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История отечественной журналистики. Она всегда была неразрыв-
но связана с общественно-политической жизнью российского обще-
ства. При всех зигзагах происходивших в XX веке процессов они дава-
ли импульс строительству и развитию прессы. За ее внешним фасадом
до сих пор остается много нераспознанного и неразгаданного.

Знание особенностей каждого исторического этапа деятельности
отечественной журналистики, специфических черт ее развития в ус-
ловиях последних лет царизма, буржуазно-демократического государ-
ства, тоталитарного режима, периода радикального реформирования
представляет несомненный и научный, и практический интерес. Нельзя
не учитывать того позитивного, чем она располагала, и того негативно-
го, что обрела журналистика в структуре административно-командной
системы. Они позволят глубже осмыслить процессы, происходящие
сегодня в средствах массовой информации и обществе, вступивших в
рыночные отношения, правильно оценить их в творческих устремле-
ниях журнал и сто в печати, телевидения и радио.

История отечественной журналистики XX века на всех этапах свое-
го пути была сложной и противоречивой. Суть ее определялась не сум-
мой выходивших изданий и публикаций, различных по характеру и
содержанию, а динамичным, многообразным процессом, в котором из-
дание, публицист и общество находились в весьма сложных взаимоот-
ношениях, в постоянном движении и развитии.

История средств массовой информации складывалась под воздействи-
ем многочисленных не только объективных, но и субъективных факторов,
повлиявших на содержание, характер всех ее структурных звеньев. В те-
чение десятилетий историческая, в том числе и историко-журналистс-
кая наука находилась под авторитарным прессом. Она выполняла апо-
логетические функции, лишая себя научных принципов историзма,
объективности, правдивости. История журналистики, идя вслед за мно-
гими ошибочными положениями истории КПСС, искажала содержание
печати, вырывала из ее контекста лишь те факты, которые были угодны
диктуемому «сверху» курсу, тем или иным лицам, тому или иному мо-
менту. Так искажалась реальная история отечественной журналистики,
ее противоречивое развитие. В историко-журналистской литературе
замалчивалось все то, что могло бросить тень на «непогрешимость» ком-
мунистической партии, ее вождей, посеять сомнение в абсолютной
.правильности их линии. В книгах и исследованиях умалчивалось, что воз-
никшее впервые в истории России в феврале 1917 года буржуазно-де-
мократическое государство провозгласило свободу слова, печати и дру-
гих проявлений демократии. Открывшиеся перспективы предоставили



возможность социалистическим партиям России легализовать свою дея-
тельность и взяться за организацию своей сети периодических изданий.

Дооктябрьской российской журналистике, строительству советской
прессы, ее участию в социально-политической жизни советского об-
щества посвящено немало работ. Неся в себе богатый фактологичес-
кий материал, они в большинстве своем написаны с утвердившихся в
то время в исторической науке позиций «Краткого курса» истории
партии, директивных документов КПСС и не отражают сегодня реалий
современной исторической науки.

Авторы многих исследований были лишены доступа даже к полным
комплектам газет, не говоря уже об архивных материалах. Объектив-
ные условия жизни советского общества лишали их возможности вос-
создания правдивой картины исторического развития отечественной
журналистики.

Восстанавливая правду об истории новейшей отечественной жур-
налистики, деятельность ее надлежит рассматривать в контексте про-
водившейся социально-экономической политики и порожденных ею
актов насилия и военно-коммунистической идеологии. В условиях то-
талитарного режима журналистика обходила стороной все порожден-
ные им пороки. Слепо пропагандируя сталинизм как высшее достиже-
ние марксистской теоретической мысли, она оправдывала репрессии
против тех, кто подозревался в отступничестве и обвинялся в измене
делу коммунистического строительства.

1985 г. принес советскому обществу сложные, противоречивые про-
цессы и до сих пор не решенные проблемы. После дезинтеграции СССР,
и несмотря на образование СНГ, единое информационное простран-
ство оказалось разрушенным. Оно распалось на 15 самостоятельных
систем со своими целями, задачами, проблемами.

В новую полосу своей истории вступила и журналистика Российс-
кой Федерации. В условиях гласности, открывшей дверь в малоизвест-
ное прошлое, она обрела новые качества и возможности. Под воздей-
ствием демократизации и гласности благодаря прессе многое тайное
стало явным. Возможность объективной оценки прошлого позволила
сделать достоянием широкой общественности то, что раньше умалчи-
валось или искажалось. Реальностью стало и возрождение многопар-
тийности и многопартийной прессы.

Переосмысление ряда проблем истории отечественной прессы XX
века открыло путь к преодолению элементов догматического подхода
к рассмотрению характера и содержания отечественной прессы на всех

: этапах ее деятельности. Решительный отказ от сложившихся субъек-
i тивистских толкований процессов формирования и развития прессы
i начала века и особенно новейшей отечественной журналистики от-

крывает новые горизонты на этом пути.



Новое прочтение многих документов, новое осмысление фактов,
непредвзятый анализ газетного листа позволят возвратить отечествен-
ной журналистике незаслуженно забытые имена публицистов, позна-
комиться с их деятельностью и литературным мастерством.

Дорогой читатель!

Если тебя влечет дорога, за поворотом которой ты не знаешь, какой
она будет дальше, то собирайся в путь!

Да поможет нам свет, освещающий тропинку в лабиринте!



В ПОГОНЕ ЗА ПРИЗРАКОМ

Россия вступала в XX век с огромным грузом нерешенных соци-
альных и экономических проблем, возникших на рубеже двух веков.
Высокий уровень развития промышленности привел к острым проти-
воречиям между трудом и капиталом. И без того тяжелое положение
народа усугубилось народнохозяйственным кризисом, безработицей,
голодом. Сложившаяся в стране ситуация способствовала подъему оп-
позиционных движений, ставших в той или иной степени свидетель-
ством недовольства существующим политическим строем и ставившим
под сомнение его существование.

Даже самые законопослушные земские деятели в провинции выра-
жали возмущение действиями центрального правительства, насилием
царской бюрократии, ее бездеятельностью. Однако внутри либераль-
ного движения возникли силы, которые заняли более радикальные
позиции. Они потенциально были готовы следовать демократическим
лозунгам, ибо считали свое настоящее социальное и политическое по-
ложение неудовлетворительным.

На рубеже двух веков в оппозиционном движении России дали о
себе знать революционные организации. Народничество, а затем мар-
ксизм, проникновение идей которого поначалу шло медленно и труд-
но, вызывали брожение в сознании революционно настроенной ин-
теллигенции. Во второй половине 90-х годов российская
социал-демократия вступила в полосу своего идейного и организаци-
онного становления. При этом внутри социал-демократии все больше
давали о себе знать несколько течений, имевших свое видение путей
революционного преобразования России.

Непосредственный ход исторического процесса сделал периоди-
ческую печать заметной участницей идейно-политической борьбы, эко-
номической, научной и культурной жизни страны. В 1900 году в Рос-
сии выходило 1002 издания различного типа, различных направлений.
Но общественно-политические органы прессы составляли, примерно,
пятую часть - 202 газеты и журнала.

Основными центрами журналистики в конце XIX века - и до 1917 года
были Петербург и Москва, что вполне отвечало их роли во всех сферах жиз-
ни государства. В течение 1901-1916 гг. в стране выходило более 14 тыс.
периодических изданий. Из них свыше б тыс. - в Москве и Петербурге.

Все больше развивалась и региональная печать. В 1901-1916 годах
в Харькове, Нижнем Новгороде, Тифлисе, Баку, Ташкенте и многих дру-
гих городах выходили газеты и журналы различных типов, официаль-



ные и частные, органы различных партий и общественных групп. За
эти годы выходило разновременно только в Киеве, Одессе, Саратове,
Иркутске около 1400 изданий.

Идеи противоречивые, идеи заманчивые
В 1895-1917 гг. русская периодическая печать с точки зрения идей-

но-политического направления представляла весьма пеструю картину.
Большая часть изданий 90-х - начала 900-х годов выражала и под-

держивала правительственный курс и во внутренней, и во внешней по-
литике. К числу таких газет и журналов относились, прежде всего, офи-
циальные издания типа «Губернских ведомостей», и в первую очередь
«Правительственный вестник». Охранительным духом была проникнута
самая правая, крайне реакционная газета «Московские ведомости», мно-
гие частные издания, являвшиеся рупором высших слоев общества, -
«Гражданин», «Новое время» и др.

К началу 900-х годов для отечественной прессы характерно про-
никновение частного капитала, появление крупных газетных предпри-
ятий. В их числе «Русское слово», газета, издававшаяся издательским
объединением И. Сытина, многочисленные «Листки», рассчитанные на
вкусы непритязательного читателя. Возросло влияние на буржуазную
печать банков, трестов, которые становились держателями акций и га-
зетных предприятий, подчиняли их своим интересам. Одним из изда-
ний, выражавших интересы крупного капитала, стали «Биржевые ве-
домости». И все же это была лишь часть газетного мира России, далеко
не адекватная процессам, происходившим в обществе.

Завтрашний день в его среде вызывал массу споров, противоречи-
вых мнений и идей. В погоню за призрачным будущим устремилась вся
оппозиционная пресса.

Против косности самодержавия, против экономической политики
правительства высказывались умеренные либералы. Однако желание
реформировать систему, порождавшую возмущавшие их пороки, упира-
лось в умеренность, свойственную им. Они и не помышляли об ограни-
чении власти самодержавия. Даже незначительные политические уст-
ремления умеренных либералов не находили отражения ни в «Губернских
ведомостях», ни в изданиях либерального толка. В «Амурской газете»,
«Закаспийском обозрении», «Царицынском вестнике», «Северном крае»,
имевших хорошо поставленные экономические отделы, большое внима-
ние уделявших состоянию промышленности и сельского хозяйства сво-
их регионов, не высказывалось ни слова критики даже в адрес местных
властей, не говоря уже о высших структурах государства.

Умеренную оппозиционность русской буржуазии выражала весьма
распространенная в начале XX века либеральная журналистика: газе-
ты «Русские ведомости», «Россия», журнал «Русская мысль» и др. Глав-



ным их идеалом являлось провозглашение конституционной монархии,
а реформы объявлялись единственно «законным» путем необходимых,
с точки зрения буржуазии, преобразований.

В отличие от умеренных, в среде радикальных либералов все за-
метнее стало увлечение марксистскими идеями. Не остались в сторо-
не от проявившейся тенденции и легальные либерально-буржуазные
издания - «Новое слово», «Жизнь», «Мир божий» и др. Они пытались
соединить марксизм с либеральной теорией реформирования буржу-
азного общества, использовать отдельные положения марксистской
экономической теории для обоснования развития капитализма в Рос-
сии, критиковали народничество, выступали за буржуазно-демокра-
тические свободы. Так появился «легальный марксизм» - одно из те-
чений русской либерально-буржуазной общественной мысли.

В 1897 г. увидел свет их журнал «Жизнь». В его литературном отде-
ле ведущую роль играл М. Горький, напечатавший здесь «Фому Гордее-
ва», «Кирилку», «Двадцать шесть и одну», «Трое». Горький привлек к
участию в журнале А. Чехова, который опубликовал одну из лучших
своих повестей «В овраге». В журнале выступали В. Вересаев, Л. Укра-
инка. В июне 1901 г. издание было закрыто властями.

С печатью «легальных марксистов» связано имя Петра Струве, находив-
шегося в начале 90-х годов под сильным влиянием марксизма. В 1899 г.
Струве - один из редакторов вновь созданного ежемесячного журнала
литературы, науки и политики, получившего название «Начало». К это-
му времени Струве, один из идеологов «легального марксизма», перехо-
дит от идеи классовой борьбы, гегемонии пролетариата и революцион-
ного захвата власти к эволюционной концепции, делающей упор на
необходимости демократических реформ, гарантирующих основные сво-
боды и парламентскую систему государственного правления.

Несмотря на принципиальные расхождения во взглядах П. Струве и
видных российских сторонников марксизма Георгия Плеханова и Вла-
димира Ульянова, они получили возможность использовать журналы
«легальных марксистов» «Жизнь» и «Начало» для пропаганды рево-
люционной теории Маркса. В результате: каждый из вышедших 4-х но-
меров журнала «Начало» подвергался цензурным искажениям и ко-
пюрам. №4 «Начала», в котором была опубликована статья Ленина о
книге К. Каутского «Аграрный вопрос», был уничтожен властями. В
конце 1899 г. журнал был закрыт. Все номера «Начала» были изъяты.

П. Струве, не помышлявший ранее о «великом перевороте русской
жизни», был возмущен действиями царской администрации. Вскоре
он выезжает за рубеж и там, в Штудгарте, в июне 1902 г. вместе с
группой радикальных либералов основывает двухнедельный журнал
«Освобождение», который видит свою задачу в замене «произвола
самодержавной бюрократии правами личности и общества». Струве



порывает с «легальным марксизмом» и полностью переходит на по-
зиции буржуазного либерализма.

Под воздействием коммунистической идеологии в сознании совет-
ских людей сформировалась точка зрения, что все, связанное с иным
миросозерцанием, порочно и требует осуждения. «Легальные маркси-
сты», перешедшие к концу 1900 г. к буржуазному либерализму, выра-
жали свое видение новой России. В предисловии к первому номеру
журнала «Освобождение» редакция заявляла: «Мы приступаем к из-
данию - вне пределов русской полиции и цензуры - органа, исключи-
тельно посвященного великому делу борьбы за всестороннее освобож-
дение нашей родины от полицейского гнета, за свободу русской
личности и русского общества». Вместе с тем журнал открыто заявлял
о своем стремлении предотвратить революционный взрыв в России и
утверждал, что целью его деятельности является «конституционная
Россия, постепенные реформы».

В октябре 1902 г. издание журнала было перенесено в Париж. Вок-
руг журнала в 1904 г. сложился союз «Освобождение», из которого вы-
росла кадетская партия. В октябре 1905 г. журнал перестал выходить.

К началу XX века относится и организационное сплочение партии
либеральной буржуазии. В 1902 г. возникло первое издание кадетс-
кого толка. Им стала либерально-буржуазная газета «Гласность», вы-
шедшая в 1902 г. в Петербурге. С 1903 г. она выпускалась под назва-
нием «Русь». Ее редактором-издателем был А. Суворин, с именем
которого в нашем сознании ассоциируется газетный магнат, издавав-
ший и финансировавший такие реакционные газеты, как «Московский
телеграф», «Русская земля» и другие, в числе которых была самая ре-
акционная - «Новое время».

Безусловно, газеты Суворина стояли на охранительных позициях.
Они отражали интересы дворянских и чиновничье-бюрократических
кругов. Вместе с тем и по своему характеру, и по своему содержанию
они представляли собой издания, функционировавшие в условиях все
усиливавшейся рыночной экономики, стремившиеся к получению мак-
симальной прибыли. Отсюда стремление к универсализации каждого
номера, обилие развлекательного материала, рекламы, которая часто
выходила на первую полосу, а порой занимала ее целиком.

Алексей Суворин - это один из первых российских издателей, сде-
лавших из газетно-журнального дела доходное предприятие. Кроме
газет он издавал журналы «Исторический вестник», «Русское обозре-
ние», «Конский спорт», «Модный журнал» и другие, печатал календа-
ри, а его справочники «Весь Петербург», «Вся Москва», «Вся Россия»
расходились огромными тиражами.

Алексей Суворин начал свою деятельность провинциальным жур-
налистом. После переезда из Воронежа в Петербург активно сотруд-



ничал в столичных изданиях, выступал как очеркист, литературный и
театральный критик, фельетонист. Он автор ряда беллетристических,
драматургических и исторических произведений.

Экспериментальным полигоном для превращения газеты в коммерчес-
кое предприятие стало, купленное Сувориным, «Новое время». Он первым
приобрел ротационные машины, его типография работала на электриче-
стве, газета имела свою фотоцинкографию. Доход от публикаций реклам-
ных объявлений в начале столетия составлял 1 млн. рублей в год.

Суворин владел бумажной фабрикой и лесными угодьями, которые
обеспечивали сырьем его фабрику. Правительство разрешило ему про-
давать свои издания в 600 киосках, размещенных в различных городах
страны. Отделения издательства Суворина и его книжные магазины
работали в Петербурге, Москве, Харькове, Саратове и других городах.

Личность Алексея Суворина была далеко не однозначной. До пос-
леднего времени об этом предпочитали не говорить. За ним прочно
закрепилась слава реакционера. Но после того, как стали доступны
дневники Суворина, его переписка с современниками, архивные доку-
менты, когда выяснились факты, позволившие по-новому взглянуть на
него как на издателя, редактора, журналиста, в старом безапелляцион-
ном мнении была пробита значительная брешь.

Вот, в частности, одно из суждений А.С. Суворина, относящихся к
началу 900-х годов и оставленных им в своем дневнике: «Только по-
хвалы печатаешь с легким сердцем, а чуть тронешь этих «государствен-
ных людей», которые в сущности государственные недоноски и деге-
нераты, и начинаешь вилять и злиться в душе и на себя, и на свое
холопство, которое нет возможности скинуть»1.

А как обойти молчанием суждения, высказанные А. Сувориным в
письме к крупному мыслителю, философу, журналисту Василию Роза-
нову: «Нравы создаются не родом, а временем... Известные границы
должны быть положены и клевете, и лжи». И далее: приходится ста-
вить барьеры, чтобы печать не оскорбляла всех, кого ей вздумается.
Не менее впечатляет и другое откровение А. Суворина, так созвучное
современной действительности: «Подкуп в печати - дело обыкновен-
ное, как и недобросовестность»2.

Размышляя о предназначенности прессы, Суворин писал: «Для чего
рисовать задачи печати такими идеальными красками? «Говорить прав-
ду и только правду» - Да нет этой правды! Правда - вещь относитель-
ная»3. Выпуская свои издания в условиях невероятного разброса взгля-
дов и мнений, царивших в российском обществе на рубеже двух веков,
он полагал, что «надо больше давать свободы личному мнению и не
навязывать своего взгляда»4.

В конце 90-х годов XIX века в общественной жизни России заявили
о себе «экономисты». Одним из значительных их изданий стала газета



«Рабочая мысль», начавшая выходить с октября 1897 г. Она отражала
мировоззрение тех слоев рабочего класса, которые не давали приори-
тета политической борьбе. В России удалось напечатать лишь два но-
мера «Рабочей мысли». Затем ее издание было перенесено в Варшаву,
а затем в Берлин. Выходила до конца 1902 г.

В апреле 1899 г. в Женеве вышел журнал «экономистов» «Рабочее
дело» как орган «Союза русских социал-демократов за границей». Его
редактировали лидеры «экономистов» Б. Кричевский, А. Мартынов и
другие. Журнал очень настороженно относился к революционной тео-
рии Маркса, практически отрицая ее, и настойчиво провозглашал сти-
хийность рабочего движения. Журнал издавался до февраля 1902 г.
Всего вышло 12 номеров.

На рубеже двух веков в оппозиционном движении стала набирать
силу российская социал-демократия. Интенсивный процесс перехода
от кружковщины к формированию политических партий революцион-
ного толка отчетливо говорил о том, что российская социал-демокра-
тия вступала в качественно новую стадию своего развития. До октяб-
ря 1905 г. в России существовали только подпольные партии -
социалистов-революционеров и социал-демократов.

Наибольшим авторитетом и признанием в среде российских соци-
ал-демократов пользовалось т. н. ортодоксальное направление, нача-
ло которому было положено Георгием Плехановым и его группой «Ос-
вобождение труда». Порвав с народничеством и его изданиями и, в
частности, с газетой «Земля и воля», Плеханов целиком посвящает себя
не только пропаганде марксизма и изданию теоретических трудов по
социализму, но и созданию политической организации, призванной
распространять марксизм в России. Он выпускал сборники «Социал-
демократ» и «Работник». Из-за границы, где он находился после эмиг-
рации в 1880 г., Плеханов посылал публицистические и литературно-
критические статьи, рецензии в русские легальные журналы «Новое
слово», «Начало», «Научное обозрение» и др. Ортодоксальное направ-
ление в российской социал-демократии получило дальнейшее разви-
тие в Петербургском «Союзе борьбы за освобождение рабочего клас-
са», организованного в 1896 г. Владимиром Ульяновым. Годом раньше
он выезжал в Швейцарию, где встречался с Г. Плехановым и его едино-
мышленниками по «Группе освобождения труда» с тем, чтобы осуще-
ствить слияние столичных марксистских кружков с Группой.

В 1895-1896 гг. В. Ульянов занимался выпуском подпольных «рабо-
чих листков», готовил издание общероссийской политической газеты в
России, вместе с Плехановым сотрудничал в марксистских сборниках за
границей. Тюрьма (декабрь 1896 г.), а затем трехлетняя ссылка хотя и
прервали эту работу, но стали периодом, когда он разработал теорети-
ческие основы революционной печати. В ссылке В. Ульянов начал под-



готовку марксистского теоретического журнала «Заря» и политической
газеты «Искра». Их выпуск становился все более необходимым делом.

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) была
провозглашена на своем I съезде в марте 1898 г., утвердив Центральным
органом «Рабочую газету». Сразу же после съезда восемь из девяти осно-
вателей новой партии были арестованы, типография - разгромлена поли-
цией. «Рабочая газета» прекратила свое существование. К концу 90-х
годов кружковщину и раздробленность в РСДРП так и не удалось преодо-
леть. Не могли повлиять на сложившуюся ситуацию и выходившие в кон-
це 90-х - начале 900-х годов и другие нелегальные социал-демократичес-
кие издания: «Санкт-Петербургский рабочий листок», «Вперед», «Южный
рабочий». Они, как и «Рабочая газета», просуществовали недолго: типог-
рафии были разгромлены полицией, а сотрудники арестованы.

Возвратившись из сибирской ссылки, Владимир Ульянов и его со-
ратник по Петербургскому «Союзу борьбы» Юлий Мартов, эмигрируют
за границу, чтобы объединиться с группой Плеханова в борьбе с эко-
номизмом в российской социал-демократии и активно участвовать в
ее организационном сплочении.

Важным этапом в создании партии революционного действия явился
выход в декабре 1900 г. в Лейпциге газеты «Искра». Вскоре издание
ее переносится в Мюнхен, затем в Лондон, оттуда - в Женеву. В редак-
цию «Искры» входили: Г. Плеханов, Ю. Мартов, П. Аксельрод, А. Потре-
сов, В. Засулич, В. Ульянов-Ленин. (Псевдонимом Ленин В. Ульянов стал
пользоваться с 1901 г.). Несмотря на то, что все они были соредакто-
рами газеты, вскоре функции главного редактора перешли к Ленину.

«Искра», став первой общерусской политической газетой, сыграла
исключительную роль в идейно-политическом и организационном
оформлении разрозненных социал-демократических комитетов и групп,
в созыве в 1903 г. II съезда РСДРП. Программа и устав партии, обсуж-
давшиеся на страницах «Искры», строились на марксистской концеп-
ции классовой борьбы пролетариата и пролетарской революции, обес-
печивающей установление диктатуры пролетариата. Своей
программой-максимум РСДРП провозглашала строительство бесклас-
сового коммунистического общества. Ведущими публицистами газеты
были: В. Ленин, опубликовавший здесь более 50 статей; Г. Плеханов,
перу которого принадлежат свыше 40 статей, рецензий, заметок; Ю.
Мартов, политическая судьба которого очень скоро из единомышлен-
ника Ленина превращает в его оппонента; А. Потресов и другие.

И в процессе обсуждения основных документов партии, и в период
работы съезда, и внутри только что созданной партии наметились глу-
бокие тактические разногласия, которые касались и вопросов движу-

: щих сил революции, их союзников, и членства в партии. Возникшие
противоречия между лидерами партии В. Лениным, с одной стороны,



Г. Плехановым, Ю. Мартовым и их сторонниками, с другой, привели к
внутрипартийному расколу, образованию двух фракций, фактически -
двух партий - большевиков и меньшевиков.

На II съезде РСДРП была утверждена редакция в составе: В. Ленин,
Г. Плеханов, Ю. Мартов. Мартов, в силу принципиальных расхождений
во взглядах с Лениным на членство в партии, отказался войти в редак-
цию и с тех пор, начиная с оформления фракций в партии, он постоян-
но входил в состав центральных учреждений меньшевиков.

Последние номера «Искры» (46-51) вышли под редакцией Ленина
и Плеханова. В дальнейшем Плеханов потребовал включения в состав
«Искры» всех старых редакторов, оказавшихся в числе меньшевиков,
Ленин не согласился с этим, и в октябре 1903 г. вышел из редакции.
Плеханов единолично кооптировал в состав редакции бывших ее ре-
дакторов. После перехода «Искры» в руки меньшевиков Ю. Мартов
вместе с Г. Плехановым стал фактически ее редактором и главным ав-
тором. Блестящий публицист и проницательный политический анали-
тик, Мартов привлекал окружающих высоким интеллектом, демокра-
тичностью взглядов, высокой нравственностью. Его талант,
незаурядный ум, страстная преданность своей идее объясняли то вли-
яние, которое оказывал Мартов на окружающих. «Искра» продолжала
выходить до октября 1905 г. как центральный орган меньшевиков.

После II съезда партии большевики, лишившись «Искры», оказа-
лись без своего печатного органа. Больше года понадобилось им, что-
бы создать газету «Вперед», которая подготовила III съезд РСДРП. Ре-
шением съезда центральным органом партии утверждается
«Пролетарий» (май-ноябрь 1905 г.).

Общая марксистская платформа создавала предпосылки к возмож-
ному объединению фракций, но они не увенчались успехом. С участи-
ем представителей той или иной стороны издавались некоторые газе-
ты-«Наш голос», «Северный голос», объединенным изданием в течение
трех лет был и центральный орган РСДРП газета «Социал-демократ».
Но преодолеть внутрипартийный раскол не удалось.

Противоречия между большевиками и меньшевиками в полную
меру проявились в ходе буржуазно-демократической революции
1905-1907 годов.

В начале 900-х годов довольно многочисленной в социал-демокра-
тическом движении России была партия социалистов-революционе-
ров. Она, как и РСДРП, была подпольной. Возникла в конце 1901 - на-
чале 1902 гг. в результате объединения разрозненных народнических «>,
групп и кружков, приняв главное в программе и методах борьбы на-
родников. Название партии не было случайным. Эсеры, являясь глав-
ной партией крестьянской демократии, видели свою главную задачу в
преобразовании общества на социалистических началах.



Выразителем политических взглядов эсеров стала издаваемая «Со-
юзом социалистов-революционеров» газета «Революционная Россия»,
возникшая почти одновременно (январь 1901 г.) с «Искрой». Схожи-
ми с ней оказались и общественные функции. «Революционная Рос-
сия» с помощью сети распространителей и агентов добилась идейного
и организационного объединения и слияния неонароднических орга-
низаций различных районов страны.

В январе 1902 г. «Революционная Россия» опубликовала «Извеще-
ние» о создании партии социалистов-революционеров. С этого момента
газета становится ее центральным органом. Ведущим автором «Рево-
люционной России» был В. Чернов, выдвинувшийся в конце XIX века в
качестве наиболее крупного теоретика неонародничества.

Виктор Чернов начал свою публицистическую деятельность в Тамбо-
ве, куда был выслан на три года за революционную деятельность. Будучи
студентом Московского университета, он активно участвовал в работе не-
легальной партии «Народное право». Был арестован, исключен из уни-
верситета. Одним словом, его судьба в молодости во многом была схожа с
судьбой Ленина, Мартова и других видных российских революционеров и
публицистов. После ссылки выехал за рубеж, где создал «Аграрно-социа-
листическую лигу», организацию, сыгравшую важную роль в создании
партии эсеров. В Женеве, а «Революционная Россия» в ту пору выходила
там, он вошел в состав ее редакции. Затем - один из редакторов газеты,
ведущий идеолог и теоретик партии социалистов-революционеров.

В своих статьях в «Революционной России», в программных докла-
дах в различных аудиториях, он неоднократно подчеркивал, что партия
эсеров считает себя выразительницей крестьянских интересов и бо-
рется за их осуществление. Партия эсеров, заявлял он, выдвигает за-
дачу бесплатного наделения крестьян землей за счет национализации
не только государственных и монастырских, но и помещичьих земель.

«Революционная Россия» выступала за демократическую респуб-
лику, всеобщее избирательное право, свободу слова и печати, бесплат-
ное обучение, 8-часовой рабочий день. Это была программа партии, и
газета постоянно напоминала о ней читателям.

Вместе с тем она лишь вскользь говорила о том, что в борьбе с мо-
нархическим строем эсеры используют террористические методы. В
течение 1902-1911 гг. эсерами было совершено более 200 террорис-
тических актов, завершившихся убийствами царских министров, губер-
наторов, генерал-губернаторов, градоначальников, начальников охран-
ных отделений и других царских сановников.

«Революционная Россия» выходила до декабря 1905 г.
Официальным органом партии эсеров был также журнал «Вестник

Русской Революции», вышедший в 1904 г. Он теоретически обосновы-
вал взгляды эсеров и пропагандировал их революционные устремления.



На рубеже двух веков в оппозиционном движении России все замет-
нее обозначилась тенденция, связанная с возникновением национальных
социал-демократических партий и организаций. При этом некоторые из
них организационно оформились в партии раньше, чем РСДРП. Речь идет,
в частности, о польской социал-демократической группе «Пролетари-
ат», об армянской партии социал-демократической ориентации «Гнчак»
(«Колокол»), появившихся еще в конце 80-х годов XIX века Армянская
газета «Гнчак», например, характеризуя программу своей партии, заяв-
ляла, что ее целью является объединение армянских земель в самостоя-
тельное государство, освобождение турецкой (Западной) Армении.

В конце 90-х годов сформировался Всеобщий еврейский рабочий
союз - Бунд, оформились организационно на национальной основе
группы социал-демократии в Латвии и на Украине, резкое недоволь-
ство действиями самодержавия выражали финны...

Усиление экономического гнета народов различных национально-
стей, пренебрежительное к ним отношение со стороны царских влас-
тей, насильственная русификация вызывали протесту народов нацио-
нальных регионов, пробуждали их национальное самосознание. В среде
национальной интеллигенции и передовой части рабочих возрастал
интерес к российской социал-демократии, национальная программа
которой обещала народам свободу и независимость, вплоть до само-
определения. Не меньший интерес вызывали и вопросы улучшения
экономического, социального положения рабочих, крестьян.

Однако распространение социал-демократических идей сдержи-
валось из-за того, что подавляющая часть населения национальных
регионов не знала русского языка. Настоятельной необходимостью
стало создание социал-демократической печати на национальных
языках. Одна из первых таких газет в России появилась в Закавка-
зье. В сентябре 1901 г. в Баку вышла нелегальная газета «Брдзола»
(«Борьба») на грузинском языке. Прошло немногим более года и в
Тифлисе увидела свет нелегальная армянская социал-демократичес-
кая газета «Пролетариат». Нелегальный орган Екатеринославского
комитета РСДРП «Летучий листок» вышел в свет весной 1902 г., а пер-
вый номер «Киевского социал-демократического листка» появился в
конце ноября того же года. Социал-демократические издания на на-
циональных языках выходят в Прибалтике, Туркестане... При всей
специфике каждого из этих изданий у них четко просматривалась одна
общая мысль: рабочие и крестьяне нищенствуют; чрезвычайно тяже-
лые условия труда на предприятиях; царские власти постоянно пыта- •.
ются разжечь национальную рознь между представителями различ- •
ных национальностей...

Общественно-политическая активность масс, неуклонно нарастав- ,
шая с начала 900-х годов, завершилась революционным взрывом. Рос- ,



сия вступила в первую буржуазно-демократическую революцию. Вме-
сте с ней заметные преобразования произошли и в отечественной жур-
налистике.

Всплеск легальной журналистики
Небывалый подъем революционного движения в России в начале XX

века привел к бурному развитию легальной периодической печати.
К началу первой российской революции - в 1905 г. - в стране издава-
лось свыше 1600 газет и журналов. Непосредственно во время револю-
ции было основано еще около 1500 печатных органов. Складывавшаяся
система включала в себя различного типа издания: общественно-поли-
тические, специальные, отраслевые, профессиональные, сатирические,
иллюстрированные, научные и научно-популярные, информационные,
массовые, религиозные, детские, юношеские и др. Подавляющее место
в периодике занимала общественно-политическая пресса.

Именнотакого рода газеты и журналы выражали интересы обществен-
ных классов и политических партий, оказывали идейное, политическое,
психологическое и организационно-практическое воздействие на клас-
сы, на социально-экономическую и духовную жизнь народов России.

Первая Российская буржуазно-демократическая революция приве-
ла в движение все слои общества. Под давлением революционных со-
бытий даже правительственная система печати претерпевает некоторую
эволюцию. Так, правительство Витте-Дурново идет на известную реор-
ганизацию собственно государственной системы журналистики, кото-
рая проводилась под лозунгом установления связи между народом и
верховной властью и объединения всех сторонников правительства. Глав-
ная идея, проводимая охранительной прессой, была связана со сплоче-
нием желавших «умиротворить» и «возродить» Россию. С этой целью
председатель Совета министров царского правительства Сергей Витте
создает газету «Русское государство», которая, умело прикрываясь кон-
ституционализмом, оставалась приверженницей монархического строя.

Политика лавирования и заигрывания привела царское правитель-
ство в 1905 г. к идее организации в России печати, имитирующей ин-
тересы народа. Она была рассчитана на крестьянские массы и пред-
назначена для распространения среди них взглядов и убеждений
господствующих классов. Газеты, именовавшие себя народными, были
далеки от проведения демократических лозунгов. Свою главную зада-
чу они видели в воспитании крестьянства в духе миролюбия, смире-
ния, преданности и повиновения. Истинное назначение подобного рода
журналистики - воспитание верноподданичества.

При помощи печати, прикрывающейся демократической фразеоло-
гией, ярким представителем которой стал «Сельский вестник», прави-

,: тельство надеялось развернуть-борьбу против оппозиционного дви-



жения и социал-демократической прессы. Лжедемократическая печать
фактически была превращена в боевое средство правительственной
реакции, защищавшей самодержавие. Иными словами, при помощи
государственной системы печати правительство пыталось держать в
1905-1907 гг. в сфере своего влияния не только народные массы, но и
всю легальную журналистику.

Для той общественно-политической прессы, которая не поддава-
лась воздействию, существовала система цензуры, обеспечивавшая
проведение в жизнь государственной политики.

Но никакие рогатки цензуры не в состоянии были сдержать воз-
никших общественно-политических предпосылок легализации социа-
листической журналистики.

Поражение в войне с Японией, а точнее 2-й Тихоокеанской эскад-
ры в Цусимском проливе усилили недовольство не только в массах, но
и посеяли панику в придворных кругах. Первым шагом на пути обще-
ственно-политических движений стала законосовещательная булыгин-
ская Дума. Однако ее созыв не дал желаемых результатов.

Возмущение, вызванное расстрелом мирной демонстрации 9 января,
было столь велико, что общественно-политические события в стране от
месяца к месяцу продолжали нарастать. Даже П. Струве весной 1905 г. в
своем заграничном журнале «Освобождение» (№64) заявлял: «Царь
Николай стал открыто врагом и палачом народа... Сегодня у русского
освободительного движения должны быть единое тело и един дух, одна
двуединая мысль: возмездие и свобода во что бы то ни стало... Ни о чем
другом кроме возмездия и свободы ни думать, на писать нельзя. Возмез-
дием мы освободимся, свободою мы отомстим...».

Сентябрьская забастовка 1905 г., а затем октябрьская Всероссийс-
кая политическая стачка вынудили правительство пойти на уступки
бастующим. Все шло к тому, что царское правительство вынуждено
было дать свободу печати, собраний и союзов.

17 октября 1905 г. провозглашается Манифест, предоставлявший
значительные политические свободы. Возвестивший о начале буржу-
азного конституционализма, Манифест легализовал деятельность всех
политических партий и одновременно положил начало формированию
политических партий правительственного лагеря.

К моменту принятия Манифеста 17 октября в России существовал
демократический лагерь. Его ядро составляли нелегальные политичес-
кие партии. Они были немногочисленными, но с началом революции в
этот лагерь влилось массовое рабочее и крестьянское движение. В
демократическом лагере действовали различные силы. Их пресса от-
ражала существовавшие серьезные программные и тактические раз-
ногласия. Однако она провозглашала и общие цели: ликвидация само-
державно-феодальных переЦитквшгреше^й^П^йрнрго вопроса.

Государствевногв
Университета



Лозунги, объединявшие интересы всех демократических сил, стали
ведущими в легальной периодической печати социалистических партий
России, возникшей после Манифеста 17 октября.

Важное место в легальной журналистике России заняла печать
РСДРП, вошедшая в систему социалистической прессы страны перио-
да буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг. И хотя сло-
жившиеся после II съезда РСДРП внутри партии два направления рез-
ко отличались по своему характеру, политическим, стратегическим,
идеологическим, организационным принципам, оба направления, обе
фракции - и большевистская и меньшевистская - формально принад-
лежали к одной партии.

Вся сложность политической борьбы в прессе РСДРП заключалась
в том, что она отстаивала противоборствующие идеи не только в борь-
бе с прессой противостоящих ей партий, но и с журналистикой, прово-
дившей идеи противостоящего лагеря РСДРП.

В период наивысшего подъема революции, в период перерастания
Октябрьской политической стачки в вооруженное восстание - 27 ок-
тября 1905 г. в Петербурге вышла первая легальная ежедневная боль-
шевистская газета «Новая жизнь». Она освещала революционную борь-
бу трудящихся масс, систематически агитировала за введение
революционным путем 8-часового рабочего дня, пропагандировала
лозунги союза рабочего класса с крестьянством.

Борясь за осуществление основных требований буржуазно-демок-
ратической революции, большевики не буржуазию, а пролетариат счи-
тали ее движущей силой. Они поддерживали вооруженные выступле-
ния рабочих и крестьян, солдат и матросов, создание временного
революционного правительства и Советов, вовлекали в политическую
борьбу профессиональные союзы.

На страницах «Новой жизни» были опубликованы статьи Ленина о
задачах партии в легальных условиях работы и, отразившаяся на всей
последующей деятельности партийной и советской журналистики,
«Партийная организация и партийная литература».

С появлением «Новой жизни» на арене русской периодической пе-
чати начался период открытого существования легальной революци-
онной социал-демократической журналистики. В Москве выходит боль-
шевистская газета «Вперед», в Сибири - «Красноярский рабочий», в
Киеве - «Работник», в Харькове - «Харьковский рабочий», в Тифлисе -
«Кавказский рабочий листок», «Кайц» («Искра» на армянском языке),
«Дро» («Время» на грузинском языке), в Эстонии - «Эдази» («Вперед»
на эстонском языке), в Туркестане - «Самарканд» и др.

s Весной и летом 1906 г., после закрытия «Новой жизни», в Петер-
бурге издавались легальные большевистские газеты «Волна», «Вперед»,

'•• «Эхо». За годы первой Российской буржуазно-демократической рево-



люции большевики основали 197 газет, журналов и бюллетеней. Глав-
ная линия всей большевистской журналистики - дальнейшее разви-
тие революции, вооруженное восстание, перерастание буржуазно-де-
мократической революции в социалистическую.

Выразителями другого, более умеренного направления в российс-
кой социал-демократии были меньшевики, представлявшие собой со-
ставную часть РСДРП. Их легальная и нелегальная печать входила в
революционно-демократический лагерь и представляла собой также
составную часть журналистики социалистических партий России.

Выходившая в Женеве до октября 1905 г. «Искра» настойчиво
разъясняла причины раскола в РСДРП, проводила мысль о «свобод-
ной» партии, о плехановском понимании аграрной программы россий-
ской социал-демократии, о движущих силах революции и т. д.

Образование после II съезда РСДРП двух фракций со своими полити-
ческими платформами привело к тому, что уже в 1904 г. меньшевики вы-
пустили газету «Правда», просуществовавшую до 1906 г., а с лета 1905 г.,
и особенно после обнародования Манифеста 17 октября, у них появи-
лось еще около 20 легальных изданий: «Современная жизнь», «Москов-
ская газета», «Начало» и другие, выходившие в различных регионах стра-
ны и на различных этапах буржуазно-демократической революции.

Характер меньшевистской журналистики особенно ярко проявился
в ее легальных изданиях, основанных в конце 1906 - начале 1907 гг.
Речь идет о газетах «Наше дело», «Невский вестник», «На очереди» и
др. Своеобразное, критическое отношение к марксистской теории, к
революционным пролетарским идеям и принципам в открытой обще-
ственно-политической прессе меньшевиков проявилось в их отноше-
нии к марксистской концепции пролетарской революции. Г. Плеханов,
П. Аксельрод, Ю. Мартов и другие меньшевистские теоретики, идеоло-
ги, публицисты не отрицали, что первая Российская революция по свое-
му характеру была буржуазно-демократической. Но при этом они крити-
чески относились к экономической сущности революции 1905-1907 гг.
Вопреки Ленину они не признавали за пролетариатом роли гегемона
революции в силу ряда и объективных, и субъективных причин. В сво-
их легальных изданиях меньшевистские теоретики и публицисты об-
виняли Ленина и большевистскую прессу в ревизии марксизма.

В меньшевистских газетах выступал и Л. Троцкий, порвавший с боль-
шевиками. Прекрасный оратор и талантливый социал-демократичес-
кий публицист, Лев Троцкий (Бронштейн) в 90-е годы сотрудничал в
подпольной газете «Наше дело», за революционную деятельность был
арестован и сослан в Сибирь. С1898 г. публиковался в иркутской газе-
те «Восточное обозрение». Он - автор обстоятельных статей на лите-
ратурные темы, рецензий, обзоров журналов. Бежав из ссылки, с осе-
ни 1902 г. активно печатался в «Искре».



Долгие годы в советской историографии, в партийно-советской
печати господствовали сталинские оценки Троцкого как злейшего вра-
га большевизма, как публициста-оппортуниста, соглашателя. Во мраке
лабиринтов отечественной журналистики оставались многие издания,
которые он редактировал и в которых печатался. Среди них выходив-
шие в 1905 г. «Русская газета», газета «Начало» и др. Троцкий всегда
тяготел к центризму. Не входя ни в большевистскую фракцию, не раз-
деляя полностью и взглядов меньшевиков, он пытался объединить фрак-
ции, группы и течения в российской социал-демократии.

Троцкий выдвинул свою теорию перманентной революции, которая
фактически отрицала буржуазно-демократическую революцию как не-
обходимый этап развития революционного исторического процесса. Это
означало отрицание марксистско-ленинской концепции непрерывнос-
ти революции. По мнению Ленина и большевистской газеты «Пролета-
рий», это была крамола, отступничество от теории Карла Маркса.

Главное усилие легальной меньшевистской печати было направлено
на то, чтобы обосновать в сознании российской социал-демократии мень-
шевистское понимание характера буржуазно-демократической револю-
ции, ее движущих сил и конечных целей. Объективность требует сказать о
том, что при всей умеренности меньшевистской прессы, ее склонности к
реформизму, она выражала революционные идеи, особенно до пораже-
ния декабрьского вооруженного восстания, а поэтому, как и большевист-
ская, подвергалась гонениям со стороны правительственных органов.

В годы первой Российской буржуазно-демократической революции
в полную меру дала о себе знать легальная печать партии эсеров.
Ее лидеры называли свою партию «истинно народной социалистичес-
кой партией». Они и выступали от ее имени, выражая потребности раз-
личных слоев крестьянства, так или иначе оказавшихся втянутыми в
революционные события 1905-1907 гг.

В 1905 г. эсеры выдвинули из своей среды идеологов и публицис-
тов, которые собственно и составляли ядро эсеровской журналистики,
определяли ее направление, ее дух, характер и содержание. Наиболее
активно в этой революционно-демократической прессе по-прежнему
сотрудничал В. Чернов и обретавшие все большую популярность эсе-
ровские литераторы Н. Кудрин и М. Энгельгард. Они ставили перед со-
бой задачу развить самосознание трудового народа и осуществить ру-
ководство им партией эсеров в его борьбе за политическое и
экономическое освобождение.

Эсеры явились представителями крайне левой фракции сложившейся
, в России в 1905 г. демократии. Мировоззрение эсеровских литерато-

ров относилось к одному из ручейков современной революционной
мысли. Объективное значение их деятельности сводилось к осуществ-
лению задач революционной демократии. Этой цели фактически и слу-



жили создаваемые эсерами в Петербурге и других городах страны ле-
гальные издания. В их числе: «Сын отечества», «Народный вестник»,
«Голос», «Дело народа» и др.

Воззрения эсеров особенно широко пропагандировались в «Голо-
се», вышедшем в конце апреля 1906 г. Газета провозглашала себя го-
рячей и искренней сторонницей представителей русской революции,
русского и международного социализма, подлинной выразительницей
интересов труда. И все же «Голос» основным своим содержанием от-
ражал суть эсеровской идеологии, ориентированной на крестьянство.

С июня 1906 г. во главе газеты стал лидер эсеров В. Чернов, объе-
динивший вокруг себя своих ближайших единомышленников - А. Гу-
ковского, Н. Максимова и др. Над эсеровским «Голосом», выражавшем
в известной мере идеологию революционно-демократического крес-
тьянства, стали сгущаться тучи. С начала июня 1906 г. каждый номер
газеты конфисковывался. А 10 июня она была закрыта.

Одновременно с «Голосом» эсеры предприняли издание в Петер-
бурге газеты «Дело народа», с первого номера открыто выражавшей
свою ненависть к царизму и всем государственным структурам. Газета
призывала массы к беспощадной борьбе с самодержавием. В середи-
не мая 1906 г. «Дело народа» было закрыто. Летом 1906 г. у эсеров -
еще одна легальная газета - «Мысль». С июля 1907 г. центральным
органом партии эсеров становится «Знамя труда», издание которой
спустя год, переносится в Париж.

В годы буржуазно-демократической революции выходили легаль-
ные издания и других социалистических партий - народных социали-
стов, трудовиков, максималистов и др. Они выражали ненависть к
крепостничеству, самодержавию. Именно эта революционно-демокра-
тическая направленность легальной журналистики эсеров и трудови-
ков, определила политику и практику царской цензуры, обрушившей
жестокие репрессии на органы, последовательно выражавшие непри-
ятие самодержавно-крепостнического строя.

Особое место в народнической печати периода первой Российской
революции занял журнал «Русское богатство», отметивший в 1905 г.
свое 30-летие. Долгие годы его идейными руководителями были
Н. Михайловский и В. Короленко. Последний к тому же являлся редак-
тором и официальным издателем журнала. Начало революционных со-
бытий в стране «Русское богатство» встретило многочисленными пуб-
ликациями, посвященными годовщине смерти Михайловского - одного
из главных основоположников русской социологической школы. Це-
ленаправленные выступления журнала не оставляли сомнений, что он
солидаризуется со старой либерально-народнической доктриной, ос-
нову которой составляли отрицание капитализма, отрицание буржуаз-
ного государства, вера в особый исторический путь России...



Сотрудники «Русского богатства» примыкали к эсерам, но занимали
среди них самое правое крыло. В. Короленко, преодолевший народни-
ческие влияния во второй половине 90-х годов, продолжал оставаться
писателем-реалистом и крупнейшим демократическим публицистом.
Большой интерес представляют его статьи, относящиеся к 900-м годам и
более позднему времени. Среди них - «Девятое января в Петербурге»,
«Возвращение генерала Куропаткина» и др. Короленко занимал свое-
образную позицию по отношению к большевикам и теории научного
социализма. Многое он не приемлел и со многим не соглашался. Но при
всем этом он оставался правдивым писателем-реалистом, гуманистом,
непримиримым борцом против всякого угнетения.

В период подъема революционного движения в стране осенью 1905 г.
«Русское богатство» оказалось в лагере антиправительственной либераль-
но-буржуазной прессы. В конце января 1906 г. издание «Русского богат-
ства» было приостановлено. Лишь спустя полгода запрет на журнал был
снят. Но его курс остался прежним: основные сотрудники, за исключени-
ем В. Короленко, стали организаторами новой трудовой партии народных
социалистов (эн-эсов). «Русское богатство», став ее организатором, заня-
ло промежуточное место между эсерами и кадетами.

С тем чтобы усилить свое влияние в массах, социалистические
партии и движения общедемократического и национального толка в
период революции 1905-1907 гг. взяли курс на развитие своей печати,
процесс формирования которой в основном был осуществлен. Выхо-
дили общественно-политические издания, газеты для рабочих, крес-
тьян, солдат, молодежи, издавались газеты как органы партий, Сове-
тов, профсоюзов. Вся социалистическая и демократическая
журналистика сложилась в систему, включавшую в себя различного
типа издания. При этом характер социалистической и демократичес-
кой прессы приобретал все более многонациональную структуру.

Газеты и журналы выходили на грузинском, азербайджанском, армянс-
ком, осетинском, аварском, литовском, латышском, эстонском, украинском,
узбекском и других языках. Но десятки из них оказались под запретом
после Октября 1917 г. Их отнесли к категории антипролетарских, антиболь-
шевистских. Возникнув в начале века на национальной почве под воздей-
ствием революционных и национально-освободительных идей, они провоз-
глашали общедемократические лозунги, ратовали за узконациональные
интересы. Их цели были далеки от намерений российской революционной
социал-демократии. Лидеры большевиков, вся ленинская пресса объявили
партии и объединения, возникшие на национальной почве, и их печать бур-
жуазно-националистическими и повели против них борьбу как против вра-
гов пролетариата, препятствующих его сплочению в революционной борь-
бе с царизмом. И стакого рода изданиями в годы советской власти поступили
как с врагами: держали за семью замками подальше от глаз людских.



Это затерянный мир, в котором не так легко ориентироваться. Среди
нагроможденных кипами газет, страницы которых пожелтели от времени,
бросилось в глаза название одной из них: «Рада». В переводе с украинс-
кого - «Совет». Издавала ее украинская народная партия. Выступая под
флагом беспартийности, бесклассовости, она выдвинула теорию, утверж-
давшую, что украинский народ не имеет господствующих классов, и что
он вообще не разделен на классы. Газета открыто выступала против рево-
люционной борьбы пролетариата и настойчиво проводила мысль, что «ин-
тересы русских и украинских рабочих различны». (1907. Февр.).

Мало что кому говорят названия газет «Наша доля», «Наша нива».
Но ближайшее знакомство с их содержанием не оставляет сомнений,
что их издавала Белорусская социалистическая громада (БСГ). Осе-
нью 1906 г. они, активно проводя идеи своей партии, выступали сто-
ронниками осуществления мелких реформ. «Наша доля», в частности,
писала о тяжелом положении крестьянских масс, их бесправии, но вы-
ход из этого положения находила не в классовой борьбе, а в культур-
ном развитии крестьянства, в изучении белорусского языка.

На позициях утверждения классовой однородности в Белоруссии
стоял еженедельник «Наша нива». Издаваемый группой членов БСГ,
он заявлял о том, что в силу однородности нации нет никакой необхо-
димости ни в классовой борьбе, ни в революционных выступлениях
крестьянства. (1906. Ноябрь).

В середине 1905 г. в Прибалтике была создана эстонская с.-д.
Партия (федератисты), которая стремилась сформировать рабочие
организации по национальному признаку. Она требовала введения
обучения в народных школах, ведения делопроизводства в учрежде-
ниях и судах на эстонском языке, уничтожения различных привилегий,
предоставляемых немецкому дворянству, и т. д. Федератисты настаи-
вали на том, чтобы их требования по национальному вопросу реша-
лись самостоятельно и изолированно от революционной борьбы и были
осуществлены путем реформ.

Орган федератистов «Уудисед» («Новости»), полемизируя с эстонской
буржуазией, утверждал, что именно Эстонская социал-демократическая
рабочая партия является партией эстонских рабочих и именно она явля-
ется истинной защитницей их интересов. Федератисты широко распахи-
вали двери для представителей мелкой буржуазии, зажиточного кресть-
янства. Федератисты выступали на рабочих собраниях против организации
РСДРП, обвиняя ее в подрыве единства эстонского народа.

В период революции 1905-1907 гг. в Грузии на политической арене
действовала партия социал-федералистов, отстаивавшая теорию «об- . •
щей почвы» и классового мира внутри нации. Один из лидеров партии ;•
Арчил Джорджадзе со страниц грузинской меньшевистской газеты «Со-
циал-демократ» призывал рабочих и крестьян забыть «внутренние раз-



ногласия». Основным программным требованием федералистов было
провозглашение автономии Грузии в пределах царской России.

Среди изданий партий, сформировавшихся на национальной осно-
ве в Закавказье и Средней Азии, были и такие, которые большую на-
дежду в обретении независимости возлагали на религию и поэтому
стремились воспитать свой народ в строгом соблюдении буквы и духа
ислама. Вот как по этому поводу совершенно откровенно писала
азербайджанская газета «Хаят» («Жизнь»), выходившая в Баку в 1905-
1906 гг.: «Если мы хотим развиваться и стать действительно жизнеспо-
собной нацией, нам прежде всего необходимо быть и оставаться му-
сульманами» (1905. 7 июня).

Редактор газеты «Хаят» А. Гусей-заде, убежденный сторонник пан-
тюркизма, писал: «...Наш язык, родной язык, очень ограничен и бе-
ден. Некоторые вещи на нем невозможно выразить». («Хаят». 1905.
28 июня). Журнал «Фюизат», редактируемый им же, вселял в сознание
масс идеи ограниченных возможностей азербайджанского языка., В
номере 21 за 1907 г. он писал: «...У тебя, азербайджанец, нет отдель-
ного (национального) языка». На таких же откровенных пантюркистс-
ких позициях стоял и журнал «Шелале» («Водопад»). Выходил он в
Баку, издавался на азербайджанском языке, но с чрезвычайным пре-
небрежением отзывался о нем. «К сожалению, - писал журнал, - мы
вынуждены признать, что из тюркских диалектов, получивших по раз-
личным причинам разные формы, ни один не сможет выполнять сегод-
ня функцию литературного языка. Исключение составляет истамбуль-
ский диалект» (1914. №7). Развивая высказанную мысль, «Шелале»
пошел еще дальше. «В османской Турции, - писал он, - есть богатая
литература. На Кавказе же нет ничего» (1914. №1).

Как после этого не сказать, что некоторые журналисты и издатели
национальной прессы не только унижали достоинства своего народа,
но и стремились отдалить его от общедемократических процессов.

Идеи пантюркизма были присущи и газете «Тарджуман» («Пере-
водчик»), издававшейся в Крыму, ъ Бахчисарае, на языке крымских
татар). Ее редактор Исмаил-бек Каспринский все надежды тюркоя-
зычных народов связывал с исламом. Он, не скрывая своих мыслей,
откровенно писал, что у пантюркистов в отличие от социал-демокра-
тов «цель другая, путь другой».

Газета И. Каспринского оказала заметное воздействие на развитие
джадидизма, возникшего на национальной почве в Туркестане. Джади-
ды не пытались бороться с царизмом, а лишь робко просили крайне ог-
раниченных реформ. Они стремились, опираясь на таких могуществен-
ных союзников, как служители религиозного культа, и на узаконенные
традиции феодально-родовых отношений, полностью подчинить себе
трудящиеся массы коренного населения. Основной задачей движения



джадидов было распространение своего влияния в массах и, воспользо-
вавшись происходившими революционными событиями 1905-1907 гг.,
добиться кое-каких уступок для себя со стороны царских властей.

В период первой российской революции джадиды издавали в Таш-
кенте несколько газет: «Тараккы» («Прогресс»), «Хуршид» («Солнце»);
в 1907-1908 гг. - «Шухрат» («Слава»), «Туджор» («Купец»). В этих из-
даниях четко звучали верноподданнические заверения. Так, «Туджор»
прямо заявляла, что она является другом и сторонником российского
правительства, выражает свою уверенность в добродетельстве русского
монарха (1907. 9 окт.).

Джадидские газеты активно боролись с социал-демократической
партией, вели пропаганду против вступления «мусульман» в ее ряды и
вместе с тем всячески расхваливали кадетов. Газета «Хуршид» писала,
что «идеи социал-демократической партии являются иллюзиями и при-
мыкать к этой партии для наших мусульман весьма вредно. Разделы
социал-демократической программы по финансовым, семейным и дру-
гим вопросам совершенно неприемлемы как с точки зрения шариата,
так и в других отношениях» (1906.11 окт.).

Армянская социал-демократическая организация, возникшая на
национальной почве в начале 900-х годов, не имела своего издания.
В листовках и бюллетенях, излагая свою программу, она объявляла себя
сторонницей культурно-национальной автономии и подобно бундов-
цам, порвавшим с РСДРП, требовала федеративного построения партии,
ссылаясь на «специфические условия каждой нации». Ленин резко
критически отнесся к армянским спецификам, охарактеризовав их как
«бундовскую креатуру».

Среди изданий, долгие годы скрытых от читательских глаз, была и
газета «Дрошак» («Знамя»), являвшаяся в начале 900-х годов органом
партии «Дашнакцутюн» («Союз»). Главная цель партии была изложена
в ее программе: с помощью европейских государств и царской России
добиться автономии Западной Армении. Близкие по своим взглядам к
эсерам, дашнаки выступали против революционного рабочего движе-
ния. Газета «Дрошак» апеллировала к национальным чувствам армян,
провозглашала лозунги целостности и объединения армянских земель
в единое государство. В декабрьском номере за 1904 г. орган дашна-
ков опубликовал большую статью «Сектантство в революционном дви-
жении». Газета выступила против русской социал-демократии, стави-
ла под сомнение правильность ее национальной программы, возражала
против интернационального построения РСДРП.

Со страниц большевистских изданий В. Ленин и его соратники вели
неустанную борьбу против украинских, армянских, азербайджанских
национальных социал-демократических партий, против бундовцев и
грузинских меньшевиков... Нетерпимость большевиков к инакомыс-



лию приводила к тому, что национальные партии, тяготевшие к буржу-
азно-демократическим преобразованиям, находили поддержку у мень-
шевиков, эсеров, кадетов.

В период поступательного развития революции произошли серьез-
ные перемены в буржуазно-либеральном лагере. Либералы перешли в
открытую оппозицию к самодержавию. Вместе с тем они боялись со-
циального взрыва, предпочитали не радикальные преобразования, а
компромиссные решения.

С начала августа 1905 г., на почве подготовки к предстоящим выбо-
рам в I Государственную думу, в России началось формирование бур-
жуазных политических партий. В октябре возникли: партия правового
порядка, конституционно-демократическая (кадеты), партия Октябри-
стов («Союз 17-го Октября»), прогрессивно-промышленная партия и др.
Эти буржуазные политические партии и союзы создавали в центре и
на местах свою классическую систему печати, призванную выразить
интересы либерального политического лагеря.

Крайне правое крыло в этом лагере занимала легальная пресса ок-
тябристов, среди которой были газеты «Слово», «Голос Москвы» и мно-
гие другие. Главная их задача - сплочение политически сочувствую-
щих элементов Манифесту 17 октября, проведение линии на
установление конституционной монархии.

Среди образовавшихся либеральных партий заметно выделялись
конституционные демократы. В конце 1905 г. в Петербурге, Москве и
других городах России кадеты создали много новых периодических
изданий и захватили в свои руки немало уже функционировавших
органов. Усиление влияния кадетов и их печати с весны 1906 г. объяс-
нялось тем, что конституционалисты-демократы оказались «самой
левой партией», так как социалистические партии к этому времени
были устранены от политической деятельности самодержавным пра-
вительством. Естественно, что все недовольные, озлобленные, не на-
шедшие себя в революционной сутолоке люди, различными обстоя-
тельствами, возникшими в период выборов, нашли сочувствие у
кадетов и получили их поддержку.

В феврале 1906 г. в Петербурге вышла еженедельная кадетская газета
«Вестник партии народной свободы». Однако это издание оказалось ма-
лопопулярным в партии из-за перегруженности официальными партий-
ными документами, теоретическими публикациями. Почти одновременно
с «Вестником» кадетам удалось в Петербурге основать большую ежеднев-

. ную политическую и литературную газету «Речь». Идейными руководите-
лями и фактическими ее редакторами были П. Милюков и И. Гессен - ли-
деры партии кадетов. Однако сама редакция никогда не признавала своей
связи с этой партией и поэтому «Речь» выглядела как издание общеде-
мократического толка, сочувствующее партии кадетов.



Редактор газеты Павел Милюков уже в 90-е годы пользовался боль-
шим авторитетом среди ученых-историков. Приват-доцент Московс-
кого университета, где читал курс по русской истории, он часто высту-
пал со статьями не только научного характера, но и сотрудничал в
журналах «Мир божий», «Русская мысль». Арестовывался и ссылался,
до 1905 г. жил за границей. Возвратившись в Россию, принял актив-
ное участие в общественном движении, стал во главе партии кадетов.
Был соредактором и ведущим автором кадетских газет «Свободный на-
род», «Народная свобода». Десятки статей в этой газете за долгие годы
ее существования принадлежат перу П. Милюкова.5

Одна из них, появившаяся в печати в 1905 г. в сборнике «В защиту
слова», целиком посвящена его взглядам на место и роль периодичес-
кой печати в жизни общества. В частности, П. Милюков отмечал: «Прес-
са есть тончайшая, наиболее совершенная из существующих форм об-
щественно-психологического воздействия, и когда общественная
солидарность достигает сколько-нибудь значительного развития, прес-
са становится необходимой формой взаимодействия, как необходимы
усовершенствованные пути сообщения на известной ступени разви-
тия экономической солидарности, и как необходима развитая нервная
система для поддерживания жизни организмов высшего типа».6

Весной 1906 г. кадеты приступили к выпуску в Петербурге общедос-
тупной газеты «Товарищ», редакция которой заверяла своих читателей,
что данный орган будет служить интересам не какой-либо партии, а отста-
ивать борьбу освободительного движения в целом. Но при всем красно-
речии «Товарища» он оказался среди изданий левокадетской прессы.

Кадеты создали и другие общедоступные народные издания: «На-
родное дело», «Народный путь», «Реформа» и др. Подобная мера, пред-
принятая кадетами, получила дальнейшее развитие в либерально-бур-
жуазной журналистике.

Несмотря на убыточность общедоступных народных изданий, отдель-
ные промышленники или группы промышленников брали на себя расхо-
ды по выпуску такого типа изданий. К числу таких можно отнести кадетс-
кое «народное издание» газету «Современное слово», газеты московского
миллионера П. Рябушинского, банкира Г. Лесина и некоторых других.

Крупнейшее издательство «Копейка» в Петербурге было основано
в 1907 г. группой финансистов и сосредоточило в своих руках ряд га-
зет и журналов. В их числе: «Газета-копейка», «Журнал-копейка», юмо-
ристический «Листок-копейка», еженедельник «Всемирная панорама»
и др., а «Петербургская газета-копейка» стала одной из газет, имев-
ших самый большой тираж в стране.

Финансовые магнаты видели в журналистике не только средство
идеологического воздействия на массы, но и источник получения ог- -..,..
ромных финансовых прибылей. Речь, в частности, идет о крупнейших ;



книжно-газетно-журнальных объединениях, получивших дальнейшее
развитие в начале 900-х годов.

Книжно-газетное издательство концерна А. Суворина положило
начало огромному количеству справочных изданий. Кроме того, оно
выпускало газеты «Новое время», «Московский телеграф», «Русское
знамя», «Земледельческую газету», журнал «Исторический вестник»,
«Наборщик и печатный мир».

Другим крупным издательским объединением России являлось из-
дательство И. Сытина. Оно также выпускало большое количество перио-
дических изданий, охватывавших различные интересы читателей. Сре-
ди них: журналы-«Вестник спорта и туризма», «Вестник школы», «Вокруг
света», «Для народного учителя», «Заря», «Модный журнал», «Нужды
деревни» и др., газеты - «Правда божия», «Русская правда» и др.

В этой массе периодических изданий крупнейшим было и оставалось
«Русское слово», фактическим редактором которого долгие годы оставал-
ся известный «король фельетонов», театральный критик В. Дорошевич.

Влас Дорошевич пришел в журналистику в начале 80-х годов XIX
века. Публиковался в «Московском листке», в журнале «Волна». Преж-
де чем стать профессиональным журналистом - прошел большую жиз-
ненную школу: работал и грузчиком, и землекопом, и актером, и кор-
ректором. С середины 80-х годов - он на постоянной журналистской
работе: репортер газеты «Голос Москвы», сотрудник журналов «Будиль-
ник», «Развлечение», газеты «Новости», собкор газеты «Московский
листок» на Нижегородской ярмарке. В течение нескольких лет прора-
ботал в «Одесском листке» и сотрудничал в «Петербургской газете».

В1899 г. вместе с А. Амфитеатровым стал штатным сотрудником только
что возникшей газеты «Россия», которая была закрыта в 1902 г. за пуб-
ликацию фельетона А. Амфитеатрова «Господа Обмановы», в котором
легко угадывалась царская семья Романовых во главе с самим царем,

А. Амфитеатрова сослали в Сибирь, газету закрыли. Влас Дороше-
вич дальнейшую свою литературную, публицистическую и редакторс-
кую деятельность связал с газетой «Русское слово». Дорошевич, эру-
дированный во многих областях знаний, стал непревзойденным
мастером жанра фельетона. За годы своей журналистской практики
он от юмористических сценок и репортажных заметок пришел к круп-
ным юмористическим произведениям, выступал с острыми и аргумен-
тированными корреспонденциями на различные темы.

Великолепный публицист и очеркист - он автор ярких рассказов о стра-
нах Запада и особенно Востока. Вместе стем он выступал каклитературный
и театральный критик, прозаик, как редактор метко и глубоко характеризо-
вавший современную ему печать. Свои суждения на этот счет он полностью
реализовал в содержании и характере «Русского слова», придав ему абсо-
лютную самостоятельность и независимость от издателя газеты И. Сытина.



Буржуазно-либеральная направленность «Русского слова» была оче-
видной. Оно выражало оппозиционность, но не выражало интересы той
или иной партии. Газета замалчивала вопросы политической борьбы, но
касалась самых злободневных вопросов социальной жизни, оперативно
отражала текущие события. Благодаря хорошо и четко налаженной ра-
боте своих корреспондентов «Русское слово» снискало себе славу «фаб-
рики новостей». По форме и направлению газета представляла собой в
определенной степени синтез, с одной стороны, бульварной прессы, с
другой - буржуазно-респектабельного издания, которое всегда осторож-
ничало и чутко прислушивалось к происходящим событиям.

Одним из самых популярных изданий в начале века стал журнал
«Огонек». Вышел он в декабре 1899 г. Это было еженедельное иллюс-
трированное литературно-художественное приложение к газете «Бир-
жевые ведомости», выпускаемой в Петербурге крупным издателем
С. Проппером. С 1902 г. «Огонек» стал самостоятельным и самым де-
шевым журналом. Тираж его составил 120 тыс. экз., уступая лишь еже-
месячному журналу «Нива». В начале века «Огонек» выходил на вось-
ми страницах одной восьмой части печатного листа. Почти одну треть
объема журнала в те годы занимали фоторепортажи.

Содержание еженедельника отражало реальную жизнь, многооб-
разие происходивших событий. Правда, вопросы политики он практи-
чески обходил, на революционных событиях не акцентировал внима-
ния. «Огоньку» верили, его статьи обсуждали и пересказывали, мнения,
высказанные им, считались авторитетными.

Во второй половине 1907 г. полностью спала революционная вол-
на. 3 июня 1907 г. II Государственная дума была разогнана, все социа-
листические партии России объявлены вне закона.

Политические устремления либеральствующей буржуазии и, в час-
тности, московских капиталистов, отражались в общественно-полити-
ческих позициях газеты «Утро России». Газета выходила с сентября 1907
года, затем была временно закрыта. Осенью 1909 г. она возобнови-
лась. В газете выступали Рябушинский, Четвериков и другие крупные
московские капиталисты.

Демонстрируя так называемую оппозиционность крупной буржуа-
зии, газета продолжала выступать с критическими замечаниями в ад-
рес правительственной политики отдельных представителей государ-
ственной власти, что приводило к административным преследованиям.
В 1910 г. «Утро России» по количеству выплаченных штрафов лидиро-
вало среди прочих московских периодических изданий.

Между двумя буржуазно-демократическими революциями социалис-
тические партии России находились на нелегальном и полулегальном по-
ложении, испытывая огромные трудности в издании своей периодики.



Печать русского зарубежья борется с царизмом
Антиправительственная деятельность социалистических партий

России, их замыслы и конечные цели исторически обусловили неле-
гальный характер их прессы, издание которой было возможно и безо-
пасно лишь за границей. Только в нелегальных изданиях можно было
в полной мере говорить о задачах социалистического движения, при-
зывать массы к революционной борьбе, к свержению самодержавия.

Нараставшее революционное движение в.1905 г., необходимость по-
вседневного общения с массами делали малоплодотворной деятельность
нелегальных изданий, тем более что их транспортировка и особенно из-
дание за границей мешали оперативно отражать происходившие в стране
события. В таких условиях социалистические партии приостанавливают
выпуск нелегальных изданий: в октябре 1905 г. вышел последний номер
«Искры» как органа меньшевиков; в ноябре - большевистского «Проле-
тария»; закрыли свою «Крестьянскую газету» и эсеры.

Однако свободы, предоставленные прессе Манифестом 17 октября,
оказались непродолжительными. Власти, ощутив свою силу в борьбе с
революционными выступлениями масс, нарушили свои обещания. Усили-
лись репрессии против социалистической прессы. Опубликованные 24
ноября 1905 г. «Временные правила» о периодических изданиях предос-
тавляли правительству неограниченные возможности для преследования
печати. Согласно «Временным правилам» комитет по делам печати, судеб-
ные органы получали право налагать арест на вышедшее издание, при-
влекать к судебной ответственности редакторов и сотрудников газет и
журналов. И они в полную меру этим правом воспользовались.

С 15 декабря 1905 г. по 25 января 1906 г. в 17 городах страны было
закрыто 76 периодических изданий, 58 редакторов арестовано. С но-
ября 1905 г. до конца 1906 г. конфисковано 430 изданий, закрыто бо-
лее 370 газет и журналов и 97 типографий, оштрафовано или аресто-
вано 607 редакторов и издателей. В 1907-1909 гг. - 241 редактор
осужден к заключению в крепости или тюрьме.7

В условиях спада революции - во второй половине 1906 г., - когда
все сложнее становились условия для легальной деятельности, социа-
листические партии, и, в частности, РСДРП, все острее чувствовали не-
обходимость в выпуске своих Центральных органов. В апреле 1906 г.
газета «Социал-демократ» утверждается ЦО РСДРП. Меньшевистский
состав редакции вызывает неудовлетворенность Ленина и критичес-
кое отношение к органу. Газета просуществовала всего два месяца,

С помощью своих сторонников Ленин создает в сентябре 1906 г.
фракционный большевистский орган «Пролетарий». Он стал выходить
в Женеве на базе типографии РСДРП, где ранее, в 1905 г., выпускались
газеты «Вперед» и «Пролетарий». Редактировал газету Ленин, актив-
но сотрудничали в ней В. Боровский, И. Дубровинский, А. Луначарс-



кий и др. С учетом опыта, накопленного при издании большевистских
газет в годы, предшествовавшие революции 1905 г., были созданы кон-
спиративные пункты, которые распространяли газету, обеспечивали
нелегальную транспортировку ее через границу.

Деятельное участие в жизни коллектива редакции принимал Вацлав
Вацлавович Боровский - профессиональный революционер,образован-
ный марксист, талантливый публицист. В 1894 г. он выдвинулся как член
московского «Рабочего союза», работавшего в тесном контакте с петер-
бургским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса». В 1899 г.,
будучи в ссылке, Боровский присоединился к «Протесту российских со-
циал-демократов», направленному против «экономистов».

Эмигрировав в 1902 г. за границу, Боровский принял горячее учас-
тие в работе «Искры», а в дальнейшем стал на сторону большевиков. В
1904 г. работал в женевском большевистском издательстве, написал
для него ряд брошюр, в том числе получившую широкую известность
брошюру «Совет против партии». В газете «Вперед» Боровский с но-
вой силой проявил себя как талантливый публицист. Его перу принад-
лежит один из первых в большевистской журналистике очерк «Корабль-
скиталец». Окрашенный революционным пафосом, очерк построен на
контрастном сравнении печальной судьбы легендарного, обреченного
на вечные скитания «летучего голландца» с грядущей победой русско-
го революционного корабля-скитальца. В восставшем броненосце «По-
темкине» автор видел символ будущей свободной России.

Не менее плодотворной была публицистическая и организаторская
деятельность Воровского в «Пролетарии». Он взял на себя подготовку
поступавших из России писем, публиковавшихся в дальнейшем в газе-
те под рубриками: «Из партии», «Хроника», «По России».

Направление «Пролетария» определялось Лениным, продолжавшим
разработку важнейших проблем революционного движения, разъяс-
нением стратегии и тактики большевиков в период реакции. Газета
выступала и боролась за сохранение и укрепление нелегальных боль-
шевистских организаций с тем, чтобы они были готовы к новым рево-
люционным боям. «Пролетарий» выходил нелегально в России, затем
в Женеве и Париже до конца 1909 г.

В условиях спада революции меньшевики также создают свои пе-
чатные органы. Среди них: «Голос труда», затем «Невский голос», «Со-
временная жизнь» и др.

Поражение революции 1905-1907 гг. для печати социалистических
партий явилось серьезным испытанием в ее дальнейшей судьбе. Соци-
алистические партии вступили в полосу тяжелого организационного и
идейно-политического кризиса. Так, меньшевики раскололись на не-
сколько группировок: меньшевиков-партийцев во главе с Плехановым,
примиренцев, ликвидаторов. Кое-кто из последних остался в России,



часть - эмигрировала за границу. Несмотря на некоторые расхожде-
ния между ними во взглядах, по основным вопросам тактики и органи-
зационных основ деятельности РСДРП, они были очень близки.

К концу 1907 г. социалистические партии России оказались под
запретом. Легальную деятельность им пришлось приостановить и вновь
искать пути нелегальной работы, используя с этой целью возможности
русской зарубежной эмиграции.

Находясь в эмиграции, лидеры меньшевиков Ю. Мартов, Ф. Дан,
А. Мартынов в начале 1908 г. основали журнал «Голос социал-демокра-
та». Вначале он выходил в Женеве, а затем с февраля его издание было
переведено в Париж. Это был заграничный орган меньшевиков-ликви-
даторов, превращенный ими в теоретический, политический и органи-
зационный центр ликвидаторства. В редакцию вошли и другие идеоло-
ги ликвидаторского течения в РСДРП: Г. Плеханов, П. Аксельрод.

В период создания журнала Плеханова в Женеве не было и он не
смог обстоятельно ознакомиться с программой «Голоса социал-демок-
рата». За время существования издания - до декабря 1911 г. (вышло
26 номеров), направленность его была целиком связана с утвержде-
нием мысли о том, что в ближайшем будущем в России не могут быть
созданы условия для новой революции. При этом надежды возлага-
лись на либеральную буржуазию, на ее конституционные устремления.

Поскольку революция завершена, писал в одном из номеров «Голос со-
циал-демократа» (1908, №4), нам ни к чему выдвигать революционные ло-
зунги и требования. Журнал достаточно откровенно заявлял о том, что сле-
дует ликвидировать РСДРП,трансформировать ее в реформистскую партию.

Но не все члены редакции были единодушны с намерениями лик-
видаторов упразднить нелегальную партию и сосредоточить работу в
легальных организациях. Мартынов, в частности, стоял за «строгую
партийность», а Плеханов считал необходимым выступить против мень-
шевистского «ревизионизма». Он был противником ликвидации с та-
ким трудом созданной нелегальной партии.

Редакция «Голоса социал-демократа» повела себя некорректно по
отношению к Плеханову: она не выполнила своего обещания «сохра-
нить среднюю линию». Плеханова возмущал и оскорбительный, часто
необъективный тон журнала, когда речь шла о нелегальной партии.

В декабре 1908 г. Плеханов порвал с редакцией, а спустя полгода,
официально вышел из редакции.

При всех разногласиях, существовавших между фракциями, идея
объединения их в единую РСДРП имела немало сторонников. В мае
1907 г. в Лондоне состоялся V съезд РСДРП который утвердил Цент-
ральным Органом партии газету «Социал-демократ». В редколлегию
вошли: от большевиков - В. Ленин, Г. Зиновьев, Л. Каменев, от мень-
шевиков - Ю. Мартов, от польских социал-демократов - А. Барский.



Но единства во взглядах, в позициях у членов редакции не было: Ка-
менев и Зиновьев примиренчески относились к ликвидаторам; Мартов
и Дан (он вошел в состав редакции чуть позже) - защищали ликвида-
торов и их издания. Внутри редакции «Социал-демократа» складыва-
лась напряженная обстановка. Непримиримость Ленина к соглашатель-
ству, его давление на Зиновьева и Каменева приводят к тому, что весной
1911 г. из редакции уходят Мартов и Дан. «Социал-демократ» целиком
переходит в руки большевиков. Как орган ЦК РСДРП он продолжал
выходить до января 1917 г.

Параллельно с «Социал-демократом» меньшевики продолжали вы-
пускать «Голос социал-демократа», а большевики - «Пролетарий».

Поражение революции 1905-1907 гг. отразилось и на внутрипартий-
ном положении большевиков. Ленину пришлось бороться, в частности,
с возникшим весной 1908 г. течением отзовизма. В него входили А. Бог-
данов, Г. Алексинский, А. Луначарский и др., утверждавшие, что в усло-
виях реакции следует полностью отказаться от легальных форм борьбы
и целиком заняться нелегальной работой. Часть отзовистов выдвигала
еще более жесткие требования, связанные с отзывом социал-демокра-
тической фракции III Государственной думы (максималисты).

В среде большевизма возникло и т. н. течение богостроительства.
А. Богданов, В. Базаров и другие отзовисты выступали за то, чтобы
придать научному социализму характер религиозного верования. В
основу новой пролетарской религии была положена идея «обожеств-
ления» рабочего класса.

Ленин всеми силами пытался не допустить раскола большевистс-
кой фракции. Однако возникшие группировки тянулись друг к другу.
Объединившись организационно, отзовисты, ультиматисты и сторон-
ники богостроительства создали литературную группу «Вперед», ста-
вившую своей целью распространение в массах «новой пролетарской
культуры». Печатным органом впередовцев стала легальная газета
«Вперед». В группу впередовцев входили М. Горький, А. Луначарский,
А. Богданов и другие. Но идейного единства в группе не было. К концу
1913 г. она фактически перестала существовать.

На долю «Пролетария» выпала, без преувеличения можно сказать,
исключительно важная задача: не только сохранить партию в период
реакции, но и укрепить ее нелегальные организации. И «Пролетарий»
неотступно следовал поставленной цели.

Среди изданий русского зарубежья после поражения российской
буржуазно-демократической революции особое место занимала газе-
та «Правда», получившая в дальнейшем название «венская». Газета
вышла во Львове осенью 1908 г. как орган заграничной группы Укра-
инской областной организации РСДРП «Спилка» («Союз»). При подго-
товке издания один из ее руководителей пригласил в состав редакции



Л. Троцкого. Приняв приглашение, он с их согласия привлек к участию
в газете своих единомышленников, в том числе и А. Иоффе. В даль-
нейшем в газете выступал Парвус (А. Гельфанд). С 3 октября 1908 г.
«Правда» выходит в Вене. Первые два номера издаются как орган
«Спилки». В дальнейшем «Правда» (венская) стала называть себя «вне-
фракционным органом».

Долгое время в советской историографии венскую «Правду» относили,
опираясь на ленинскую терминологию, к изданиям меньшевистско-ликви-
даторского толка. Но как бы там ни было, ее причастность к РСДРП была
вполне очевидной. «Правда», во главе которой стоял Троцкий, фактически
занимала центристскую позицию в РСДРП. Она пыталась примирить все груп-
пы и течения в РСДРП, объединить их. Этими намерениями объяснялось ее
лояльное отношение и к ликвидаторам, и к отзовистам, и к ультиматистам,
что, естественно, вызывало резко негативную реакцию Ленина.

Однако «мира» в РСДРП достигнуть так и не удалось. Не смог решить
эту проблему и январский 1910 г. Пленум ЦК РСДРП, состоявшийся в
Париже. Пленум принял решение о роспуске всех фракций и закрытии
их печатных органов - «Пролетария» и «Голоса социал-демократа». Од-
новременно решено было субсидировать издаваемую в Вене Троцким
«Правду» и орган литературной группы «Вперед».

Большевики, подчиняясь решению Пленума, прекратили издание
«Пролетария». Меньшевики - нарушили его: вскоре после окончания
работы Пленума вышел очередной номер «Голоса социал-демократа»
с нападками на большевиков.

Лишившись «Пролетария», большевики сосредоточили свою лите-
ратурную и партийную работу в ЦО РСДРП «Социал-демократе». Не-
смотря на чрезвычайно сложную внутриредакционную обстановку, га-
зета отстаивала нелегальную партию, выступала против тех сил в
революционном движении, которые препятствовали осуществлению за-
дачи, выдвинутой большевиками, - уничтожение монархии и завоева-
ние политической власти пролетариатом и крестьянством.

Ленин, взяв в свои руки руководство «Социал-демократом», почти
в каждом номере беспрепятственно публиковал одну, а то и две ста-
тьи. В 58 номерах газеты опубликовано около 90 ленинских работ. Они
определили главную линию «Социал-демократа» и его критическую
направленность против ликвидаторов, отзовистов, троцкистов, обви-
няемых газетой в предательстве дела революции.

Не обходил стороной «Социал-демократ» и неонароднические
партии и группы. Эсеры, как и другие социалистические партии, пере-
живали глубокий кризис: были подорваны идейные основы движения
после поражения революции 1905-1907 гг., давал о себе знать и орга-
низационный разброд. Полицейские преследования, многочисленные
аресты серьезно ослабили партию.



Центральный орган партии эсеров «Знамя труда» в декабрьском но-
мере за 1908 г. вынужден был признать, что в партийной среде стали
проявляться упаднические настроения, что организационно в партии
появилось два течения. По определенным соображениям газета не на-
звала их. Но из ее последующих выступлений можно без труда опреде-
лить, что речь идет о сторонниках крайне террористических методов
борьбы и тех, кто выступал только за легальные формы деятельности.

«Знамя труда», первый номер которого вышел в свет в России 10
июля 1907 г., отражал линию ЦК партии эсеров. С переездом редакции
в Париж летом 1908 г. она прочно заняла центристские позиции, за
что и подвергалась критике с обеих сторон. Вошедшие в состав редак-
ции - члены ЦК партии эсеров В. Чернов, Г. Герщуни, Н. Авксентьев и
другие настойчиво и упорно пытались не допустить развала партии.
Газета просуществовала до апреля 1914 г.

Ультратеррористы подчинили себе журнал «Революционная мысль»,
который стала издавать группа эсеров за границей в апреле 1908 г.
Журнал выходил редко: за полтора года было выпущено всего шесть
номеров. Но все они пронизаны единой мыслью: полностью отказать-
ся от легальной деятельности, не возлагать никаких надежд на кресть-
янские массы из-за их пассивности, отказаться от иллюзий всенарод-
ного восстания.

На страницах журнала нашла отражение «теория инициативного мень-
шинства», суть которой состояла в том, что все силы партии эсеров дол-
жны быть сосредоточены на подготовке террористических актов против
высоких правительственных чинов. Одну из своих задач ультратеррори-
сты видели в развертывании заговорщической деятельности.

Одна из основных мыслей, волновавших редакцию, была связана с
опасными последствиями провокаторства. В частности, не называя кон-
кретной фамилии, «Революционная мысль» имела в виду руководителя
Боевой Организации партии эсеров Евно Азефа, разоблаченного в 1908
г. как провокатора. Будучи среди тех, кто создавал партию, он уже в ту
пору являлся секретным сотрудником департамента полиции. Весь чет-
вертый номер журнала был посвящен истории вопроса о провокации в
центре эсеровской партии. Говоря о последствиях совершенного преда-
тельства, «Революционная мысль» отмечала, что самодержавию удалось
ослабить силу действий партии, лишить ее активных функционеров.

Объективный ход исторического процесса с неопровержимостью
доказывал, что к началу второго десятилетия XX века Россия вступала
в полосу нового подъема общественного движения. Его рост, вовлече-
ние в сферу революционной борьбы широких слоев трудящихся масс
становились для РСДРП делом первоочередной важности.

В конце августа 1910 г. во время Международного Социалистичес-
кого конгресса в Копенгагене участники конференции - большевики



во главе с Лениным и меньшевики-партийцы во главе с Плехановым, -
достигли договоренности о совместном издании популярной нелегаль-
ной газеты, легальной рабочей газеты и легального журнала в России.
Вскоре согласно этой договоренности вышла «рабочая газета». Она
возникла как орган блока большевиков и меньшевиков-партийцев для
борьбы против ликвидаторов и троцкистов. «Рабочая газета» выходила
в Париже с 12 ноября 1910 г. по 12 августа 1912 г., в ней участвовали
В. Ленин, Г. Плеханов, Н. Семашко и др.

Она была рассчитана на передовых социал-демократических рабо-
чих. Определяя программу издания, Ленин отмечал, что кризис в партии,
вызванный реакцией, выдвинул на место руководителя-интеллигента
руководителя из рабочей среды. Дал о себе знать новый тип социал-
демократического рабочего партийца, самостоятельно ведущего все дела
партии. К этому новому рабочему и обращалась «Рабочая газета».

В ее первом номере была опубликована статья Плеханова «Наше по-
ложение». Она носила четко выраженный антиликвидаторский харак-
тер и осуждала ту часть социал-демократической рабочей партии, кото-
рая стремится к ее уничтожению. Свое сближение с большевиками
Плеханов объяснял желанием вести борьбу с ликвидаторами, поэтому
он, по его словам, «охотно принял предложение редакции «Рабочей га-
зеты» писать в этом органе». При этом он, правда, оговаривался, что его
тактические разногласия с большевиками остаются в силе.8

«Рабочая газета», как и «Социал-демократ», были идейными центра-
ми возрождения нелегальных организаций РСДРП в России. Оба изда-
ния дополняли одно другое. Если «Социал-демократ» был теоретичес-
ким органом партии, рассчитанным на более подготовленные кадры, то
«Рабочая газета» выпускалась как издание более популярное, предна-
значенное для передовых социал-демократических рабочих читателей.

«Социал-демократ», «Рабочая газета» и другие издания, выходив-
шие в Париже, по различным конспиративным каналам пересылались
в Россию. С этой целью в 1910 г. была создана специальная транспорт-
ная комиссия. Через ее агентов литература из Парижа поступала в
Лейпциг, оттуда в Тильзит и далее через доверенных лиц пересылалась
на русскую территорию. Один из таких путей проходил через деревню
Ласосно Сувальской губернии, в трех верстах от Гродно. Отсюда она
перевозилась специальными посыльными на склады в Новозыбков
Черниговской губернии, в Гомель, Клинцы и другие города.

«Социал-демократ» и другие большевистские издания распростра-
нялись и в крупнейших городах Европы - Лондоне, Париже, Амстерда-
ме, Стокгольме, Копенгагене.

Социалистические партии России в годы первой мировой войны
оказались в чрезвычайно трудных условиях. Деятельность их протека-
ла в обстановке неутихающих противоречий как за рубежом, так и внут-



ри страны. Положение усугублялось еще и тем, что реакция обруши-
лась на издания социалистических партий, легализовавших свою дея-
тельность в 1910-1914 гг. Видные деятели партий были сосланы в Си-
бирь, большинство газет было закрыто.

Отношение к войне тех или иных партий определяло судьбу их пе-
риодики. Все буржуазные и мелкобуржуазные партии, встав на пози-
ции самодержавного правительства, провозглашали патриотические
лозунги, а издаваемые ими газеты усиленно проводили их в массы.

С началом войны были закрыты эсеровские «Смелая мысль», «Стойкая
мысль», большевистская «Правда» и многие другие правдистские изда-
ния. По иному сложилась судьба меньшевистской периодики. С началом
войны меньшевики и, в частности, Плеханов, заняли оборонческие пози-
ции, разделяли идею защиты Отечества и тем самым добились располо-
жения официальных властей. Это позволило им наладить выпуск своих
изданий. Главным органом меньшевиков-оборонцев в годы первой миро-
вой войны был журнал «Наше дело». Его программа была изложена в ста-
тье А. Потресова «На рубеже двух эпох». Ее содержание не оставляло со-
мнений в том, что меньшевики полностью порвали с марксизмом.

Несмотря на возможности легального выпуска своих газет и жур-
налов, меньшевики, как и другие социалистические партии, продол-
жали свою издательскую деятельность за рубежом.

В первые дни мировой войны выходившая в Париже с 15 августа
1914 г. ежедневная меньшевистско-троцкистская газета «Голос» выс-
тупила против лидеров западноевропейских с.-д. партий. Газета обви-
няла их в том, что они поддержали свои правительства в начавшейся
войне. Ю. Мартов - автор ряда статей на данную тему, очень скоро
пересмотрел свои позиции и встал на сторону лидеров бывшего II Ин-
тернационала. И все же газета не до конца была сторонницей оборон-
чества, занимая центристскую позицию.

По настоянию русского правительства была закрыта французскими
властями в середине января 1915 года.

На центристских позициях оставалась и газета «Наше слово», фак-
тически заменившая «Голос». Сохранив ту же периодичность, она вы-
ходила в Париже с января 1915 по сентябрь 1916 гг.

Направление «Нашего слова» импонировало Л. Троцкому. Он охот-
но использовал газетную трибуну, чтобы повторить свою теорию пер-
манентной революции, чтобы найти пути примирения различных взгля-
дов в российской социал-демократии на развитие революционных
процессов в стране.

Троцкий и в годы первой мировой войны оставался на позициях
центризма. Это выразилось в выдвинутом им лозунге «ни побед, ни
поражений!». Он был единодушен с большевиками в том, что пролета-
риат должен вести революционную борьбу, завершением которой дол-



жно стать завоевание им политической власти. Вместе с тем он отри-
цал роль крестьянства, соглашаясь с меньшевистским тезисом о том,
что крестьянство расслоилось, дифференцировалось. Его возможная
революционная роль становится все меньше.

Эсеры, как и другие социалистические партии России, считали, что
мировая война по своему характеру империалистическая. Расхожде-
ния касались главным образом практического решения проблем, свя-
занных с соотношением войны с общей целью свержения царизма.

Касаясь вопросов тактики, вышедшая в Париже в ноябре 1914 г.
ежедневная эсеровская газета «Мысль» отмечала, что в среде эсеров
есть немало таких, которые разделяют точку зрения меньшевиков. Они
считают, что свержение царизма должно быть отложено до окончания
войны, соглашаясь с меньшевиками-оборонцами, что защита Отечества
является делом всех патриотических сил.

Соприкосновение многих точек зрения на дальнейшее развитие
революционных процессов в стране сближало некоторые социалисти-
ческие партии России. Их отношение к войне, к будущему страны, к
возможному союзу с некоторыми буржуазными партиями привело к
выпуску общих изданий. Так, взгляды «оборонцев» и эсеров-эмигран-
тов получили отражение на страницах издаваемой ими газеты «При-
зыв», которая увидела свет в октябре 1915 г. в Париже. В ней сотруд-
ничали Плеханов и правоэсеровские публицисты.

В третьем номере газеты, вышедшем 17 октября, была опубликова-
на статья Плеханова «Две линии революции», имевшая чрезвычайно
важное значение в определении дальнейшей стратегии и тактики мень-
шевиков. Плеханов поставил основной теоретический вопрос о гряду-
щей революции в России. Аргументируя свои выводы марксовой трак-
товкой революционной ситуации, он утверждал, что пролетариат может
придти к власти, пройдя еще несколько этапов: вначале власть должна
перейти к кадетам и октябристам, затем к трудовикам и лишь после
этого к социалистам.

Статья Плеханова четко отражала взгляды меньшевиков в первой
мировой войне. Их позиция полностью смыкалась со взглядами либе-
ралов. Меньшевики ратовали за поддержку кадетов. Плеханов, крити-
куя большевиков за их неприятие конституционных демократов, счи-
тал важным объединить все усилия для борьбы с внешним врагом.

Ответ Плеханову незамедлительно был дан Лениным в статье «О двух
линиях революции», опубликованной в газете «Социал-демократ»9 в
качестве передовой. Тон статьи был резким, обличительным. Ленин
обвинял меньшевиков и, в частности, Плеханова в социал-шовинизме,
в предательстве интересов пролетариата, идей революции, в том, что
меньшевики скатились на позиции либерализма, пошли на сговор с
контрреволюционной буржуазией, поддерживая кадетов.



Это была 2б-я статья Ленина, опубликованная им в возобновлен-
ном «Социал-демократе». С 1 ноября 1914 по 20 ноября 1915 гг. было
выпущено 15 номеров газеты.

Основу первого (№33), вышедшего в годы мировой войны, номера
составил Манифест ЦК РСДРП «Война и российская социал-демокра-
тия». В этом документе, написанным Лениным, выдвигались основные
лозунги, за претворение которых должны были бороться большевики,
ставилась конкретная задача превращения империалистической вой-
ны в гражданскую. Ленин призывал к поражению царского правитель-
ства в империалистической войне, что, по его мнению, означало про-
должение революционной борьбы.

Как заявлял Центральный Орган РСДРП, большевики объявили ре-
шительную борьбу международному и российскому национализму и
шовинизму. Пропагандируя большевистские лозунги, «Социал-демок-
рат» пробуждает к борьбе рабочий класс и все трудящиеся массы про-
тив империалистической войны.

В различных публикациях газета раскрывала империалистический ха-
рактер войны, подвергала критике лидеров II Интернационала, в действиях
которых она видела лицемерие и открытое проявление оппортунизма.

В «Социал-демократе» доминировала ленинская терминология, ког-
да речь шла о политических деятелях и их отношении к войне и меж-
дународному социалистическому движению. Так, Г. Плеханов, Ф. Шей-
деман (один из лидеров II Интернационала) и др. были отнесены к
открытым шовинистам; шовинистов-центристов представляли К. Каут-
ский (один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и
II Интернационала), Л. Троцкий, Ю. Мартов и др.

Разоблачая теории «защиты отечества», «гражданского мира», «разо-
ружения» и троцкистский лозунгкни побед, ни поражений», Ленин на стра-
ницах «Социал-демократа» разработал новую теорию социалистической
революции, краеугольным камнем которой явилось положение о возмож-
ной победе социализма в немногих или даже в отдельно взятой стране.
Данной проблеме Ленин посвятил статью «О лозунге Соединенных Шта-
тов Европы», опубликованную в «Социал-демократе» 23 августа 1915 г.

«Социал-демократ», заявив о крахе II Интернационала, развернул
активную деятельность, направленную на создание III Интернациона-
ла. С этой целью были подготовлены специальные номера, посвящен-
ные Международным социал-демократическим конференциям в Цим-
мервальде и Кинтале.

Несмотря на трудности и преследования в годы первой мировой
войны, большевики организовали в России около 70 подпольных ти-
пографий, в которых выпускали листовки, прокламации, периодичес-
кие издания. Из всех большевистских газет той поры наиболее про-
должительное время просуществовали нелегальный петербургский



«Пролетарский голос», рижские «Вестник» и «Товарищ» (обе на ла-
тышском яз.), и легальная тифлисская «Борьба» (на армянском яз.).
Кроме этих изданий также выходили нелегально: «Южная правда» (Ека-
теринославская губерния), «Социал-демократ» (на эстонском яз.),
«Правда труда» (Донбасс), «Голос социал-демократа» (Харьков) и др.

В 1915-1916 гг., кроме легального ежемесячного журнала «Наше
дело», меньшевики издавали только в Петербурге «Утро», «Рабочееутро»,
«Северный голос», в Самаре - «Наш голос», «Голос труда», «Голос» и др.

Социалистическая пресса, какой бы партии она не выражала инте-
ресы, не могла обходить стороной вопрос о том, что империалистичес-
кая война обострила противоречия капитализма, еще больше ухудши-
ла положение трудящихся. Бедствия народа вызывали массовые
протесты - митинги, демонстрации, собрания. К концу 1916 г. в стране
назрел общенациональный революционный кризис.

Начало 1917 г. было ознаменовано дальнейшим возрастанием ста-
чечной борьбы. Об этом рассказывала вся социалистическая журна-
листика: легальная и нелегальная.

Революционное движение нарастало. Тем не менее власти оцени-
вали все происходящее как «обычные беспорядки». Но 26 февраля в
стачечной борьбе уже участвовало более 250 тыс. человек. Полити-
ческая стачка перерастала в вооруженное восстание.

Страна неудержимо шла к своей второй буржуазно-демократичес-
кой революции.



ЭТО ДОЛГОЖДАННОЕ СЛОВО «СВОБОДА»

Несколько фактов Истории...
26 февраля 1917 г. в ряде районов Петрограда полиция и войска

стреляли в демонстрантов...
27 февраля в ходе событий произошел коренной перелом: на сторо-

ну революционных рабочих стали переходить солдаты Петроградского
гарнизона. Восстание рабочих и солдат приобрел о всеобщий характер...

27 февраля избирается Исполнительный комитет Петроградского
Совета рабочих и солдатских депутатов. Одним из первых его шагов
стал выпуск «Известий Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов», которые увидели свет 28 февраля...

2 марта царь Николай II подписал отрешение от престола...
2 марта Временный комитет Государственной думы при поддержке

Исполкома Петросовета сформировал Временное правительство, в со-
став которого вошли кадеты, октябристы и близкие к ним деятели. Воз-
главил правительство князь Г. Львов, пост министра иностранных дел
занял историк П. Милюков, министра юстиции - А. Керенский. Офици-
альным органом Временного правительства 5 марта был объявлен «Ве-
стник Временного правительства», который по сути стал преемником
«Правительственного вестника», выходившего при царском правитель-
стве, продолжив его нумерацию.

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. привела
к падению Российского самодержавия, а вместе с ним и к прекращению
выпуска монархической прессы. Пришедшее к власти Временное прави-
тельство, встав на путь буржуазно-демократических преобразований, за-
явило об амнистии политическим заключенным, провозгласило свободу
слова, печати, декларировало другие проявления демократии. Реальное
их осуществление предоставило возможность социалистическим парти-
ям России - РСДРП, эсерам, анархистам - легализовать свою деятельность
и заняться подготовкой своих изданий. Конкретные их проявления дали
о себе знать в условиях утверждавшихся демократических свобод.

Издавай, распространяй, продавай
В дни нараставших революционных событий в Петрограде - с 25

февраля по 5 марта - в городе газеты не выходили. В продаже был
лишь «Русский инвалид», по содержанию которого нельзя было судить
о событиях в столице. Московские читатели были также в недоуме-
нии: ни в продаже, ни в разноске газет не было. И причина была не в
отсутствии сведений из Петербурга. Рабочие московских типографий



в ответ на нежелание владельцев газет поместить сообщения из Пите-
ра, отказались печатать газеты.

Исключение составило «Русское слово», возобновившееся с 3 марта.
Газета первой сообщила москвичам о революционных выступлениях ра-
бочих и солдат в Петрограде, о том, что там созданы первые исполни-
тельные органы новой власти. Редакция «Русского слова» всегда была
осторожна в своих суждениях, чутко улавливала конъюнктуру проис-
ходивших событий, но при этом однозначно определяла свои позиции.

Бессменный редактор «Русского слова» В. Дорошевич и на этот раз
настоятельно требовал от сотрудников вести разговор с читателем, стро-
го опираясь на конкретные факты и проверенные сообщения. На пер-
вое место должна выйти оперативная информация о действиях нового
правительства, его новых законодательных актах. Позиция газеты вы-
ражала поддержку Временному правительству.

Рупором проводимой им политики стал его официальный орган
«Вестник Временного правительства», который в своем первом номе-
ре процитировал заявление правительства о предоставлении «свобо-
ды слова, печати, союзов, собраний и стачек».

В первых числах марта 1917 г. в Петрограде по инициативе столич-
ного Союза журналистов организуется Комитет журналистов, целью
которого являлось освещение в прессе деятельности правительствен-
ных органов. Союз приступил к выпуску своих экстренных «Известий».

Одновременно к развертыванию широкой издательской деятельно-
сти готовилась партия конституционных демократов, получившая боль-
шинство в правительстве. Центральный Комитет партии кадетов вся-
чески содействовал своевременному и повсеместному
распространению «Известий» петроградских журналистов и незамед-
лительно создал свою литературно-издательскую комиссию.

Энергичные шаги для усиления роли печати в создании популярно-
сти новой власти предпринимал министр юстиции А. Керенский - един-
ственный представитель от демократии в правительстве - с тем, чтобы
оперативно сообщать политические новости и подробно информиро-
вать о мероприятиях правительства, создает бюро печати при Мини-
стерстве юстиции. В числе важнейших задач бюро - составление ежед-
невных бюллетеней непосредственно для Керенского.

Состав Временного правительства и первые шаги его деятельности
не оставляли сомнений в укреплявшихся возможностях печати буржу-
азных партий. Она вступала в полосу нового этапа истории России, об-
ладая многочисленной и широко разветвленной сетью периодических
изданий. Уже с 5 марта возобновилось издание таких крупных газет, как
суворинское «Новое время», «Русская воля», «Биржевые ведомости», за
которыми стояло правое крыло кадетов во главе с П. Струве. Вслед за
ними вышли ликвидаторская газета «День», кадетская «Речь» и другие.



Характеризуя содержание буржуазных газет и их позиции, «Вест-
ник Временного правительства» с удовлетворением отмечал, что все
газеты - и «Новое время», и «Русское слово», и «Биржевые ведомос-
ти», и «День» и другие - приветствовали Временное правительство и
призывали поддерживать его.

14 марта в «Вестнике Временного правительства» выступил В. Ко-
роленко. Его статья «Отечество в опасности», проникнутая пафосом
великих свершений, содержала призыв ко всем демократическим си-
лам страны забыть распри, отложить споры о будущем, делать сегодня
все для сохранения новой России.

Вместе с тем содержание «Вестника Временного правительства» в
марте 1917 г. не позволяет судить о каких-либо кардинальных переме-
нах во внутренней и внешней политике страны. Пришедшее к власти
мирным путем Временное правительство продолжало прежний курс ца-
ризма. Эта политика не устраняла существовавших противоречий и кри-
зисов, имевшихся в обществе. Они, как и прежде, продолжали суще-
ствовать, вызывая к активной деятельности все политические партии
России, занимавшие различные позиции по вопросам войны, мира,
дальнейших судеб революции, предоставления крестьянам земли, ус-
тановления восьмичасового рабочего дня и другим.

Провозглашенные свободы позволили социалистическим партиям
России действовать открыто и издавать свои печатные органы, отстаи-
вавшие их взгляды.

Сложившейся ситуацией воспользовались и большевики, также
получившие возможность легально работать. 5 марта возобнови-
лось издание «Правды», закрытой царским правительством в июле
1914 г. перед самым началом первой мировой войны. Газета факти-
чески стала центральным органом большевистской партии10. Одно-
временно в Москве увидел свет орган МК большевиков «Социал-
демократ». Он был наиболее влиятельной после «Правды»
большевистской газетой, имевшей широкую читательскую аудито-
рию в центральных районах страны.

В мартовские дни 1917 г. большевистские издания вышли в Харь-
кове, Киеве, Екатеринославле, в ряде городов Закавказья, Прибалтики,
Туркестана. В течение марта появилось 16 большевистских газет, об-
щий тираж которых составил 300 тысяч экземпляров.

В течение последующего месяца большевистская пресса получила
дальнейшее развитие за счет военных изданий. Как орган Военной
организации при Петроградском Совете рабочих и солдатских депута-
тов вышла газета «Солдатская правда», преобразованная затем в орган
Военной организации при ЦК РСДРП(б). «Окопная правда», «Волна»,
«Утро правды» и другие издавались партийными комитетами ряда во-
енных организаций армии и флота.



В структуре большевистской журналистики заметное место заняла
крестьянская печать, главной целью которой было привлечение на сто-
рону большевиков многомиллионных масс деревни. Для них выпуска-
лись газеты «Деревенская беднота», «Деревенская правда», «Кресть-
янская газета» и др.

Наиболее ярыми противниками большевиков внутри рабочего дви-
жения являлись меньшевики, которые также в начале марта 1917 г.
развернули активную издательскую деятельность.

7 марта в Петрограде вышла «Рабочая газета», представлявшая
взгляды рьяных сторонников официальной идеологии меньшевиков и
ставшая рупором их видных деятелей: П. Аксельрода, Ф. Дана, В. Засу-
лич, А. Потресова и др. Несколько позже «Рабочая газета» стала Цен-
тральным органом меньшевиков.

8 Февральскую буржуазно-демократическую революцию меньше-
вики вступили заметно разобщенными. «Рабочая газета» отражала
взгляды лишь одной из партийных групп. На правом фланге меньше-
визма стояла небольшая группа меньшевиков-оборонцев во главе с
Г. Плехановым. Эта группа получила название «Единство» и издавала
под таким же названием свою газету. В редакцию входили известные
меньшевистские деятели: Г. Плеханов, Г. Алексинский, Л. Дейч и др.
Газета выступала за поддержку Временного правительства, за союз с
буржуазией, настаивала на установлении в стране «твердой власти».

В апреле 1917 г. появилось издание еще одной группы - сторонни-
ков Ю. Мартова и меньшевиков-интернационалистов. К ним примкну-
ли также писатели, сотрудничавшие в журнале «Летопись». Вышедшая
газета получила название «Новая жизнь», а в ее редакцию вошли
М. Горький, Н. Суханов, В. Базаров и др.

Значительное число меньшевистских изданий выходило во многих
крупных городах страны: в Москве увидела свет газета «Вперед»; в те-
чение марта-апреля меньшевистские издания появились в Киеве, Тиф-
лисе, Екатеринбурге, Баку, Одессе, Ростове-на-Дону и других городах.

В результате Февральской буржуазно-демократической революции
легализовала свою деятельность и партия эсеров. В марте 1917 г. ее ЦК
приступил к выпуску в Петрограде своего органа «Дело народа». Это была
ежедневная политическая и литературная газета, на страницах которой
активно выступали А. Керенский, В. Чернов и другие лидеры эсеровско-
го движения. «Дело народа», выражая официальную эсеровскую идео-
логию, поддерживало Временное правительство, не исключало возмож-
ности сотрудничества с ним, стояло на позициях оборончества.

В апреле 1917 г. в Петрограде вышла еще одна эсеровская газета -
«Воля народа». И хотя она издавалась правыми эсерами, ее полити-
ческая линия мало чем отличалась от «Дела народа». Правоэсеровс-
кими являлись также «Известия Всероссийского Совета крестьянских



депутатов», хотя официально считались органом Совета крестьянских
депутатов. В Петрограде партия эсеров также издавала газеты «Сво-
бодная Россия», «Самоуправление».

До десяти эсеровских газет издавалось в Москве. Среди них: «Труд»,
«Земля и воля», «Народное слово», «Власть труда», «Социалист-револю-
ционер». .. Среди московских эсеровских изданий особо выделялась ежед-
невная газета «Солдат-гражданин», выпускавшаяся эсеро-меньшевистс-
ким Советом солдатских депутатов. Она поднимала вопросы, волновавшие
крестьян, - о наделении их землей, о тяжелом положении деревни...

Эсеровские газеты выходили: в Киеве - «Воля народа», в Вологде -
«Вольный голос Севера», в Казани - «Голос труда», в Екатеринбурге -
«В народ», в Баку, Тифлисе, Владивостоке и некоторых других городах
эсеровские газеты имели схожие названия - «Знамя труда». Под влия-
нием эсеров находились «Известия» некоторых Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов.

Свои издания выпускали и другие социалистические партии: трудовики,
народно-социалистическая партия (эн-эсы), максималисты, анархисты.

Газетный мир России в условиях буржуазно-демократического го-
сударства заметно рос. Бурно развивалась региональная печать, осо-
бенно в Центральном Черноземье, Ставрополье, Сибири.

Политические события в стране неуклонно развивались. Времен-
ное правительство, продолжая издание «Вестника», приступило к вы-
пуску своего нового печатного органа. Им стала «Народная газета»,
вышедшая 21 апреля 1917 г.

Открывшиеся возможности для издательской деятельности всех
партий, социальных групп и объединений не были законодательно зак-
реплены. Инициативу в решении столь важной проблемы взяли в свои
руки кадеты. Они вернули к жизни проект закона о печати, подготов-
ленный ими для обсуждения в I Государственной думе и опубликован-
ный в газете «Речь» 17 мая 1906 г. Закон открывался словами: «Печать
свободна. Цензура отменяется отныне и навсегда».

Предложенный 24 марта кадетами проект стал предметом обсужде-
ния представителей пятнадцати литературных организаций Москвы.
С принятыми ими поправками проект предлагаемого ими закона о печа-
ти вскоре опубликовала выходившая в Москве газета «Русское слово».

Через короткое время создается Совет российской печати, на кото-
рый возлагалась разработка законопроектов о печати и установление
прямых и обратных контактов между правительством и прессой.

Судя по материалам архива газеты «Русское слово», в конце марта 1917 г.
в редакции создается специальный Комитет, который взял на себя общее
руководство газетой. Деятельность Комитета регламентировалась програм-
мой и уставом, а также специально разработанной инструкцией. «Русское
слово» провозглашалось внепартийным органом. Заявляя об этом, оно



считало возможным сотрудничество со всеми социалистическими парти-
ями, но при этом совершенно четко определяло свои позиции по отноше-
нию к имущим классам: газета будет защищать частную собственность,
как исторически сложившуюся общественно-экономическую категорию.
В программных документах редакции подчеркивалось, что единственной
законной властью газета признает Временное правительство.

Состоявшийся в 20-х числах апреля Всероссийский съезд редакто-
ров ежедневных газет утвердил проект нового закона о печати и на-
правил его на рассмотрение правительства.

27 апреля 1917 г. Временное правительство приняло Закон о печа-
ти, провозгласивший беспрепятственный выпуск, распространение и
торговлю печатными изданиями любых политических направлений. Это
означало и юридическое, и практическое признание сложившейся в
стране многопартийной журналистики.

Закон о печати способствовал дальнейшему развитию в центре и
на местах многонациональной, многопартийной прессы. В социалис-
тической печати появляются новые лево-и правоэсеровские, анархист-
ские издания, растет сеть солдатских газет, а также органов на нацио-
нальных языках. Около 30 газет различных направлений выходили на
украинском, белорусском, латышском, армянском, азербайджанском,
грузинском, литовском, эстонском, узбекском и других языках. Благо-
даря закону о печати газеты и журналы социалистических партий рас-
пространялись в крупных городах страны и свободно там продавались.

Значительное место в журналистике России 1917 г. заняли «Извес-
тия рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Созданные как
органы Советов различных уровней, они тесно смыкались с изданиями
социалистических партий. Тем более что редакции «Известий» в боль-
шинстве своем были укомплектованы сотрудниками различных поли-
тических убеждений. Так, «Известия» Петроградского, Архангельско-
го, Минского и ряда других Советов находились в руках меньшевиков и
эсеров, а в «Известиях Совета рабочих и солдатских депутатов Бакин-
ского района» участвовали и большевики, и меньшевики.

Стремясь усилить свое влияние в массах, революционизировавши-
еся под воздействием февральской буржуазно-демократической ре-
волюции, буржуазные партии продолжали развивать свою издательс-
кую деятельность. В Петрограде, в частности, они создали новые газеты:
«Живое слово», «Голос Руси», «Финансовая газета» и другие. Они вся-
чески поддерживали Временное правительство и выражали интересы
крупных промышленных корпораций и влиятельных банковских струк-
тур. В августе 1917 г. А. Суворин приступил к изданию еще одной газе-
ты - «Молва», недвусмысленно заявлявшей о своей приверженности
Временному правительству. Все органы буржуазной прессы занимали
враждебную позицию по отношению к большевикам и Советам.



После Февральской революции 1917 г. в структуре буржуазной прес-
сы были, как и в прошлые годы, выходившие ранее и вновь возникшие,
дешевые развлекательные, сенсационные, бульварные издания: «Ко-
пейка», «Маленькая газета», «Петербургская газета», «Петербургский
листок», «Вечерняя почта» и другие, рассчитанные на обывателя, на
вкусы не взыскательного читателя.

Господствующее место в буржуазной прессе 1917 г. занимала ка-
детская печать. Центральный орган партии «Речь», издававшаяся в
Петрограде газета «Современное слово», московские «Русские ведо-
мости» многое сделали для того, чтобы партия кадетов, в дни Февраль-
ской революции 1917 г. и после ее победы, обрела особую силу, став
не монархической, а республиканской. Ее лидер П. Милюков занял пост
министра иностранных дел Временного правительства.

С мая 1917 г. кадеты начали выпускать свой журнал «Вестник партии
народной свободы». В период Февральской буржуазно-демократичес-
кой революции у конституционных демократов было около 40 изда-
ний, выходивших в различных городах и регионах страны.

Журналистика непримиримых
С первых дней революции в печати России четко обозначились три

тенденции. Первую выражала буржуазная журналистика. Она считала
революцию завершенной и провозглашала дальнейший конституцион-
ный путь развития страны. Но при этом обходила стороной пути реше-
ния самых насущных вопросов, волновавших массы: о войне, мире, тру-
де, земле. Буржуазная пресса, в том числе и кадетская, выступала за
продолжение войны и совместные действия с союзниками.

Вторая тенденция была связана с деятельностью печати меньшеви-
ков, эсеров, анархистов - основной части социалистической журнали-
стики. Она призывала к содружеству с Временным правительством за
предотвращение возможных путей наступления на демократические
свободы. Журналистика этих социалистических партий выражала не-
доверие большевикам, несогласие с их политикой, преследовавшей
цель установления диктатуры пролетариата.

Третью тенденцию выражала большевистская пресса. Она отстаи-
вала идею перерастания буржуазно-демократической революции в
социалистическую, критиковала социалистические партии за их несо-
гласие с платформой большевиков, обвиняла меньшевиков и эсеров в
примиренчестве и соглашательстве с Временным правительством.

Знакомство с газетной периодикой весны и лета 1917 г. не оставляет
сомнений в том, что журналистика России испытывала серьезные про-
тиворечия. Все более непримиримыми они становились между издани-
ями большевиков и других социалистических партий. Уже в первом
номере возобновившейся «Правды» содержится категорическое требо-



вание к Советам и другим демократическим силам не оказывать никакой
поддержки Временному правительству, которое продолжает вести войну,
не решает назревших социальных проблем, стало на путь завершения ре-
волюции. Однако в марте, когда на короткое время ведущую роль в газете
занял Л. Каменев, в ее позиции произошли серьезные изменения. Каме-
нев осуществил правку и сокращение присланных Лениным из-за рубежа
«Писем издалека», убрав из них места, связанные с оценкой и отношени-
ем к Временному правительству, и опубликовал в «Правде» статьи «Вре-
менное правительство и революционная социал-демократия» (14 марта)
и «Без тайной дипломатии» (15 марта). В первой из них он заявлял о не-
обходимости условной поддержки Временного правительства, постольку
поскольку оно борется с реакцией и контрреволюцией. Во второй он одоб-
рял взгляды меньшевиков и эсеров о том, что лозунг «Долой войну!» уста-
рел. Каменев предлагал не прекращать военных действий без согласова-
ния с союзниками. Позиция Каменева в «Правде» в мартовские дни 1917 г.
была единственной попыткой поиска путей для установления возможно-
го блока большевиков с другими социалистическими партиями.

Лев Борисович Каменев (Розенфельд) приобщился к революцион-
ной работе в 1901 г. в Тифлисе. Поступив в том же году на юридичес-
кий факультет Московского университета, он через год был арестован
и исключен из университета за участие в студенческих волнениях. Осе-
нью 1902 г. уехал в Париж, где примкнул к «искровской» группе. После
II съезда партии встал на сторону большевиков, Ленина. Каменев час-
то выступал со статьями в газетах «Борьба пролетариата», «Новая
жизнь», «Волна», «Вперед», «Эхо», «Пролетарий». В апреле 1908 г. был
арестован, после освобождения был приглашен В. Лениным в Женеву.
За границей вошел в состав редакции ЦО большевистской фракции
газеты «Пролетарий» и ЦО РСДРП «Социал-демократ».

Один из ближайших соратников Ленина, он не всегда разделял его
точку зрения на отношения с ликвидаторами. Поэтому внутри редакции
«Социал-демократа» примиренчески относился к ним, вступая порой в
полемику с Лениным. В начале 1914 г. был командирован в Петербург
для руководства газетой «Правда», однако после ее закрытия в июле
вынужден был переехать в Финляндию, где и был арестован царскими
властями. В1915 г. он заявил в суде, что никогда не был согласен с тези-
сами и лозунгами Ленина и ЦК по вопросу о войне. Находясь в ссылке,
он узнал о победе Февральской революции и, вернувшись в Петроград,
взял на себя с №9 редактирование «Правды», повлияв таким образом на
ее направление. На Апрельской (1917 г.) конференции РСДРП(б) Каме-
нев по существу выступил против выдвинутого Лениным нового курса
партии на социалистическую революцию.

С возвращением Ленина в Россию в начале апреля 1917 г. «Прав-
да» и другие большевистские издания настойчиво повели линию на



непримиримость с позицией всех других социалистических партий.
Расхождения были не только в отношениях к Временному правитель-
ству, но и во взглядах на мирное перерастание буржуазно-демократи-
ческой революции в социалистическую, передачу всей власти Сове-
там, провозглашенных Лениным в «Апрельских тезисах».

Реакция Г. Плеханова на ленинскую программу после ее опублико-
вания нашла отражение в большой статье, появившейся в газете «Един-
ство». Заголовок ее был непривычен и довольно пространен - «О те-
зисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас весьма интересен».
Пояснив, что так назвал ленинскую речь репортер «Единства», Плеха-
нов выразил свое несогласие со многими ее положениями. В частно-
сти, он утверждал, что основная масса русского народа выступает за
продолжение войны во имя защиты своей страны.

Накануне 1 мая 1917 г. газета меньшевиков-оборонцев «Единство», ка-
детская «Речь», эсеровская «Дело народа» напечатали открытое письмо
Г. Плеханова группе социалистического студенчества. Обращаясь к моло-
дежи, он призывал ее дружно поддерживать Временное правительство.

На «Апрельские тезисы» также отозвалась газета Ю. Мартова «Впе-
ред!». Достаточно привести заголовок статьи - «Опасные иллюзии», -
чтобы не оставалось сомнений в ее направленности.

Деятельность Мартова между Февралем и Октябрем 1917 г. была
далеко не однозначной. То он глубоко возмущался клеветническими
нападками буржуазной прессы, обвинявшей большевиков в связях с
германским правительством, то выступал сторонником продолжения
войны. В двенадцатом номере газеты «Вперед!» опубликована его кор-
респонденция «Провокация слов», в которой Мартов выражал тревогу
по поводу того, что на больших митингах, прикрываясь лозунгом «До-
лой войну!», выступавшие предлагали прекратить военные действия.

Отношение Мартова к войне, оборонческие позиции Плеханова, схо-
жесть их позиций и по другим вопросам революции сближали их с эсе-
рами, привели к созданию совместных эсеро-меньшевистских изданий,
среди которых был и «Голос солдата». Во главе другой объединенной
газеты - «Искры» - стал Ю. Мартов, публицистическая и редакторская
деятельность которого началась в «Искре», создававшей РСДРП. Спус-
тя 17 лет он стал редактором одноименной газеты, но игравшей уже
иную роль в российском социалистическом движении.

Бескомпромиссными оставались большевики и к кризисам Времен-
ного правительства, к созданию коалиционного правительства с учас-
тием в нем представителей всех социалистических партий.

Однако в начале мая первое коалиционное Временное правитель-
ство было образовано. В его состав входило 16 министров, из которых
7 являлись представителями социалистических партий: от меньшеви-
ков до народных социалистов. Благодаря своему политическому весу



в кабинете главенствовали три лидера «демократии»: Церетели (ми-
нистр связи), Чернов (министр сельского хозяйства) и Керенский (во-
енный министр и министр военно-морского флота).

Вхождение в правительство многих министров-социалистов вызвало
ряд обличительных публикаций в «Правде». Их обвиняли в двурушни-
честве, в сговоре с контрреволюционными силами.

Будучи непримиримым к инакомыслию, Ленин опубликовал в «Прав-
де» несколько статей, отражавших его резко отрицательное отноше-
ние к поступкам меньшевиков и эсеров и выступлениям их газет. Так, в
апреле 1917 г. появились его статьи «Один из коренных вопросов»,
«Церетели и классовая борьба» и другие, в которых он заявлял о том,
что политика эсеров и меньшевиков представляет собой политику при-
служничества буржуазии, а Плеханова и его сторонников назвал
«социал-шовинистами», обвиняя в отступничестве от идей революции,
и во всем смыкающимися с кадетами. Плеханов вопреки Ленину не
без оснований утверждал, что пролетариат и крестьянство России не
готовы к управлению государством, а поэтому не должны брать поли-
тическую власть в свои руки. Исключительный интерес в этой связи
представляют плехановские публикации в газетах «Единство», «Наше
единство», объединенные затем в цикл «Год на Родине».

Во многом созвучны с утверждениями Плеханова и рассуждения
М. Горького в серии статей «Несвоевременные мысли», первая из ко-
торых появилась в газете «Новая жизнь» в апреле 1917 г. Статьи-раз-
мышления Горького представляют собой своеобразную летопись ре-
волюции: от Февраля к Октябрю. В «Несвоевременных мыслях» Горький
утверждал, что в современных условиях России социалистическая ре-
волюция здесь преждевременна, гибельна для рабочего класса и пе-
редовой интеллигенции.

Цикл статей о революции и культуре полон мучительных размыш-
лений и поисков ответа на жизненно важные для писателя вопросы. С
одной стороны, Горький говорите единстве революции и культуры, где
революция должна дать новую жизнь культуре, новый рост культурных
сил, а культура в свою очередь, является необходимым условием побе-
ды и поступательного движения революции. С другой стороны, писа-
тель высказывает серьезные опасения за судьбу культуры, он боится
ее гибели в огне революции.

Горький не соглашается с теми, кто путь к возрождению видел в пе-
рерастании буржуазно-демократической революции в социалистичес-
кую. В этом споре главным оппонентом М. Горького был В. Ленин. Про-
тиворечия в их взглядах не уводили писателя от революции, а, наоборот,
вели к более реалистическому пониманию ее задач и возможностей.

Вся творческая жизнь Максима Горького (Алексея Максимовича Пеш-
кова) была связана с журналистикой, культурой, литературой, драматур-



гией. Его первые газетные публикации появились в начале 90-х годов
XIX века в тифлисской газете «Кавказ». Затем он печатался в газетах
«Волгарь», «Волжский вестник», «Самарской газете». Во второй поло-
вине 90-х годов М. Горький - корреспондент газет «Нижегородский
листок» и «Одесские новости с Нижегородской ярмарки», печатался в
журнале легальных марксистов «Новое слово», его произведения пуб-
ликовались в журналах «Русское богатство», «Русская мысль», «Жизнь».

При ближайшем участии Горького создается и выходит в 1905 г.
первая ежедневная большевистская газета «Новая жизнь». После ее
запрещения он печатался в популярной социал-демократической га-
зете «Рабочий», участвовал в создании и работе московских сатири-
ческих журналов «Жупел», «Жало», сотрудничал в газете «Борьба».

В 1906 г. находился в Америке, а затем до 1913 г. в Италии - до
амнистии в связи с 300-летием Дома Романовых. Из Италии он отправ-
лял в Россию «Сказки об Италии», которые печатались в «Русском сло-
ве» и в большевистской «Звезде». В эти годы Горький активно сотруд-
ничал в журналах «Современник», «Вестник Европы», «Заветы».

Возвратившись в 1913 г. в Россию, продолжал свою журналистскую
деятельность. В 1915 г. под его редакцией стал выходить журнал «Лето-
пись», где было заметно влияние меньшевиков. В апреле 1917 г. Горький
становится во главе крупной литературной и общественно-политической
газеты «Новая жизнь». Здесь под общим названием «Несвоевременные
мысли» он выступил с серией статей в защиту культуры и свободы.

С первых дней революции противоборство двух тенденций в соци-
алистическом движении России выражали «Правда» и «Известия Пет-
роградского Совета Рабочих и солдатских депутатов», вышедшие 28
февраля 1917 г. Редактором газеты был утвержден Ю. Стеклов, весной
1917 г. придерживавшийся оборонческих позиций, на которых стояли
меньшевики. В редакцию вошли представители всех социалистичес-
ких партий России, но доминирующее место занимали эсеры и мень-
шевики. «Известия» резко полемизировали с «Правдой» по вопросам
дальнейшего развития буржуазно-демократической революции. Газе-
та выступала против тактических лозунгов большевиков, их курса на
социалистическую революцию. «Известия» поддерживали Временное
правительство, разделяли оборонческие позиции меньшевиков и эсе-
ров, признавали тактику компромиссов.

В мае и июне 1917 г. против «Известий» с серией статей выступ ила «Прав-
да», обвиняя их редакцию в предательстве идей пролетарской революции.

В августе 1917 г. с образованием Центрального Исполнительного
Комитета Совета рабочих и солдатских депутатов «Известия» стано-
вятся органом ЦИК и переходят в руки большевиков.

Полемика в социалистической журналистике, развернувшаяся вок-
руг «Апрельских тезисов» Ленина и отношения к Временному прави-



тельству, достигла своей высшей точки в период июльских событий
1917 г., когда представители меньшевиков и эсеров, вошедшие в со-
став коалиционного Временного правительства, выступили против орга-
низации политической демонстрации 3-4 июля. Временное правитель-
ство, видя раскол в рядах социалистических партий, расценивая как
незаконный акт призыв большевиков и их печати лишить его власти,
разгромило 5 июля редакцию «Правды». Меньшевики и эсеры одобри-
тельно отнеслись к этой акции правительства, хотя его действия были
явно антидемократическими.

Июль 17-го: печать при переменном ветре
Вместо разгромленной «Правды» большевикам на базе типографии

«Труд» удалось 6 июля выпустить один номер издания «Листок «Прав-
ды» - вполовину ее страницы и спасти его тираж от полиции. Но воо-
руженный отряд, ворвавшись в типографию, разбил печатные машины
и оборудование, а находившихся сотрудников арестовал.

С разгрома «Правды» начались заметные ограничения в свободном
высказывании в печати различных точек зрения на действия властей.
После массовых июльских демонстраций и их расстрела в составе коа-
лиционного правительства произошли новые изменения: из его соста-
ва были выведены несколько министров-кадетов, пост министра-пред-
седателя занял А. Керенский, совместивший в одном лице и должность
военного и морского министра.

7 июля «Вестник Временного правительства» опубликовал поста-
новление, предусматривавшее применение репрессивных мер к тем,
кто призывал к неисполнению распоряжений властей и призывал сол-
дат и офицеров к неподчинению военному командованию.

8 июля Керенский издал приказ, запрещавший распространение «Прав-
ды» в армии и флоте. Постановлением от 12 июля правительство предос-
тавляло право военному министру и министру внутренних дел закрывать
повременные издания, «призывающие к неповиновению распоряжениям
военных властей», привлекать к суду ответственных редакторов.

В тот же день приказом Керенского было запрещено издание больше-
вистских газет «Правда», «Солдатская правда», «Окопная правда», а с 13 до
16 июля - «Голос правды» (Кронштадт), «Утро правды» и «Кийр» (Ревель),
«Волна» (Гельсинфорс) и другие. Ряд редакторов этих газет был арестован.

Положение осложнялось тем, что после закрытия «Правды» и «Сол-
датской правды», которые издавались в типографии «Труд», Времен-
ное правительство не разрешило большевикам ее восстановить.

26 июля принимаются новые правила «О специальной военной
цензуре», а десятью днями раньше в стране официально вводится
предварительная цензура подготовленных к печати материалов, ка-
сающихся военных вопросов.



Правительственные меры, связанные с ограничениями деятельно-
сти прессы, во многом урезывали свободы, предоставленные печати
Законом от 27 апреля.

23 августа распоряжением Керенского был запрещен центральный
орган большевиков «Пролетарий» и газеты «Живое слово» и «Русь»,
которые также были заподозрены в антиправительственной направ-
ленности. На следующий день матрицы подготовленного номера «Про-
летария» были разбиты в типографии, а отпечатанные номера этой га-
зеты конфискованы. По приказу Керенского в конце августа был
запрещен и ряд других газет.

Преследования, чинимые властями, касались главным образом боль-
шевиков и их прессы. Но даже репрессивные меры не в состоянии были
надолго приостановить рост печати большевиков. В сентябреу них было
более 70 газет и журналов, в том числе почти половина из них выходи-
ла в национальных регионах страны.

За истекшие полгода буржуазно-демократической революции в
положении прессы всех политических партий России произошли за-
метные сдвиги. Журналистика получила мощный импульс для разви-
тия. Возникли новые кадетские газеты «Власть народа», «Война и мир»
и др.; буржуазная партия Народной свободы начинает издавать газе-
ты «Свободный народ», «Свободное слово»...

Заметно усилилась и печать социалистических партий. У меньшеви-
ков появились не только новые газеты, в числе которых были «Вперед»,
«Свободная жизнь», но и журналы: «Рабочая мысль» (Петроград),
«Мысль» (Астрахань) и др. Центральным органом партии меньшевиков
по-прежнему оставалась «Рабочая газета», занимавшая как и прежде
позицию поддержки Временному правительству и поиска путей совмес-
тных действий с эсерами. Из московских изданий меньшевиков следует
особо отметить «Освобождение труда» - бюллетень московского коми-
тета всероссийской организации «Единство». Это была еженедельная
газета, выходившая при участии Г. Плеханова, В. Засулич, Л. Дейча. Око-
ло 20 новых газет и журналов стали издавать эсеры и анархисты. Их
периодика выходила в Петрограде, Москве, Тифлисе, Ростове-на-Дону,
Киеве, Харькове, в различных городах Сибири и Урала.

В дни корниловского мятежа противоречия между социалистичес-
кими партиями и их печатью проявились с новой силой. Действия Вре-
менного правительства, открывшего по сути путь к установлению жес-
ткой власти, к подавлению демократических свобод, заметно
поколебали доверие масс. Хотя выжидательная позиция была и не столь
продолжительной, ее вполне хватило, чтобы большевики подняли на-
род на борьбу с корниловщиной и выступили как защитники завоева-
ний революции. Именно на этой волне шло последующее развитие со- •-,
бытии и вера народа в лозунги, выдвигаемые большевиками.



Февральская буржуазно-демократическая революция объединила ус-
тремления большей части социалистических партий России, побудила
их к совместным действиям за утверждение демократического строя.
Подтверждением тому стала деятельность газеты «Забайкальский рабо-
чий», возобновившей после 1905 г. свое издание в марте 1917 г. в Чите.
В течение всего периода до Октябрьской революции и нескольких меся-
цев после ее свершения - до начала 1918 г. - в состав редакции входи-
ли эсеры, меньшевики, кадеты, а также большевики. Вначале газета из-
давалась Комитетом объединенной организации РСДРП. После выхода
большевиков из редакции газета призывала к поиску путей согласия между
всеми представителями социалистических партий. В августе 1917 г. «За-
байкальский рабочий» перешел в руки так называемых «интернациона-
листов» и продолжал активно выступать против нежелания большеви-
ков считаться с мнением других социалистических партий в вопросах
революционной стратегии и тактики.

В социалистической журналистике после июльских событий 1917 г.
проявились и некоторые новые тенденции, связанные с объединени-
ем усилий против реальных проявлений контрреволюции, против ак-
тов, которые могли привлечь наступление на демократию. Так, в 1917 г.
в Москве стал выходить «Бюллетень социалистической печати». Из-
давался он совместно редакциями газет «Известия Советов рабочих
депутатов» (меньшевистский орган), «Солдат-гражданин» (эсеро-
меньшевистская газета), «Труд» (эсеровский орган), «Вперед» (мень-
шевистское издание), «Социал-демократ» (большевистская газета).
Главное назначение «Бюллетеня» - объединение усилий в борьбе с
корниловским мятежом, освещение хода его ликвидации. В выступ-
лениях «Бюллетеня» находили отражение и противоречия внутри со-
циалистического движения, высказывалось критическое мнение эсе-
ров и меньшевиков к политике, проводимой большевиками по
отношению к Временному правительству.

В конце июля 1917 г. состоялся VI съезд РСДРП. Высоко оценив
роль «Правды» в руководстве всей партией, съезд поставил перед боль-
шевистской печатью главную задачу на ближайшую перспективу - под-
готовку масс к вооруженному восстанию. Центральным органом партии
большевиков в начале августа становится «Пролетарий», который за-
тем меняет свои названия - «Рабочий», «Рабочий путь».

Большевистская журналистика, как и прежде, оставалась неприми-
римой к другим социалистическим партиям. Участие меньшевиков и
эсеров во Временном правительстве, их одобрение его действий во
время наступления корниловских войск, их поведение в первые дни
мятежа были расценены «Правдой», «Деревенской беднотой», «Сол-
датской правдой» и другими большевистскими газетами как предатель-
ство интересов революции, интересов народа. Сложившаяся ситуация



еще больше усилила противостояние большевистской журналистики
прессе других социалистических партий.

Выступая в «Правде» со статьями «Как обеспечить успех Учреди-
тельного собрания», «Задачи революции», Ленин задолго до Октябрь-
ской революции предопределил судьбу прессы, не разделявшей взгля-
дов большевиков. Концепция его четко выражалась в необходимости
подавления буржуазной, контрреволюционной, оппозиционной печа-
ти после того, как большевики завоюют власть.

Большевистская пресса звала массы к революции, призывая к дости-
жению победы любой ценой. Но в среде ленинского окружения не было
единства взглядов на немедленный захват власти. В октябре 1917 г.
Л. Каменев и Г. Зиновьев опубликовали в формально внепартийной га-
зете «Новая жизнь» письмо, в котором, хотя и завуалированно, выража-
ли несогласие с курсом, взятым партией на вооруженное восстание. Пись-
мо было расценено как вопиющее нарушение партийной дисциплины:
Ленин потребовал исключить Каменева и Зиновьева из партии. Однако
его предложение не было поддержано большинством ЦК.

За неделю до Октябрьского вооруженного восстания в газете «Новая
жизнь» со статьей «Нельзя молчать!» выступил М. Горький. Он обращал-
ся с призывом к большевикам отказаться от намеченного ими выступле-
ния, так как не исключал возможных проявлений разгула анархии.

Но машина, как говорят, была запущена и ничто ее не могло остано-
вить. Выполняя директиву VI съезда партии, большевистская печать
выступала как идеологическая и организующая сила в сплочении тру-
дящихся на победу революции.

Журналистика России вступала в Октябрьскую революцию 1917 г.
как многопартийная многонациональная дифференцированная систе-
ма, имевшая в своей структуре газеты и журналы, рассчитанные на
имущие классы, на массового городского читателя, молодежь, творчес-
кую интеллигенцию, солдат, крестьян, женщин. В типологии российс-
кой периодики были представлены также профессиональные, литера-
турные, сатирические издания.

К 26 октября (7 ноября) 1917 г. у большевиков было 75 периоди-
ческих изданий, у социалистических партий - 85. Позиции прессы тех
и других целиком отражали ситуацию во взаимоотношениях между
ними. Свершившаяся Октябрьская революция открыла новый период
в истории новейшей отечественной журналистики.

История новейшей отечественной журналистики берет свое нача-
ло с февраля 1917 г., когда Россия, впервые за многовековую ее исто-
рию, обрела буржуазно-демократическую государственность. Провоз-
гласив демократические свободы и закрепив право на свободу слова в



«Законе о печати», Временное правительство предоставило всем по-
литическим партиям и группам широкие возможности для легальной
издательской деятельности, повсеместное распространение и прода-
жу своей прессы. После июльских событий 1917 г. провозглашенные
свободы были заметно урезаны.

За восемь месяцев революции в России сложилась разветвленная
система многопартийной печати, рассчитанная на различные категории
читателей. Острые противоречия внутри социалистической прессы ли-
шали ее единства действий в последующих революционных событиях и
во многом предопределили судьбу той части социалистической печати,
которая выражала свое несогласие с действиями большевиков.



МНОГОПАРТИЙНОСТЬ ПО-СОВЕТСКИ

Установление в России большевистской власти предопределило
утверждение в стране однопартийной системы. Важнейшим идеологи-
ческим и организационным институтом ее стала советская журналис-
тика, унаследовавшая основные принципы, функции и традиции боль-
шевистской печати. В 20-е годы отечественная пресса формировалась
как многонациональная дифференцированная система средств инфор-
мации, создаваемая по единой унифицированной идейно-организаци-
онной схеме. Выполняя идеологический и социальный заказ РКП(б),
она принимала деятельное участие в строительстве Советского госу-
дарства, в утверждении авторитарных принципов его руководства, на-
стойчиво боролась за осуществление решений партии.

В первое десятилетие своей деятельности журналистика Советской
страны прошла несколько отличающихся друг от друга этапов, изме-
нивших ее характер и приведших к органическому ее вхождению в
административно-командную систему.

В Октябрьскую революцию журналистика России вступила как мно-
гопартийная система и судьба ее целиком оказалась связанной с ее
отношением к новой власти.

Инакомыслящая печать в тисках новой власти
25-26 октября (7-8 ноября) 1917 г. произошел вооруженный перево-

рот. Временное правительство было отстранено от власти. В распростране-
нии вести о происшедших в Петрограде событиях, изложенных в обраще-
нии «К гражданам России!», первостепенную роль сыграло радио
(радиотелеграф). Впервые радио показало свои возможности не только как
средство связи, но и широкой политической информации. 7 ноября текст
Обращения, переданный в эфир радиостанцией крейсера «Авроры», был
принят многими радиостанциями, в том числе Архангельской, которая в свою
очередь передала его в эфир. Сообщение Архангельской радиостанции было
принято и в Москве, и на военной яхте «Колхида», что стояла неподалеку от
Ростова-на-Дону, и в других местах. В дальнейшем по радио передавались
декреты правительства, официальные сообщения, другие документы.

Утвердившийся строй требовал строительства прессы, проводившей
его политику, защищавшей его интересы. Так появились новые изда-
ния. Помимо «Правды» и «Известий» 10 ноября вышел первый офици-
альный правительственный орган «Газета Временного рабочего и кре-
стьянского правительства». Следующим такого рода изданием явилась
газета «Армия и флот рабочей и крестьянской России».



В октябрьские дни 1917 г. продолжали издательскую деятельность
все буржуазные партии, газетно-журнальные объединения, финанси-
руемые крупными монополиями. Выходили все газеты и журналы
социалистических партий - 52 меньшевистских, 31 эсеровская, б анар-
хистских. Реакция всей буржуазной, мелкобуржуазной, меньшевистс-
кой печати на свершившуюся революцию была однозначной: она вос-
приняла ее недоброжелательно. В ответ на это на следующий день
после победы вооруженного восстания Временный революционный
комитет закрыл 10 наиболее крупных буржуазных газет-«Речь», «Рус-
ское слово», «Новое время», «Биржевые ведомости», «Копейка» и др.

Полиграфическая база «Русской воли» была передана большевистс-
кой «Правде», типография которой за день до восстания была разгром-
лена юнкерами. Для печатания двух других изданий ЦК партии больше-
виков газет «Солдатская правда» и «Деревенская беднота» были
использованы конфискованные типографии газет «Речь», «День». Из-
дание «Известий» было организовано в типографии газеты «Копейка».

Буржуазная пресса не могла согласиться с акцией Временного рево-
люционного комитета и выступила с протестом, обвиняя Советское пра-
вительство в нарушении принципов свободы печати. В связи с этим Со-
ветское правительство 10 ноября 1917 г. приняло Декрет о печати.
Главная суть его отражает лен и некое утверждение, сделанное еще в сен-
тябре: как только большевики придут к власти, они ликвидируют буржу-
азную прессу и предоставят свободу действий пролетарской печати.
В Декрете действия Советской власти мотивировались тем, что молодое
государство не может противостоять буржуазии и ее печати, подчерки-
валось, что пресечение деятельности инакомыслящей печати - времен-
ная мера. Но отмены на инакомыслие так и не последовало.

Идеи Декрета не нашли понимания в среде буржуазных журналис-
тов. В действиях Советского правительства они увидели нарушение
принципов свободы печати. И открыто об этом заявили. Надвигалась
угроза очередной репрессивной меры.

Ее проявление ускорила публикация 30 ноября 1917 г. в ЦО партии
кадетов газете «Наша Речь» Обращения Временного правительства «Ко
всем гражданам Российской республики». В Обращении отмечалось, что
утверждение Петроградского революционного комитета от 25 октября о
низложении Временного правительства не соответствует действитель-
ности. Временное правительство, хотя и не в полном составе, продолжа-
ло выполнять свои функции наряду с деятельностью Советского прави-
тельства. Министры-социалисты Прокопович, Никитин, Гвоздев после их
освобождения из-под ареста продолжали выполнять свои обязанности,
не прекращал своей работы и государственный аппарат, стремясь не
допустить анархии в управлении государством. В Обращении выдвига-
лось главное требование - созыв Учредительного собрания.



В тот же день - 30 ноября, как об этом сообщили на следующий
день «Известия», Военно-революционный комитет принял решение «Об
аресте всех бывших министров, объявивших себя Временным прави-
тельством и подписавших обращение к населению». Приостанавливал-
ся также выпуск всех газет, поместивших Обращение бывшего Времен-
ного правительства. Были закрыты не только буржуазные газеты «Наша
Речь», «Утренние ведомости» и другие, но и меньшевистские «Наше
единство», «Рабочая газета», правоэсеровская «Воля народа» - всего
10 изданий. Были арестованы по обвинению в контрреволюционном
заговоре группа сотрудников газет «Воля народа», «Трудовое дело».
Действия официальных властей явились продолжением линии на по-
давление буржуазной и оппозиционной журналистики.

Жесткие принципы классового подхода, проводимые большевика-
ми, определяли судьбу не только буржуазной, но и социалистической
печати. Большевики, не признававшие никаких компромиссов, были
непримиримы к изданиям, выступавшим против их действий. Очеред-
ным шагом в этом направлении явился Декрет «О введении Государ-
ственной монополии на объявления», принятый через несколько дней
после заседания Военно-революционного комитета. Главная цель Дек-
рета - лишить буржуазную прессу источников дохода. Протесты с ее
стороны привели к тому, что в январе 1918 г. Совнарком принял Дек-
рет «О революционном трибунале печати», предоставлявший ему ши-
рокие полномочия. Среди приговоров, вынесенных трибуналом, появи-
лось постановление о закрытии меньшевистской газеты «Вперед»,
редактором которой был Ю. Мартов.

В начале 1918 г. в стране появлялись новые меньшевистские, эсе-
ровские, анархистские издания. Объяснялось это тем, что в первые
месяцы Советской власти существовало правительство, в структурные
звенья которого входили представители различных социалистических
партий. Но не все их газеты занимали лояльную позицию. Против них
по-прежнему принимались решительные меры.

Журналистике правящей партии - дорогу и поддержку
Борясь против оппозиционной журналистики, РКП(б) принимала

одновременно меры по созданию и укреплению прессы советского го-
сударства. Для этого использовались перешедшие в собственность го-
сударства бумажные фабрики, типографии. В Петрограде и Москве
создаются правительственные учреждения по управлению национа-
лизированными типографиями и по контролю за деятельностью част-
ных полиграфических предприятий.

В середине декабря 1917 г. на заседании ЦК РКП(б) был утвержден
новый состав редколлегии «Правды». В развернувшейся дискуссии
предложение Ленина об освобождении Н. Бухарина от обязанностей



редактора «Правды» не нашло поддержки. В конечном счете, кроме
него в состав редколлегии вошли Г. Сокольников, И. Сталин.

Правящая большевистская партия уже в первые месяцы Советской
власти активно использовала опыт российской социал-демократии в
создании ежедневных массовых рабочих изданий. На них возлагались
большие надежды, связанные с осуществлением задачи дифференци-
ации печати - выработки типа периодики, учитывающей многообра-
зие читательских интересов. При этом особое внимание было обраще-
но на выпуск газет, рассчитанных на пролетарскую аудиторию.

Одной из первых советских отраслевых рабочих газет стал «Гу-
док», вышедший в декабре 1917 г. как орган профессионального со-
юза железнодорожников Петроградского и Московского узла. «Гу-
док» очень быстро завоевал популярность среди транспортных
рабочих: он откликался на самые злободневные вопросы жизни и под-
нимал волновавшие их проблемы.

Читателей привлекала лаконичность выступлений, простота изло-
жения событий, доходчивый, живой язык. Рифмованные заголовки -
«У Савки в лавке», «Операции кооперации», «Накупишь на кукиш» и
многие другие, совместно со стихотворными фельетонами Зубило (псев-
доним Ю. Олеши), материалами рубрики «Рабочий фельетон» созда-
вали предпосылки для появления в «Гудке» отдела «Рабочей жизни»
или знаменитой «четвертой полосы «Гудка», активное участие в кото-
рой принимали молодые талантливые публицисты и поэты И. Ильф,
Е. Петров, Мих. Кольцов, К. Паустовский, С. Маршак и др. Через не-
сколько лет «Гудок» стал органом Наркомата путей сообщения СССР.

С 10 марта 1918 г. по постановлению Совета Народных Комиссаров
прекращается выпуск«Газеты Временного рабочего и крестьянского пра-
вительства». Структура «Известий» полностью соподчинялась профилю
центральной советской газеты. Она становилась центральным органом
как ВЦИКа, так и его исполнительного и распорядительного органа -
Совнаркома. Редактором «Известий ВЦИК» был утвержден Ю. Стеклов.

В связи с нависшей угрозой над Петроградом издание «Известий»,
как и «Правды», с середины марта 1918 г. переносится в Москву.
С 17 марта «Правда» стала органом Центрального и Московского коми-
тетов РКП(б). Спустя несколько дней, появилась новая газета «Петро-
градская правда» - орган Северного областного и Петроградского
комитетов РКП(б).

В первые месяцы советской власти продолжался процесс строитель-
ства периодики для различных категорий читателей. В первой половине
1918 г. появляется ряд центральных газет: в марте - «Беднота» (для де-
ревенского читателя и красноармейцев), в апреле - «Известия Народ-
ного Комиссариата по военным делам», в мае - «Известия Народного
Комиссариата здравоохранения», затем - «Вечерняя красная газета».



В конце 1917 г. интенсивно развивается местная печать. В начале 1918 г.
в Советской России выходило 884 газеты, 753 журнала, издаваемых коми-
тетами РКП и органами государственной власти на местах. Так, только в 14
губерниях Центральной промышленной области к июню 1918 г. издава-
лось 76 газет, журналов и бюллетеней. Все новые издания появлялись в
национальных районах страны. Газеты на русском и национальных языках
выходят на Украине, в Белоруссии, Закавказье, Прибалтике, Туркестане. К
середине 1918 г. издавались газеты более чем на 20 языках народов, на-
селявших Россию. Общее число изданий, выходивших в стране, достигало
почти 2 тысяч, а их общий разовый тираж составил свыше 2 млн. экз. За-
метное развитие получает журнальная периодика. В ее структуре - воен-
ные, производственные, экономические, молодежные, литературно-худо-
жественные, сатирические и другие издания.

Складывается в стране и советская система издательств. Кроме из-
дательств «Прибой» (Петроград) и «Волна» (Москва), созданных еще в
дооктябрьскую пору большевиками, в ноябре-декабре 1917 г. начали
функционировать издательские отделы ВЦИК, Московского и Петрог-
радского Советов, Народного Комиссариата по делам национальностей,
которые в течение первой половины 1918 г. выпустили около 200 на-
званий различных книг, брошюр, плакатов и другой печатной продук-
ции. В январе 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял Декрет «О
Государственном издательстве», перед которым ставились две основ-
ные задачи: выпуск дешевого народного издания русских классиков и
массовое издание учебников.

Заметную роль в распространении политической информации иг-
рало радио. По радиотелеграфу передавались декреты Советской вла-
сти, правительственные сообщения, которые публиковали все больше-
вистские газеты, выходившие в крупных городах и районах страны. В
условиях преобразований, происходивших в России, неуклонно воз-
растал объем передаваемой по радиотелеграфу политической инфор-
мации. С февраля по июль 1918 г. в стране были установлены 103 но-
вые радиотелеграфные станции, которые снабжали газеты, местные
партийные и советские органы разнообразными материалами.

Социалистическая революция, создав новый тип государства, изна-
чально выражала классовую неприязнь к небольшевистской журнали-
стике, видя в ней пороки,тормозившие формирование печати, призван-
ной служить новому обществу. В ленинском наследии есть немало
статей и документов, характеризующих его отношение к задачам боль-
шевистской журналистики в условиях советского строя. В них выра-
жены взгляды Ленина на прессу утвердившегося государства в началь-
ный период ее деятельности. Ленин игнорирует существовавшую в ту
пору многопартийную журналистику, и речь ведет только о большеви-
стской печати. Она, по его мнению, должна стать важнейшим орудием



социалистического строительства, средством экономического воспи-
тания и перевоспитания масс - составной частью административного
управления обществом. Отсюда необходимость коренного изменения
типа печати, форм и методов ее работы.

Программа советской прессы изложена в ряде трудов Ленина, напи-
санных им вскоре после революции. К ним относятся: «Как организовать
соревнование?», первоначальный вариант статьи «Очередные задачи Со-
ветской власти», статья «Очередные задачи Советской власти». Тесно с
ними связана статья «О характере наших газет». В них настойчиво прово-
дятся те идеологические установки большевистской партии, которые оп-
ределяли и характер, и содержание советской печати, превратили ее в
активного проводника воли административно-командной системы.

Советская пресса защищает позиции большевиков
Советская пресса, защищая позиции нового строя, пропагандировала

декреты Советской власти, организовывала массы на их выполнение. Цен-
тральная и местная печать была полна сообщений о строительстве новых
органов власти. Главная тема здесь - переход к мирной жизни, вовлече-
ние трудящихся масс в созидательную работу, в восстановление разру-
шенного войной хозяйства. В «Правде», «Известиях ВЦИК», других изда-
ниях появляются рубрики и подборки: «Строим новый мир», «Очередные
задачи революции», «За хлебом и волей», «Сплотим ряды» и др. Газеты
писали о восстановлении транспорта, пуске бездействовавших предприя-
тий, заготовках топлива и продуктов питания на зимний период.

Одним из главных оставался вопрос о хлебе. Поэтому в газетах часто
появлялись статьи и заметки, призывавшие трудящихся крестьян бороться
с теми, кто прятал хлеб, обрекая на голод красноармейцев и горожан.
Решить продовольственный вопрос, писала «Петроградская правда» в
статье «О хлебе» можно лишь при условии, если дать сельскому хозяй-
ству орудия труда и предметы потребления, улучшить обмен товарами.

Печать не скрывала от масс те трудности, которые возникали на пути
строительства нового общества, обнажала все горести и беды, говори-
ла трудящимся правду, какой бы горькой она ни была. Пресса открыто
писала о серьезных изъянах в организации работы советского аппара-
та, об усилившихся саботажах в различных учреждениях и организа-
циях, о расхлябанности и анархии в некоторых частях Красной Армии,
о самоуправстве местных властей, которые незаконными действиями
подрывали доверие к новой власти.

Критика в центральной и местной большевистской печати волост-
ных, уездных и губернских земельных комитетов и Советов крестьян-
ских депутатов во многих случаях была связана с нарушениями,

, допускаемыми при нарезке крестьянам земельных наделов, гаранти-
рованных Декретом о земле.



Декрет о земле - один из первых законодательных актов Советского
правительства. Он был принят 26 октября 1917 г. и гарантировал предос-
тавление каждой крестьянской семье в среднем две-три десятины земли.
В течение нескольких месяцев на первых полосах «Правды», «Известий»,
«Деревенской бедноты»,«Деревенской правды» публиковались многочис-
ленные сообщения о растущем престиже большевиков в деревне.

В начале 1918 г, «Известия» вынесли на форум общественного мне-
ния вопросы о земельном законодательстве, о правах и характере дея-
тельности потребительских коммун, о путях строительства новой де-
ревни. Царицынская газета «Борьба» предложила трудящимся обсудить
конкретные шаги в борьбе с саботажниками, спекулянтами хлеба. В
ответ на обращение редакций поступили многочисленные письма-от-
клики, выражавшие мнение читательской аудитории.

В дискуссии приняла участие и еженедельная газета фракции бюро
левых эсеров Всероссийского Совета крестьянских депутатов в Петрогра-
де «Голос трудового крестьянства», вышедшая в начале декабря 1917 г.
Ведущими авторами газеты были видные лидеры партии левых эсеров -
Н. Авксентьев, В. Зензинов, М. Спиридонова, активно выступавшие против
действий Советской власти. Они утверждали, что декрет о земле, это нич-
то иное, как земельная программа партии эсеров, подготовленная ею на
базе 242 местных наказов: «Частная собственность на землю отменяется
навсегда. Все земли передаются в распоряжение местных Советов».

Кроме того, в газете проводилась мысль о том, что в нынешних ус-
ловиях увеличение крестьянских наделов мера мало значимая. Так как
за неимением скота и техники, земля не может быть обработана.

За антиправительственную критику «Голос трудового крестьянства»
б июля 1918 г. был закрыт. Возобновился он спустя несколько дней
при измененном - большевистском составе редакции.

Специфическая обстановка первых месяцев Советской власти выз-
вала к жизни и своеобразный жанр - многострочную шапку-призыв.
Не менее широкое распространение получили аншлаги, лозунги. Отве-
том на них явились многочисленные письма, заметки, отклики рабочих
и крестьян. Они представляли собой деловой ответ на призыв печати.

На начальном этапе деятельности советской журналистики возникли
новые формы общения с читателями, новые формы подачи материа-
лов: одними из наиболее интересных и плодотворных, связанных с вы-
ражением интересов читательской аудитории, эффективным воздей-
ствием на нее стали массовые обсуждения назревших вопросов. С их
помощью печать формировала общественное мнение и находила пути
откровенного разговора с читателями.

Поиск постоянных связей с рабочими, крестьянами, солдатами, пу-
тей расширения их участия в печати становится одной из важнейших
тенденций в деятельности советской журналистики. «Правда» настой-



чиво призывала «всех товарищей, занятых в различных сферах хозяй-
ственной и политической жизни», писать по этим вопросам в газету, «Ра-
бочая и крестьянская Красная Армия и Флот» ввела постоянный отдел
«Письма в редакцию», петроградская «Красная газета» своим постоян-
ным сотрудником назвала «товарища корреспондента». На внештатный
актив опирались в своей работе «Петроградская правда», московский «Со-
циал-демократ», царицынская «Борьба», нижегородский «Бурлак» и др.

В один ряд с печатью встает и радио. Передачи по радиотелеграфу
политической информации занимают все больше времени. Так, Царс-
косельская радиостанция передавала политическую информацию дву-
мя продолжительными сеансами - днем и вечером, общим ежеднев-
ным объемом в 2-3 тысячи слов. Радио в условиях политической
изоляции Советской России явилось своеобразным окном во внешний
мир, единственным источником зарубежной информации, особенно
после введения на Тверской и ряде других радиостанций круглосуточ-
ной службы радиоперехвата. Не менее важным для радио делом стало
обеспечение прессы официальными правительственными документа-
ми и важнейшей оперативной информацией.

В материалах, передававшихся по радио, нуждались и издания, вы-
ходившие в национальных регионах страны: повсюду интенсивно шел
процесс формирования многонациональной партийно-советской печа-
ти. На Украине издавались «Пролетарий» (Харьков), «Пролетарская
мысль» (Киев) и др.; в Белоруссии - «Советская правда», «Звезда», вы-
ходившая на белорусском, литовском, польском, еврейском языках; в
Закавказье - «Кавказский рабочий», «Банвори крив» («Борьба рабо-
чих» на армянском языке), «Эхбар» («Известия» на азербайджанском
языке) и т. д. Всего более чем на 20 языках народов Советской России.



И СТАЛА СОВЕТСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ОДНОПАРТИЙНОЙ

Тема мира занимала одно из главных мест во всей российской пе-
чати послеоктябрьского периода, действовавшей в пору ее многопар-
тийности. Разные подходы в освещении проблем прекращения войны
определялись теми противоречиями, которые, с одной стороны, лежа-
ли в основе политической платформы большевистской печати, с дру-
гой - позициями как буржуазной, так и социалистической прессы.

В центральных и местных газетах российских коммунистов помеща-
лись статьи, разъяснявшие сущность антивоенной политики Советского
государства, публиковались материалы, обличавшие захватнические цели
империалистических держав, резолюции рабочих собраний, крестьянс-
ких сходок, митингов солдат и матросов, проникнутые решимостью бо-
роться за мир. Выражая сокровенные желания миллионов, «Правда» в
передовой «Дело мира» провозгласила: «Немедленный демократичес-
кий мир - это одна из великих мировых задач русской революции».

Носители социалистической идеи по разные стороны баррикад
Первым законодательным актом Советского государства стал Декрет о

мире. Через несколько дней оно обратилось ко всем воюющим странам с
предложением заключить демократический мир и прекратить войну.

В разъяснении миролюбивой внешней политики Советской России
максимально использовалось радио. 12 ноября 1917 г. вводится но-
вый вид информационных правительственных радиотелеграмм «Всем,
Всем. Радио Совета Народных Комиссаров». В сообщении рассказы-
валось о решении съезда Советов обратиться к воюющим странам с
предложением заключить демократический мир. В различной по сво-
ему характеру политической информации советские радиотелеграф-
ные станции обращались непосредственно к народам воюющих стран
с призывом прекратить войну. Правда, возможности радио были еще
ограничены, но уже тогда оно заявило о себе как о значительном по-
литическом оружии, силой своей не уступающем печати.

22 ноября 1917 г. «Правда» сообщила о том, что Советское прави-
тельство приступило к переговорам с Германией о мире. В тот же день
газета начала публикацию тайных договоров царского двора и Вре-
менного правительства. Всего было опубликовано свыше 100 различ-
ных дипломатических документов. Неделей раньше советская пресса
обнародовала «Декларацию прав народов России», принятую Советс-
ким правительством и провозглашавшую право народов на свободное
самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятель-



ного государства. К этим государственным актам примыкало и обра-
щение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», в кото-
ром Советское правительство отказывалось от раздела Персии и Тур-
ции, расценивая это как часть колонизаторской политики царизма, и
призывало народы Востока к восстанию против своих правительств.

Печать меньшевиков и эсеров заявила о несостоятельности такого
рода призывов и категорическим образом выступила против револю-
ционных лозунгов большевистского правительства, чреватых неисчис-
лимыми жертвами и кровью для народов Востока.

Меньшевики и особенно левые эсеры были категорически против
заключения мира с Германией на кабальных условиях. Они видели в
этом предательство интересов и завоеваний революции. Левоэсеров-
ская газета «Власть народа» заявила, что заключение мира с Германи-
ей не только ставит Россию на колени, но и лишает ее территорий и
национальных богатств.

Достигнутое хрупкое перемирие с германскими войсками вот-вот
могло быть нарушено. Это тем более становилось вероятным, что актив-
ными противниками заключения кабального мирного договора и пре-
кращения войны выступали не только буржуазные и социалистические
партии, но и группа видных большевистских деятелей. Среди «левых
коммунистов» были Бухарин, Пятаков, Радек, Урицкий и др. Их позиции
разделял и Троцкий. «Левые коммунисты» и их печатный орган «Комму-
нист» выступали против мирного договора. Таким образом, сложился
определенный союз эсеров, меньшевиков и «левых коммунистов».

Ленин, называя противников заключения мирного договора с Германи-
ей «авантюристами», в январе 1918 г. опубликовал в «Правде» несколько
статей и политических памфлетов, направленных против «левых коммунис-
тов». В их числе: «О революционной фразе», «О чесотке»,«Несчастный мир»,
«Странное и чудовищное», в которых настойчиво проводил мысль, что не-
взирая ни на какие трудности и тяжелые условия мира, ни на какие препят-
ствия, чинимые любителями громкой фразы, надо пойти на заключение
мирного договора. Однако Троцкий, будучи председателем Реввоенсовета
республики, полагал иначе. Своими действиями и заявлениями на мирных
переговорах он спровоцировал возобновление военных действий и наступ-
ление немецких войск на важнейших участках фронта.

Пресса сообщала о тяжелых боях с войсками кайзеровской Герма-
нии, о контрударах Красной Армии и революционных частей старой
армии. 20-е числа февраля 1918 г. стали решающими в жизни Советс-
кой России. Именно в эти дни рождается цикл радиотелеграмм «Всем,
Всем!», а 22 февраля Петроградская радиостанция передала в эфир
декрет Советского правительства «Социалистическое отечество в опас-

' ности». Наступление немецких войск удалось остановить, что открыло
путь к возобновлению переговоров о мире.



3 марта 1918 г. мирный договор с Германией был подписан. Сооб-
щая об этом, «Правда» отмечала, что «левые коммунисты» игнорируют
Брестский мир и усиливают свои атаки против партии.

Орган «левых коммунистов» газета «Коммунист» повела линию на срыв
мирного договора. Центральные большевистские издания развернули ос-
трую полемику с «левыми коммунистами», к которым примкнули и левые
эсеры. Обвинив фракционный орган в преступной деятельности, прави-
тельство 20 марта 1918 г. закрывает газету «Коммунист». Это еще больше
накалило обстановку ъ их взаимоотношениях с большевиками.

Обнажившиеся противоречия превратили сторонников течений и фрак-
ций российского социалистического движения в непримиримых врагов.

И все же позиции лидеров партии эсеров и меньшевиков были нео-
днозначны: они заявляли, что выступают против открытой контррево-
люции, что не поддерживают и большевистскую диктатуру, что они за
«третий путь». Идея «третьей силы» заключалась в создании коалици-
онного (с перевесом эсеров и меньшевиков) правительства, которое
меняло бы характер революции, превращая ее в социал-демократи-
ческую, с переходом на парламентские рельсы.

Представители социалистических партий, предвидя возможную кон-
фронтацию, возникающую в связи с противостоянием фракций социа-
листического движения, неоднократно в октябрьские дни 1917 г. при-
зывали к созданию коалиционного правительства. Но Ленин, которого
поддерживал Троцкий, был непоколебим: никаких компромиссов с со-
глашателями. Непримиримость, максимализм большевиков вызывали
ненависть и озлобление меньшевиков и эсеров и вели к усилению кон-
фронтации, к окончательному развалу социалистического движения в
стране. Так в практической реальности послеоктябрьской действитель-
ности все отчетливее вырастали предпосылки формирования однопар-
тийной политической системы, которая представляла Советскую власть.

В «Правде», «Известиях» и других изданиях РКП(б) и Советского
правительства происходивший процесс конфронтации находил отра-
жение в материалах, касавшихся проблем партийной жизни. В них це-
ликом одобрялись позиции большевиков и подвергалась критике по-
литика меньшевиков и эсеров.

И все же главным условием складывавшейся однопартийное™ ста-
ла исключительно сложная экономическая обстановка в стране, вызы-
вавшая объективные противоречия между рабочим классом и широ-
кими слоями крестьянства. Надвигавшийся голод вызывал неприязнь
рабочих к крестьянству и требовал принятия мер по обеспечению горо-
да хлебом. Складывавшаяся ситуация породила систему продовольствен-
ной диктатуры, главное место в которой заняли комитеты бедноты (ком-
беды), введенные весной 1918 г. Издания РКП и Советов всемерно
поддерживали их деятельность, заявляя о том, что, только объединив



усилия беднейших слоев города и деревни, можно будет одолеть тех,
кто прячет зерно и не отдает его государству.

Создание комбедов левые эсеры считали грубой ошибкой и откры-
то выступили против них. В большевистской печати развернулась по-
литическая кампания, осуждавшая действия левых эсеров. Их нега-
тивное отношение к комбедам расценивалось как помеха в
осуществлении внутренней и внешней политики государства.

Для окончательного решения вопроса о мире был созван VII съезд
РКП(б). Трудной и тяжелой была борьба на съезде. И все же принятое
решение позволило Советской России выйти из войны.

Буржуазная пресса не сочла нужным считаться с реальными факта-
ми. Она развернула кампанию против Советской власти, ее мирной
политики. 18 марта 1918 г. Совнарком РСФСР принял постановление,
направленное на пресечение деятельности буржуазной прессы.

Центральная, местная и национальная советская печать разверну-
ла широкое разъяснение решений съезда - о войне и мире, об усиле-
нии строительства Красной Армии, о пересмотре программы российс-
кой революционной социал-демократии и о новом названии партии, о
максимальном напряжении сил народа, чтобы использовать мирную
передышку для подъема экономики страны.

Мирная передышка, достигнутая в результате Брестского договора,
оказалась непродолжительной. К середине 1918 г. объединенные силы
внутренней и внешней контрреволюции развязали гражданскую войну.
Безусловно, гражданскую войну начали белогвардейцы, поддержанные
зарубежными буржуазными государствами. Но в ее развязывании и оже-
сточении повинны и большевики, и Ленин, допустившие широкое про-
ведение партией левацко-догматической политики в решении кресть-
янского и казачьего вопросов: искусственное форсирование классовой
борьбы в деревне, классового расслоения, создание комбедов, насиль-
ственное изъятие хлеба, репрессии по отношению к основной массе ка-
зачества, к православной церкви и священнослужителям.

Большим бедствием для народов России было то, что междоусобная
война поставила по разные линии фронта носителей социалистической
идеи: большевиков, с одной стороны, меньшевиков и эсеров - с другой.
Результатом все более обострившихся противоречий между большеви-
ками и левыми эсерами стал левоэсеровский мятеж в июле 1918 г.

К августу объединенным силам контрреволюции удалось занять три
четверти территории страны. Большевистская пресса главную задачу
видела в организации масс на борьбу с врагом.

Гражданская война внесла определенные изменения в структуру
журналистики Советской России. Буржуазные издания, с которыми
полностью сомкнулись газеты и журналы правых эсеров, целиком вста-
ли на сторону контрреволюции и перешли во враждебный стан. Они



стали карательной силой в руках контрреволюции на территориях, зах-
ваченных белогвардейцами и иностранными интервентами.

Вторая половина 1918 г. свела практически на нет прессу оппози-
ционных социалистических партий. Если в начале года в стране выхо-
дило 154 издания меньшевиков, эсеров (левых, правых), анархистов,
эсеро-меньшевистских, мелкобуржуазных, то к сентябрю их осталось
60, а в 1919 г. - всего 3.

Журналистика в жестоких бурях братоубийственной войны
Ведущую роль в системе Советской печати в условиях войны играла

большевистская журналистика, процесс строительства которой продол-
жался, несмотря на все трудности военного времени. Советская пресса
представляла собой идеологическое и организационное средство про-
ведения политики РКП. Партия, заботясь о своем идеологическом ору-
жии, интенсивно развивала его с учетом интересов различных катего-
рий читателей. В 1918 г. в стране насчитывалось до 10 типов печати,
проводивших политику правящей партии. Это партийные, советские,
профсоюзные, военные, крестьянские, молодежные и другие издания.

Результатом продолжавшегося в 1918-1920 гг. процесса дифферен-
циации следует считать появившиеся в «Правде» и других газетах стра-
нички «Красноармейца», «Женщин-работниц», «Юного коммуниста».
Но самым примечательным стал выход 28 новых центральных изданий,
заслуженной популярностью среди которых пользовались ежедневные
газеты «Беднота» и «Коммунар».

Первый номер «Бедноты» вышел 13 марта 1918 г. на базе издававших-
ся газет «Деревенская беднота», «Деревенская правда», «Солдатская прав-
да». Газета по своему содержанию и оформлению существенно отлича-
лась от других центральных изданий. Ее постоянные рубрики и отделы:
«В деревне», «В провинции», «По России», «Борьба за хлеб» и др. говори-
ли о повседневном внимании к деревенской жизни, к проблемам, волно-
вавшим трудовое крестьянство и его сыновей, переодетых в солдатские
шинели. Интерес к газете рос еще и благодаря отделу «Уголок неграмот-
ного», в котором текст для начинающих читателей печатался крупным
шрифтом. В «Бедноте» не было пространных статей, заголовки материа-
лов были краткими, лаконичными. Читателю нравилась газета и он тянул-
ся к ней. Тираж ее вырос с 350 тыс. экз. в конце ноября 1918 г. до 750 тыс.
экз. в 1920 г. Одним из ведущих публицистов «Бедноты» был ее ответ-
ственный редактор В. Карпинский, перу которого принадлежит около 500
опубликованных здесь статей и корреспонденции.

«Коммунар», увидевший свет в октябре 1918 г., просуществовал не-
многим более года. Читателей привлекали в газете материалы отделов
«Рабочая жизнь», «Рабочий быт» и других, отражавшие вопросы, волно-
вавшие трудовые коллективы. На смену «Коммунару» пришла газета



«Труд». С февраля 1921 г. она стала ежедневным центральным органом
профсоюзов страны, выпускалась для рабочих и была их голосом.

6 ноября 1918 г. вышел в свет орган Высшего Совета Народного
хозяйства и экономических наркоматов ежедневная газета «Экономи-
ческая жизнь». По тем задачам, которые выдвигались перед ней, она
призвана была стать важным инструментом в разработке и осуществ-
лении хозяйственной политики РКП(б) и Советского государства, со-
действовать улучшению работы всех отраслей экономики.

Редакцию газеты возглавил Г. Крумин. В нее вошли и активно сотруд-
ничали кроме руководящих партийных и хозяйственных работников и
видные публицисты-экономисты: М. Вронский, И. Губкин, Ю. Ларин,
Г. Ломов и др. Многие выступления именно этой части редакции вызыва-
ли неприязнь со стороны Ленина и характеризовались им как «пустейшее
говорение. Литературщина...», «скучнейшая схоластика»,«схоластика то
литераторская,то бюрократическая...». Газета не оправдывала его надежд.
Она давала много различного материала, но не оказывала влияния на ход
экономического строительства. Да и полномочия «Экономической жиз-
ни» были ограничены. Она не обладала силой ни партийного, ни админи-
стративного воздействия на происходящие процессы.

Поворотным в этом отношении стал март 1919 г., когда VIII съезд
РКП(б), поставив вопрос о действенности выступлений советской пе-
чати, наделил ее большими правами. Это тем более важно, что анализ
ленинских документов, адресованных редакции «Экономической жиз-
ни», работникам государственного и партийного аппаратов, дает воз-
можность осмыслить разработанную Лениным программу предостав-
ления журналистике полномочий органа хозяйственного управления.

С 1 сентября 1921 г. газета становится органом Совета Труда и Обо-
роны (СТО), обретая новые права и полномочия. Превращение «Эконо-
мической жизни» в орган СТО было завершением того круга идей, с
которыми связывались проблемы преобразования газеты в структур-
ное звено административно-командной системы.

Среди центральных изданий, возникших в годы гражданской вой-
ны, следует назвать газету «Жизнь национальностей» - орган Народ-
ного Комиссариата по делам национальностей. Издавалась она еже-
недельно с 9 ноября 1918 г. по 16 февраля 1922 г. Главная ее цель -
освещение мероприятий Советской власти по национальному вопро-
су, публикация важнейших документов на этот счет, освещение про-
цессов, связанных с утверждением и ростом национальной государ-
ственности, национального самосознания.

В 1918-1920 гг. продолжался процесс дальнейшего строительства
системы советской прессы. Развивалась местная и национальная печать,
появлялись новые областные, губернские, уездные газеты. Периодичес-
кие издания создавались во всех крупных городах по мере установле-



ния в них Советской власти: в Челябинске, Омске, Красноярске, Вороне-
же... В Ростове-на-Дону вышла «Рабочая правда», в Самаре - «Солдат,
рабочий и крестьянин», «Курская правда», «Правда Севера» и др. До
1919 г. печатные органы партийных комитетов и местных Советов суще-
ствовали раздельно. Затем началось их объединение. Так появились га-
зеты «Рабочий край»вИваново-Вознесенске,«Камчатская правда»,«Вят-
ская правда» и многие другие.

После разгрома контрреволюционных отрядов, изгнания их с временно
оккупированных территорий коммунистические организации Украины, Бе-
лоруссии, Закавказья, Средней Азии, Северного Кавказа, Татарии, Молдавии,
Башкирии, Чувашии, Мордовии, Якутии в 1918-1920 гг. осуществили боль-
шую работу по созданию, развитию и укреплению первых партийных и со-
ветских газет. Сеть изданий на национальных языках неуклонно росла. По
неполным данным, в 1918-1920 гг. их выходило более 80.

В общей системе партийно-советской прессы периода гражданской
войны определенное место занимали военные газеты, среди которых
ведущую роль играла массовая красноармейская печать. Развертыва-
ние ее сети осуществлялось одновременно со строительством и совер-
шенствованием структуры Красной Армии и ее политорганов. К концу
1918 г. в основном определился тип и характер военной печати: фрон-
товая, армейская (флотская) газеты. К началу 1919 г. во всех действую-
щих армиях издавались армейские газеты. К середине 1919 г. в Красной
Армии и Военно-Морском Флоте издавались 21 армейская, 2 флотских
газеты, 2 газеты особых армейских групп. К концу 1919 г. вся советская
военная печать в целом насчитывала около 90 газет различного типа.

В годы гражданской войны во многих районах Украины, Белоруссии,
Сибири, Дальнего Востока активно действовала подпольная и партизан-
ская печать. Пропагандистское воздействие на войска и тыл противни-
ка осуществляла специальная группа международной пропаганды, со-
зданная при Политуправлении Республики (ПУР). Ей удалось издать и
распространить на различных фронтах около 16 млн. экз. листовок на
иностранных языках. Кроме того, удалось также наладить выпуск ряда
специальных газет для распространения среди русских белогвардейс-
ких и польских войск. В системе советской журналистики периода граж-
данской войны и иностранной военной интервенции важную роль игра-
ла пресса иностранных интернационалистов. На фронтах в рядах Красной
Армии сражались представители многих народов Западной Европы. В
мае 1918 г. группы коммунистов-интернационалистов, действовавшие в
составе РКП(б) на территории Советской России, объединились в Феде-
рацию иностранных групп РКП(б). С ноября 1918 г. она стала издавать
свой центральный орган - газету «Коммуна», которая выходила в Пет- ;.
рограде на английском, французском, немецком, сербском, хорватском,
итальянском, финском, русском языках до конца 1919 г. Кроме того, не- •



которые иностранные группы имели свои печатные органы. Всего цент-
ральные и местные организации Федерации иностранных групп РКП(б)
в 1918-1920 гг. выпускали около 100 периодических изданий на 13 ино-
странных языках, много листовок, брошюр.

В трудных условиях военного времени советская пресса продолжала
развиваться. Если в середине 1918 г. в стране выходило 884 газеты, то в
декабре 1920 г. - 1080. Заметен был рост местной и национальной пе-
чати. По сравнению с 1918 г. к концу 1920 г. издавалось втрое больше
республиканских, губернских, областных, уездных, городских газет. Ко-
личество их достигло 964. Стремительно росли тиражи советских газет.
Так, в 1919 г. тираж «Правды» превысил 170 тыс. экз. (это в два раза
больше, чем в 1918 г.), тираж «Известий ВЦИК» составил 452 тыс. экз.

Утверждение в стране однопартийной журналистики неразрывно свя-
зано с процессом формирования системы средств информации Советс-
кой России. Так, обогащается структура не только газетной периодики,
создаются новые различного типа журналы. С мая 1919 г. начал выхо-
дить информационный бюллетень «Известия Центрального Комитета
Российской Коммунистической партии (большевиков)». Вслед за ним
создаются журналы «Вестник агитатора и пропагандиста», «Спутник аги-
татора», «Коммунист», «Юный Коммунист» и др. Созданный при Поли-
туправлении Реввоенсовета Республики литературно-издательский от-
дел издавал военные журналы «Политработник», «Красноармеец».

Заметное развитие получает и книгоиздательское дело. В 1918-1920 гг.
определенной активностью отмечена деятельность издательств «При-
бой», «Волна», «Жизнь и знание». Только в 1919 г. было выпущено 7,5
тыс. названий книг общим тиражом 82,5 млн. экз. Большими тиражами
выпускались массовые брошюры, политические плакаты, листовки. Зна-
чительными были объемы работ издательских отделов ВЦИК, Петроград-
ского и Московского Советов рабочих депутатов. В 1918-1919 гг. они
выпустили около 500 различных изданий.

В целях координации издательской деятельности летом 1918 г.
создается единое издательство «Коммунист», а затем в мае 1919 г.
учреждается единое центральное советское объединенное Государ-
ственное издательство (ГИЗ). Госиздат приступает к выпуску
популярной и научно-популярной литературы, группируя ее в серии
«Красная книжка», «Наука для всех», «Начатки знания», «Естествен-
но-научная библиотека».

С деятельностью Госиздата связаны первые шаги в установлении кон-
троля за печатным словом. В условиях гражданской войны и усиливше-
гося влияния на массы идей белого движения выдвигалась задача орга-
низации единого государственного аппарата, который занимался бы
контролем в масштабах всей страны за любыми видами издательской
работы, связанной с общеполитическими и культурными вопросами.



Госиздат вошел в структуру Народного комиссариата просвещения,
на которого и возлагалась, таким образом, функция главного цензора.
И хотя 1919-1920 гг. называют периодом «диктата Государственного
издательства» в его действиях было больше разрешительности, чем
запретов и преследований.

В 1918 г. Наркомпросу с помощью A.M. Горького удалось наладить
выпуск произведений русских классиков в массовой серии «Народная
библиотека», создать издательство «Всемирная литература». Предпри-
нимаются первые шаги в издании детской литературы. Только в 1918 г.
было выпущено для детей 428 названий книг тиражом почти в 3 млн.
экз. В 1920 г. трехмиллионным тиражом вышел новый «Букварь».

С первых шагов своей деятельности советское книгоиздание ста-
ло многонациональным. С1918 г. по 1920 г. только Народным Комис-
сариатом по делам национальностей было выпущено более чем на 20
языках свыше 700 названий книг, общий разовый тираж которых со-
ставил 12 млн. экз.

Необходимость учета и систематизации всей выпускаемой в стране
печатной продукции требовала сосредоточения этой работы в одном
центре. Им стала созданная летом 1920 г. в Москве Книжная палата.

В годы гражданской войны особое значение для Советской страны
приобрело радио. Сего помощью удавалось информировать местные орга-
ны власти о мероприятиях правительства, доводить до сведения населе-
ния положение на фронтах. Основным передающим центром после пере-
езда правительства в Москву стала Ходынская радиостанция. К осени
1918 г. передаваемая по радиотелеграфу информация в тот же день вы-
вешивалась в виде листовок и плакатов на вокзалах крупных железнодо-
рожных станций, водных пристанях, площадях и других людных местах.

19 июля 1918 г. Совнарком принял «Декрет о централизации радио-
технического дела РСФСР», в соответствии с которым в стране началась
организация государственной радиотехнической сети. Осуществление
этой работы возлагалось на Народный комиссариат почт и телеграфов.

30 июля 1919 г. Совет рабоче-крестьянской обороны принял спе-
циальное постановление о срочном строительстве мощной радиостан-
ции в Москве для обеспечения надежной и постоянной связи центра
Республики с западными государствами и окраинами Республики.

Станцию решено было построить на Шаболовской улице. 1 марта 1920 г.
она была сдана в эксплуатацию. Радиус ее действий составлял около
2 тыс. км. Возрастал объем не только передаваемых, но и принимаемых,
точнее перехватываемых по радио сообщений из-за границы. Радиопе-
рехваты публиковались в наших газетах, являясь важным, а подчас един-
ственным источником иностранной информации. На страницах советс-
ких газет сообщения из-за границы печатались с указанием: «Получено
по радио», «парижская радиостанция передает», «Радио из Берлина».



В годы гражданской войны радио выполняло немаловажные функ-
ции в системе советской журналистики: оно становилось важнейшим
структурным звеном передачи оперативной информации, новейшим
каналом связи. Это явилось решающим условием организации в Со-
ветской стране регулярного массового радиовещания.

Значительную роль в развитии системы средств информации Советско-
го государства сыграло Российское телеграфное агентство (РОСТА). Создан-
ное постановлением ВЦИК 7 сентября 1918 г. на базе Петроградского теле-
графного агентства и Бюро печати при Совнаркоме РСФСР, оно выполняло
немаловажные функции: обеспечивало периодическую печать, партийные
и советские органы оперативной информацией о героизме трудящихся масс
на фронте и в тылу. В составе РОСТА организуются десять отделов: литера-
турно-агитационный, инструкторский, художественно-фотографический и
др. Телеграфному агентству удалось довольно быстро создать широкую кор-
респондентскую сеть, отделения РОСТА. К концу 1919 г. их стало 42.

РОСТА, будучи центральным информационным органом Советской
России, одновременно стало крупным издательским учреждением, вне-
дрявшим в производство новые виды печатной продукции: ежеднев-
ные вестники, бюллетени, стенные газеты или, как их называли, одно-
стороннюю печать, - «Литагит РОСТА», или «АгитРОСТА», выходившие
на двух-четырех, а иногда шести полосах большого формата. Предназ-
начались они в помощь губернским и уездным газетам. Продолжением
«АгитРОСТА» стали «Окна РОСТА», привлекавшие внимание броской
карикатурой и хлестким лаконичным текстом.

Одной из новых и действенных форм пропаганды большевистских
идей в массах в годы гражданской войны стали агитпоезда и агитпаро-
ходы. Деятельное участие в их работе также принимало РОСТА, выпус-
кая многотиражные газеты, листовки, плакаты.

Важный участок деятельности РОСТА - выпуск литературы в помощь
редакциям местных газет, губернским и уездным отделениям агентства.
С ноября 1919 г. постоянными становятся «Инструкторские странич-
ки», на базе которых начал выходить журнал «Красный журналист»
(авг. 1920 - июнь 1921 г.).

Одновременно с широкой информационно-пропагандистской и орга-
низационной деятельностью РОСТА занималось и распространением пе-
чати. В 1919 г. эти функции были переданы Наркомату почт и телегра-
фов (Наркомпочтелю), в систему которого вошла «Центропечать»

Интенсивно развивалась сеть отделений Центропечати по всей стра-
не. Вскоре функционировало 65 губернских, 570 уездных, около 2 тыс.
волостных (районных) отделений и агентств, 470 агитпунктов на же-
лезнодорожных станциях.

Почти с первых дней организации Центропечати в ее штатах был со-
здан отдел «Советская пластинка». В его ведении находилась единствен-



ная в стране Апрелевская фабрика пластинок, которая в то время не рабо-
тала, хотя в стране в употреблении находилось около 500 тыс. граммофо-
нов. В скором времени фабрика была пущена. Только за три месяца 1920 г.
Центропечать распространила около 80 тыс. граммофонных пластинок. С
окончанием гражданской войны «Центропечать» реорганизуется в Цент-
ральную экспедицию печати, а с образованием СССР - в «Союзпечать».

Утверждавшаяся в годы гражданской войны и иностранной военной
интервенции система советской журналистики всю свою деятельность
подчиняла задачам борьбы с внутренней и внешней контрреволюцией.
Лозунг «Социалистическое отечество в опасности» постоянно звучал со
страниц печати. Так, 29 мая 1918 г. «Правда» напечатала первые сообще-
ния о контрреволюционном мятеже пленных чехословаков. Накануне стало
известно о заговоре эсеров в Москве и других городах. 30 мая Совнарком
объявил Москву на осадном положении. В этот же день «Правда» высту-
пила с передовой статьей «Чего хочет буржуазия?». Газета призывала про-
летариат «как можно теснее сомкнуть свои ряды на защиту революции».

1 июня «Правда» в статье «Под ружье!» и других выступлениях убеж-
дала рабочих и крестьян в необходимости немедленно, на основе обя-
зательного призыва создать революционную армию. Однако обращение
печати к крестьянам находило в их среде не всегда необходимую под-
держку. Многие из них по нескольку лет отсидели в окопах империали-
стической войны, познали ее ужасы, видели смерть и увечья. В Красную
Армию насильно, по мобилизации призывались тысячи крестьян. Полу-
чив землю, они не желали рисковать жизнью «за Советы», не особенно
рвались в бой. Нередки были случаи, когда только что сформированные
части тут же распадались. Красноармейцы разбегались по домам.

Печать требовала от командиров Красной Армии быть непримири-
мыми и беспощадными к тем, кто «не шел на смерть во имя революции».
Она выступала за применение к ним суровых мер наказания, широко
вводимых в армии по приказу Л. Троцкого. Внутренний радикализм нар-
кома по военным и морским делам, его обожествление революции в ее
крайних формах, убежденность в необходимости пролетарской дикта-
туры сделали его инициатором и сторонником «крайних мер», одним из
главных организаторов военного террора в годы гражданской войны.

В большевистской печати публиковались сообщения о расстрелах
солдат, командиров и комиссаров, которые не смогли преградить путь
белогвардейским войскам. Такие выступления, судя по газетным пуб-
ликациям, помогали, но не всегда. Страх поселялся в душах бойцов,
удерживая многих до поры до времени от бегства к своим семьям от
опостылевшей войны. В этой обстановке нужны были выступления
печати, которые могли изменить психологию крестьянской массы, убе-
дить ее, что восстановление старых порядков лишит их земли, что пра-
во на нее нужно защищать с оружием в руках.



Целеустремленно освещали большевистские газеты положение на фрон-
тах, боевые действия Красной Армии. Им посвящались, в частности, мате-
риалы рубрик «Вести с фронта», регулярно появлявшиеся в «Правде».

Правильно оценивая обстановку, сложившуюся на фронте и в тылу,
большевистские издания видели залог успеха в том, чтобы продолжать
натиск на врага, усилить организаторскую работу по укреплению един-
ства фронта и тыла.

Из статей «Правды», «Известий», «Бедноты» и других газет читате-
ли узнавали, какие конкретные задачи ставятся перед Красной Арми-
ей на ближайшее время. А предстоявшие дела были не из легких: не-
обходимо было отбить у белогвардейцев Сызрань и Самару, очистить
великую русскую реку Волгу от белогвардейщины, пробиться к бакин-
ской нефти и т. д. «Выполнив эту задачу, - писала «Правда» 14 сен-
тября 1918 г. в статье «Мертвая вода и живая вода», - Советская рес-
публика получит не только приволжский хлеб, но и бакинскую нефть,
она сможет накормить голодающих людей и насытить пищей пока еще
бездействующую промышленность».

В конце 1918 г. в «Правде» под рубрикой «Впечатления» увидела свет
серия очерков и корреспонденции первого разъездного военного коррес-
пондента газеты А. Серафимовича. Среди них: «Ночь», «Политком», «Са-
моисцеляющая сила», «Бой», «На позиции». Созданные по горячим сле-
дам событий, они правдиво описывали ситуации, происходившие на
фронте и в стране, раскрывали человеческие характеры в экстремальных
ситуациях, показывали новые взаимоотношения между людьми.

Среди изданий советской прессы периода гражданской войны важ-
ную роль продолжали играть «Известия ВЦИК». В газете были посто-
янные рубрики и разделы: «Красный фронт», «Продовольствие», «Ра-
бочая жизнь», «За границей». Важное место занимал отдел «Действия
и распоряжения правительства». «Известия» разъясняли всю слож-
ность ситуации, создавшейся на фронтах гражданской войны, требо-
вали беспощадной борьбы и расправы над эсерами, совершившими
покушение на главу Советского правительства Ленина.

Газета одобрительно отозвалась о действиях правительства, закрыв-
шего многие эсеровские издания. Особое внимание «Известия» уде-
ляли вопросам мира, установления дипломатических отношений Со-
ветской республики с другими странами.

Особый интерес вызывали материалы «Экономического отдела»
«Известий» и специального приложения «Вопросы экономической

--- жизни», регулярный выпуск которых был начат 12 июня 1918 г. Зна-
комство с опубликованными в газете статьями М. Ольминского, С. Ко-

/ сиора, В. Карпинского и др. позволяет уяснить главные тематические
, направления экономической проблематики газеты. «Известия» обсто-
' ятельно освещали также вопросы работы Советов всех уровней.



С «Известиями» связаны первые шаги военной публицистической
деятельности писателя Дм. Фурманова, комиссара Чапаевской диви-
зии, редактора дивизионной газеты «Красный бюллетень». За годы
гражданской войны в «Известиях» напечатано свыше 100 его статей,
очерков, корреспонденции и заметок.

В середине 1918 г. в «Известиях» появились первые очерки Л. Рей-
снер. Публикуемые под рубрикой «Письма с Восточного фронта», они
доходчиво и убедительно рассказывали о всех недостатках и бедах, о
всех радостях и горестях, встававших на пути героического перехода
Волжско-Каспийской флотилии от Казани до Энзели. Комиссар Гене-
рального штаба Морского флота Л. Рейснер, участвовавшая в походе
Флотилии, стала постоянным военным корреспондентом «Известий».
Ее перу принадлежали десятки материалов. Среди них очерки: «Ка-
зань-Сарапул», «Астрахань-Баку», «Маркин» и многие другие.

В ожесточенных боях 1919 г. Красная Армия разгромила одну за
другой армии Колчака, Деникина, Юденича, Миллера и освободила от
интервентов и белогвардейцев почти всю территорию РСФСР.

В суровую пору войны, в обстановке невероятных хозяйственных и
экономических трудностей печать, стоявшая на позициях социалисти-
ческих преобразований, убеждала читателей, что в Советской России
не прекращается созидательная деятельность, что люди в тылу совер-
шают также героические поступки, как и на фронте.

К началу 1920 г. основные трудности гражданской войны остались
позади, впереди стояли задачи мирного строительства. 13 января 1920 г.
в передовой «Новые задачи» редакция «Правды» ясно и четко заяви-
ла, что настало время, когда на первый план следует выдвинуть вопро-
сы экономического возрождения страны. И первые результаты не зас-
тавили себя долго ждать. В конце августа 1920 г. газеты сообщили о
том, что Шатурская электростанция дала первый ток, что восстанавли-
ваются железные дороги, что начали работу многие десятки промыш-
ленных предприятий.

Печать белого движения
Сообщениям советской прессы о положении дел в стране и на фрон-

те противостоял другой поток информации - белогвардейская печать.
Она представляла собой структурно многообразную систему периоди-
ческих изданий, выпускавшихся и воинскими соединениями, и прави-
тельственными организациями, и различными партиями, проводивши-
ми антисоветскую пропаганду.

В годы гражданской войны и иностранной военной интервенции в
различных регионах России сформировались центры, организацион-
но возглавившие вооруженную борьбу против советской власти. Ини-
циаторами их создания были группы членов Учредительного собрания



и представители различных партий - кадетов, эсеров, меньшевиков и
других, которые при поддержке Белой армии создали свои правитель-
ства. В Омске сформировалось Временное сибирское правительство, в
Архангельске - Верховное управление Северной области, в Самаре -
Комитет членов Учредительного собрания - Комуч. И каждое из них
выпускало свои газеты, журналы, бюллетени.

Так, официальным органом Самарского Комуча стала газета «Вест-
ник Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания». Кроме
того, здесь продолжали выходить «Правительственный вестник», «Си-
бирский вестник». Летом и осенью 1918 г. появились новые газеты -
«Призыв», «Вестник освобождения России», «Народ» и др.

Так исторически сложилось, что все эти Временные правительства
просуществовали не долго. В октябре 1918 г., например, в Омске власть
в свои руки взял адмирал А. Колчак. Он провозгласил себя Верховным
правителем России и Верховным главнокомандующим вооруженных сил
ее. Сибирское правительство практически прекратило свое существо-
вание: из его состава выводятся меньшевики, эсеры, анархисты, чле-
нов Учредительного собрания расстреливают.

На всех фронтах гражданской войны в Белой армии выходили во-
енно-общественные газеты. В войсках Колчака издавался «Голос Си-
бирской Армии». Он призывал поддерживать армию Колчака, создан-
ное им правительство, вступать в ряды борцов с советской властью. На
страницах «Голоса Сибирской Армии» и других сибирских изданий,
поддерживавших белое движение, печатались Обращения Колчака к
населению, призывавшие всех граждан к единению и борьбе с боль-
шевизмом.. В каждом номере непременно сообщалось о положении
на фронтах, особенно выделялись успехи белогвардейских войск и от-
ступление красноармейских частей, рассказывалось о действиях со-
юзнических войск в России, об их помощи белогвардейским прави-
тельствам и Белым армиям в оружии, технике, обмундировании.

В 1918-1919 гг. в период правления колчаковского правительства
в Омске выпускались газеты «Родина», «Русская армия», «Русское дело»,
«Слово», «Сибирская речь», «Сибирский казак», «Крестьянский вест-
ник», «Степь» и многие другие. Названия многих газет говорят об их
целевой предназначенности, о стремлении распространить идеи свер-
жения Советской власти среди различных слоев населения. Весной
1919 г. на территории, занятой Колчаком, издавалось более 120 газет
и около 70 журналов, выражавших идеи Верховного правителя.

Колчак ценил силу прессы, понимал ее влияние. С тем чтобы по-
вседневно руководить печатью, в его войсках создаются Центральный
осведомительный отдел, отдел печати и Пресс-бюро. Центральный ос-
ведомительный отдел издавал свой «Бюллетень». Он выходил тиражом
150 тыс. экз., текст его печатался на одной стороне и предназначался



для расклейки. Не менее важно было и то, что материалы «Бюллетеня»
читались в войсках, широко использовались фронтовыми газетами. 11
сентября 1919 г. «Бюллетень» опубликовал оперативную сводку, под-
писанную Колчаком - Верховным главнокомандующим, о том, что в
сражениях на Восточном фронте большевистские войска несут значи-
тельные потери.

Газеты сообщали о тяжелом положении, в котором оказалась Крас-
ная Армия, о переходе отдельных групп красноармейцев и даже под-
разделений Красной Армии на сторону белых. 6 октября 1919 г. газета
«Приневский край» писала: «В Самарской области армия красных пол-
ностью перешла на сторону Колчака и вместе с Сибирскими войсками
сражается против большевиков». Созданная специально в одной из
колчаковских армий газета «Друг армии и народа» предназначалась
для распространения среди красноармейцев. В своих публикациях она
призывала их сдаваться в плен белым или переходить на их сторону,
печатала письма бывших красноармейцев, сообщала о голоде и разру-
хе в Советской России, о карательных мерах большевиков по отноше-
нию к «непролетарским элементам».

В «Бюллетене осведомительного отдела» то и дело мелькали заго-
ловки: «Зверства большевиков», «Начало конца «Советской России»,
«Угроза большевизма», «Бегство рабочих из Москвы и Петрограда»...

К концу 1917 г. одним из центров антисоветского движения, объе-
динивших представителей самых различных политических устремле-
ний, стал Дон. С началом гражданской войны в Ростове и Новочеркас-
ске активно заявили о себе монархисты В. Пуришкевич и В. Шульгин,
террорист Б. Савинков, руководители «Добровольческой армии» ге-
нералы М. Алексеев, Л. Корнилов, видные военачальники царской ар-
мии А. Каледин, П. Краснов, А. Деникин. После гибели Корнилова и
смерти Алексеева во главе «Добровольческой армии» стал Деникин.
Среди первых военно-общественных газет, вышедших в его войсках,
стал «Вестник Донской Армии». Он широко освещал боевые действия
деникинских войск, их продвижение в сторону г. Орла.

Придавая важное значение прессе, Деникин создал в структуре уп-
равления армией осведомительное агентство, преобразованное затем
в отдел пропаганды. В его подчинении находилось более 100 газет и
журналов, выходивших в армейских частях и подразделениях, в горо-
дах, занимаемых деникинцами.

В 1918-1919 гг. на Дону, кроме выходивших ранее в Ростове «При-
азовского края» и в Новочеркасске «Донской речи», появились «Вест-
ник Добровольческой армии», «Дон», «Вечернее время», «Народная
газета» и другие.

Идеи белого движения, его цели и задачи проводила также офици-
альная печать: издававшийся в Новочеркасске «Вольный Дон» - вест-



ник войскового правительства, выходившая в Екатеринодаре «Воль-
ная Кубань» - орган Кубанского краевого правительства, «Вестник
Верховного круга» и другие.

Среди белогвардейских изданий особое место занимали газеты обще-
политического направления. Это в первую очередь орган русской государ-
ственной и национальной мысли газета «Великая Россия», которую редак-
тировал В. Шульгин. Издавалась она в 1919 г. в Ростове-на-Дону; «Голос
жизни» в 1919 г. выходил в Керчи, «Голос Юга» - в Полтаве тоже в 1919 г.

Вместе с центральными изданиями белое движение располагало и се-
тью местной и региональной печати: в Северной области, Западной и Вос-
точной Сибири, на Урале, Дальнем Востоке. Его газеты выходили в Архан-
гельске, Иркутске, Екатеринбурге, Челябинске, Томске, Барнауле, Чите,
Новониколаевске, Владивостоке и других городах: всего около 30 изданий.

Гражданская война и иностранная военная интервенция внесли серь-
езные изменения в структуру и характер печати Севера России. Весной
1918 г. здесь выходили: орган Советов «Известия Архангельского Совета
рабочих и солдатских депутатов», большевистская газета «Правда Севе-
ра», меньшевистский «Северный луч», эсеровское «Наше дело» (после
запрещения «Вольное слово»), газета «национального союза» «Голос Оте-
чества», орган «демократии» «Северное утро» (после запрещения «Север-
ный день») и даже газета монархического толка «Русский Север».

С образованием в начале августа 1918 г. в Архангельске Временного
правительства Северной области партийно-советские газеты прекра-
тили свое существование. Издания меньшевиков, эсеров, «демокра-
тов» (читай эсеро-меньшевистские) стали выходить под своими
старыми названиями и восторженно приветствовали новую власть. «Се-
верное утро», в частности, писало: «При радостных кликах восставше-
го народа, встретившего наконец на своей территории долгожданных
нами освободителей страны, подпавшей под эгиду коммунистических
«свобод», мы выпускаем первый номер, прерванного вследствие «Дек-
рета о свободе печати», нашей газеты».

10 августа увидел свет «Вестник Верховного Управления Северной
области» как его официальный орган. Первый номер «Вестника» от-
крывался обращением к «гражданам г. Архангельска и Архангельской
губернии», в котором говорилось: «Власть большевиков пала. Ненави-
димая населением за предательство России в Бресте, за гражданскую
войну, всеобщий голод...».

Временное правительство Северной области просуществовало недолго.
В сентябре, с приходом в Архангельск американских военных кораблей, здесь
установилась военная диктатура, сохранившаяся до середины 1919 г.

Север занимал важное место в стратегических планах белого дви-
- жения и иностранной военной интервенции. Приход американских

войск в Архангельск не повлиял на выпуск антисоветски настроенных



изданий. Выходили «Голос Отечества», «Русский Север», «Северное
утро» и другие. В своих публикациях они заявляли, что англичане,
американцы, французы, находившиеся в ту пору в Архангельске, - дру-
зья и союзники России, поэтому к ним надо относиться самым добро-
желательным образом. Именно с их помощью будет покончено с влас-
тью Советов. На страницах газет региона выступали представители
англо-американских войск.

Среди организаторов и публицистов печати белого движения были
П. Струве, В. Шульгин, В. Пуришкевич, А. Куприн, И. Устрялов...

В белогвардейской прессе активно участвовал и Александр Вален-
тинович Амфитеатров - известный фельетонист, театральный и лите-
ратурный критик, один из организаторов и активных сотрудников бур-
жуазно-либеральной газеты «Россия». В начале 900-х годов он дважды
отбывал ссылку. В 1904 г. в Париже с участием М. Горького, А. Купри-
на, К. Бальмонта издавал журнал «Красное знамя». В 1916 г. возвра-
тился в Россию и в только что созданной буржуазной газете «Русская
воля» возглавил публицистический отдел. Одновременно печатался в
газете «Петербургский листок», журналах «Нива», «Огонек». Октябрь-
скую революцию, как и большинство журналистов буржуазной прес-
сы, воспринял отрицательно.

Редактором газеты «Юг России» - одного из белогвардейских из-
даний, выходивших в Крыму, в армии барона П. Врангеля был Аркадий
Тимофеевич Аверченко. Вся творческая деятельность его с начала 900-х
годов была связана с сатирической журналистикой. Он был автором и
редактором сатирических журналов «Стрекоза» (1907 г.), «Сатирикон»
(1908-1913 гг.), «Новый сатириком» (1913-1917 гг.). Здесь он высту-
пал с фельетонами, юмористическими обозрениями, сатирическими
миниатюрами на самые злободневные темы.

В 1917 г. А. Аверченко весьма состоятельный человек. Он владеет
типографией, книжным складом. Как личную драму воспринял он все
ухудшающийся петроградский быт, дорожание жизни в столице.

Аверченко, приветствовавший падение монархии, выступает про-
тив большевиков. От обывательского неприятия нового строя он при-
ходит к политическому отрицанию советской власти, оказывается на
стороне белого движения, мечтая, что оно возвратит ему комфорта-
бельную жизнь. Со страниц «Юга России» он обращался к Белой армии
с призывом приблизить время свержения большевиков.

Но Аверченко не предполагал, что станет жертвой врангелевской
цензуры. Узрев в безобидной информационной заметке крамолу, она
закрыла газету «Юг России». Аверченко покидает Крым и уезжает в
Турцию, а оттуда - в Прагу.

Публицистов, писателей, общественных деятелей, сотрудничавших в
печати белого движения, объединяло стремление как можно скорее по-



кончить с большевизмом. На позициях неприятия Советов находился и мень-
шевистский «Северный луч». Печатавшиеся здесь идеологи меньшевизма
Ю. Мартов, Ф. Дан, А. Мартынов и другие выражали поддержку белому дви-
жению и выступали против Ленина, большевиков, советской власти.

Главные темы всей белогвардейской прессы достаточно полно на-
шли отражение в «Вестнике Донской Армии», которой командовал Де-
никин. Их можно сгруппировать в несколько направлений: борьба за
единую, великую, неделимую Россию; защита веры; установление по-
рядка административного и правового; установление военной дикта-
туры: за всякое противодействие - и справа, и слева - карать. Веду-
щая мысль всех выступлений - борьба с большевизмом до конца.

В «Вестнике» Деникин высказывал свое отношение к прессе, выхо-
дившей в районах, занятых белой армией. Естественно, оно было диф-
ференцированным, однако большевистские издания, как и самих боль-
шевиков, предполагалось безжалостно уничтожать.

Между газетами, выходившими в белогвардейском стане, подчас
возникали и полемические выпады. Меньшевистский «Северный луч»,
например, не допускал возможности восстановления монархии и пре-
дупреждал против распространения монархических идей. Газета «Воз-
рождение Севера» в одном из январских номеров за 1919 г. опублико-
вала беседу корреспондента эстонской газеты «Пэвитехт» с Куприным
в Гатчине о Ленине и Горьком. По словам корреспондента, Куприн вы-
ражал признательность Горькому, который его «спас», а о Ленине го-
ворил: «он фантазер, фанатик, но не авантюрист». «Возрождение Се-
вера» критиковала «Голос Отечества» за его антидемократические
выступления, за то, что он издевался над Учредительным собранием...

Но в целом все белогвардейские газеты были весьма дружны и еди-
ны в главном - в своем неприятии большевизма и верности белому
движению.

Характеризуя суть и характер гражданской войны, А. Деникин в сво-
ей пятитомной книге «Очерки Русской смуты», вышедшей спустя много
лет, без всяких приукрашиваний рассказал о том, что представляла
собой Добровольческая армия в духовном и моральном плане. Здесь
следовали рядом подвиг и грязь, героизм и жестокость, сострадание и
ненависть. Жестокость правила кровавый пир на Русской земле. Чрез-
вычайно полезным и поучительным для любого, кого интересуют судь-
бы отчизны, станет прочтение его книги, в которой Деникин кровавое
ристалище гражданской войны назвал «русским погостом», где и «крас-
ные» и «белые» пустили реки крови.

К началу 1920 г. белогвардейские армии и войска интервентов, терпя
одно поражение за другим, покидали Россию. Вместе с ними уходила в
эмиграцию значительная часть членов социалистических партий - эсеры,
меньшевики, анархисты. В 1919 г. были закрыты их три последние газеты.



Гражданская война и иностранная военная интервенция подходи-
ли к концу. В Советской России прочно утвердилась однопартийная
система, а вместе с ней и однопартийная журналистика. Завершение
гражданской войны выдвинуло перед ней задачу всемерного содей-
ствия восстановлению народного хозяйства.

29 января 1920 г. «Правда» открыла новый отдел «На бескровном
фронте», материалы которого обстоятельно рассказывали об обстанов-
ке трудового героизма рабочих, трудармейцев, крестьян.

Активизации деятельности партийно-советской печати, ее пере-
стройке большое внимание уделили I и II съезды советских журналис-
тов, состоявшиеся в ноябре 1918 г. и в мае 1919 г. в Москве.

Важное значение для дальнейшей деятельности советской журна-
листики имели решения VIII съезда РКП(б), направленные на повыше-
ние действенности выступлений партийно-советской прессы. Своей
резолюцией съезд органически вписал ее в структуру административ-
но-командного управления.

С утверждением в стране однопартийной политической системы мно-
гопартийная журналистика прекращает свое существование. Однопар-
тийность становится основным признаком советской журналистики.



ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
В ПЕРИОД ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ СОВЕТСКОГО РЕЖИМА

Проблемы, вставшие перед советской журналистикой в годы восстанов-
ления народного хозяйства, нельзя до конца осмыслить без учета экономи-
ческой и политической ситуации в стране. С окончанием гражданской вой-
ны политика «военного коммунизма» зашла в тупик. Политические,
идеологические, экономические установки РКП входили в противоречие с
реальной действительностью. Не получила своей практической реализа-
ции, настойчиво проводимой партийно-советской прессой, концепция ми-
ровой революции, уводившая общественную мысль от конкретных задач
сегодняшнего дня страны. К сожалению, в печати тех лет слишком робко
раздавались голоса о необходимости изменения политического курса.

Сложившаяся в 1918-1920 гг. обстановка в России и во всем мире
коренным образом преобразила РКП(б). С ликвидацией оппозицион-
ных партий и многопартийной системы она утвердила свою монопо-
лию на власть. В короткие сроки была создана централизованная во-
енно-приказная система в партии и обществе. Большевики подчинили
себе все органы власти (Советы и массовые общественные организа-
ции, профсоюзы, кооперацию). В создавшихся условиях РКП(б) пере-
шла к политике «военного коммунизма», сочетавшей в себе марксист-
ские догмы строительства социализма с вынужденными мерами
военной защиты Советской власти.

НЭП и журналистика
Жесткая политика «военного коммунизма» продолжала действовать

и после окончания гражданской войны. Она таила в себе исключитель-
но большую опасность для общества. Результатом явился тяжелый кри-
зис, в котором оказалась страна к концу 1920 г.

Сложившейся тупиковой ситуации способствовала и другая причи-
на. Насильственная продразверстка, деятельность комитетов бедно-
ты, классовое расслоение деревни сопровождались террором, расстре-
лами, осуществлявшимися органами ЧК. Газеты тех лет полны
сообщений о расправах над классовым врагом. В одном из номеров
«Правды» за октябрь 1920 г. рассказывалось о том, как Николаевская
ЧК Вологодской губернии выколачивала «излишки» хлеба у населе-
ния и усмиряла восставших «кулаков». Газета писала: «Чрезвычайка
запирала массы крестьян в холодный амбар, раздевала догола и изби-
вала шомполами». Об актах жестокого террора рассказывали и другие
издания 1921 г.: «Воля России»,«Общее дело»,«Последние новости»...



Несостоятельность и опасные последствия проводимого государством
экономического военно-приказного курса понял, наконец, Ленин. Он
предложил отказаться от политики «военного коммунизма», перевести
народное хозяйство на рельсы новой экономической политики, заме-
нив продразверстку продналогом, создавая тем самым стимул для раз-
вития крестьянского хозяйства. Задачу перехода к нэпу призван был
решить X съезд партии, собравшийся в начале марта 1921 г.

Ленинская идея новой экономической политики встретила резко от-
рицательное отношение со стороны большинства его соратников, среди
членов партии и значительной части партийных журналистов рассмат-
ривалась как забвение революционных идеалов. И все же в печати день
за днем раздавалось все больше трезвых голосов. «Правда», разъясняя
значение замены разверстки натуральным налогом, подчеркивала, что
нэп создает условия для восстановления разрушенного войной народ-
ного хозяйства, для перехода к новым отношениям в обществе.

На первый план в деятельности советской журналистики весной
1921 г. выдвигались вопросы организации пропаганды новой эконо-
мической политики среди широких масс рабочих и крестьян. Но в боль-
шинстве своем такого рода выступления носили декларативный харак-
тер. Здесь не было определенной продуманности проблематики, знания
процессов, происходивших в хозяйственной жизни. Одним словом,
партийно-советская печать не могла перестроиться в новых условиях.
Над ней довлел пропагандистский характер, тон, так присущий ей в
годы гражданской войны.

Активные действия печати сдерживались рядом причин, возникших
в предшествовавшие годы. Стремительный количественный рост со-
ветской прессы в годы гражданской войны и иностранной военной
интервенции породил и серьезные недостатки, особенно на местах,
которые привели к заметным упущениям в работе прессы. Они выра-
жались в крайне низком уровне изданий, объяснимых в военное вре-
мя и неприемлемых в мирное. Это снижало интерес к советской жур-
налистике, роняло ее авторитет в читательской среде, сдерживало
влияние на массы. На состоянии печати пагубно сказывалась разруха,
охватившая страну. Материальные трудности не позволяли заняться
подготовкой кадров журналистов, улучшением технической базы га-
зетно-журнального производства.

Как экстренная мера по укреплению деятельности советской прес-
сы в октябре 1921 г. в Москве открывается Государственный институт
журналистики. Задача его - обеспечить периодические издания про-
фессионально подготовленными кадрами. Спустя два месяца на сове-
щании секретарей обкомов и губкомов партии обсуждался вопрос об
усилении качества местной печати. В январе 1922 г. была утверждена
государственная сеть газет на территории РСФСР. В нее входили 232



газеты. Для совершенствования структуры печати предлагался унифи-
цированный план строительства местной прессы, В каждой губернии
предусматривалось три издания: массовой рабоче-крестьянской поли-
тической и производственной газеты; партийного еженедельника или
двухнедельника и «Известий» губисполкома; в уезде - выпуск попу-
лярной политической газеты, рассчитанной на читателя-крестьянина.

Однако осуществить намеченное в полной мере не удалось. Во вто-
рой половине 1922 г. печать оказалась в состоянии кризиса. Проявле-
ний его было немало. Переход к нэпу усугубил и без того тяжелое ма-
териальное положение прессы, ее полиграфическую и техническую
оснащенность. Кроме того, сказались как недостаток журналистских
кадров, так и плохая профессиональная их подготовленность. Подав-
ляющая часть журналистов советской прессы не смогла найти те глав-
ные темы, которые возникли в связи с нэпом, не смогла быстро пере-
строиться, она по-прежнему увлекалась словословием, повторяла давно
известные положения и реально оказалась оторванной от жизни. Та-
кой крутой поворот в политике партии привел к тому, что многие, не
поняв сути нэпа, впали в панику, растерялись.

Далеко не все издания советской прессы сумели противостоять су-
ровым условиям, которые предъявил печати нэп. Это наглядно прояви-
лось после перевода периодических органов на хозрасчет, самооку-
паемость, существование на средства от подписки. После принятия
декрета «О введении платности газет» в конце 1921 г. количество га-
зет стало катастрофически сокращаться. В январе 1922 г. в РСФСР вы-
ходило 803 газеты, в марте - 382, а в мае - 330, в июле - только 313.
К августу общий тираж периодической печати сократился наполовину.

Кризис печати в полную меру проявился в обстановке остро раз-
вернувшейся внутрипартийной борьбы. Нэп как экономическая перс-
пектива в партии и журналистике стал предметом острых и длитель-
ных внутрипартийных дискуссий. Основным предметом их стали
вопросы внутрипартийного положения, возможности построения со-
циализма в одной стране, его зависимость от мировой революции, по-
нимание сущности нэпа... Однако объективно оценивая выступления
печати по дискуссионным проблемам, нельзя не обратить внимания на
то, что она умалчивала об их тесной связи с внутрипартийной борьбой
за лидерство в партии, а в дальнейшем - за власть между И. Сталиным
и Л. Троцким. Восстановление подлинной картины внутрипартийного
противоборства дает возможность понять методы борьбы большинства
ЦК с «инакомыслием» в партии и печати, отчетливо проявившимися
накануне и в период X съезда РКП(б).

Съезд, принявший новую экономическую политику, решал не толь-
ко задачи хозяйственного строительства. Одним из важнейших был
вопрос о единстве партии. И встал он не случайно. Незадолго до съез-



да на страницах «Правды» и других газет развернулась дискуссия о
профсоюзах, приведшая к внутрипартийному кризису. В период дис-
куссии оформились различные фракции со своими платформами.
«Правда» и «Известия» обнародовали 4 программы: Троцкого, «Рабо-
чей оппозиции», группы «Демократического централизма» и так назы-
ваемую «буферную». В противовес им была опубликована «Платфор-
ма ЦК», подписанная Лениным и другими членами ЦК.

19 января 1921 г. «Правда» опубликовала статью Ленина «Кризис
партии», в которой он заявил, что все четыре платформы оппортунис-
тические, все группы - антипартийные. По настоянию Ленина съезд
принял резолюцию «О единстве партии», предписывавшую немедлен-
но распустить все без исключения фракции и группы и не допускать
впредь их выступлений. К резолюции «О единстве партии» примыкает
еще одна: «О синдикалистском и анархическом уклонах в нашей
партии», также предложенная Лениным и принятая съездом. «Рабочая
оппозиция» объявлялась как наиболее законченное и оформленное
выражение анархосиндикалистского уклона. Участие в нем считалось
несовместимым с пребыванием в РКП. Последствия этих постановле-
ний оказались трагическими для многих: их предали суду, репресси-
ровали, расстреляли. Лишь в 1990 г. все они были реабилитированы.

В дни работы X съезда РКП(б) в Кронштадте произошли события,
вызвавшие бурную реакцию делегатов съезда и по их требованию за-
вершившиеся кровавой расправой.

Правдивую картину причин восстания моряков трех линкоров -
«Петропавловск», «Севастополь», «Республика» - не так давно быв-
ших опорой большевиков в октябрьской революции, дает местная крон-
штадская газета «Известия». Ее публикации: «Воззвание», «Резолю-
ция» (общего собрания экипажей), «Прочь руки от власти» и другие
привели в замешательство делегатов съезда, которые заявили, что «со-
бытия в Кронштадте опаснее, чем Деникин, Юденич и Колчак вместе
взятые». Опасения вызвали не только близость восставших к Петрог-
раду и их профессиональная военная подготовка. Главное заключа-
лось в сути их политических требований.

Объясняя причины восстания, моряки заявляли, что оно является
выражением протеста против бесчинств, творимых властями, против
проводимых ими бессмысленных расстрелов и убийств. 15 марта 1921 г.
местные «Известия» опубликовали «Манифест Временного революци-
онного комитета». В нем говорилось: «На горьком опыте трехлетнего
властвования коммунистов мы убедились, к чему приводит партийная
диктатура... Поэтому ни одна партия не имеет ни юридического, ни
морального, ни какого-либо иного права управлять народом... Вот по-
чему на знамени восставшего Кронштадта начертан лозунг: «Власть
Советам, а не партиям».



Такое заявление действительно таило большую опасность. Распро-
странения идей кронштадцев не могли допустить в Петрограде. На Крон-
штадт были брошены под командованием Тухачевского силы, превос-
ходившие восставших более чем в 10 раз. Восстание моряков было
потоплено в крови.

Советская печать, оказавшись в состоянии кризиса, хотела хоть как-то
поправить свои дела за счет показательного процесса над эсерами вес-
ной 1922 г. Виды большевиков на процесс были связаны с инструкциями
Ленина, появившимися за неделю до объявления о начале судебного раз-
бирательства, в которых он настаивал на организации «образцовых, гром-
ких, воспитательных процессов» против политических оппонентов.

В конце февраля 1922 г. «Правда» и «Известия» опубликовали ма-
териалы следствия. Процесс: имел целью сформировать отрицательное
отношение к эсерам и окончательно убрать их с политической арены.
В конце марта 1922 г. на XI съезде Российских коммунистов Ленин за-
явил, что критицизм социал-революционеров и меньшевиков должен
быть наказан, они должны быть преданы революционному трибуналу
и им должен быть вынесен смертный приговор. На скамье подсудимых
было 22 человека. Процесс замышлялся как суд над группой эсеров-
«террористов». Страницы советских газет пестрели лозунгами: «До-
лой предателей рабочего класса!», «Смерть врагам революции!»,
«Смерть оппортунистам!».

С гонениями на эсеров не могли смириться меньшевики. В защиту
партии социалистов-революционеров встал меньшевистский орган
«Социалистический вестник». В защиту эсеров выступил М. Горький.

Главным обвинителем на судебном процессе был Крыленко,хороший
военный, но совершенно безграмотный человек в области юриспруден-
ции. Его голословные обвинения были полностью опровергнуты подсу-
димыми. Судебное разбирательство, продолжавшееся месяц и напоми-
навшее политический митинг, не оправдало надежд. Несмотря на провал
процесса в глазах всей мировой социалистической общественности, суд
приговорил 12 подсудимых к расстрелу, десять «раскаявшихся» были
приговорены к тюремному заключению от 2 до 10 лет.

Решение суда о расстреле вызвало волну протеста мировых деяте-
лей: Анатолия Франса, М. Горького, Р. Роллана, Г. Уэллса, Б. Шоу, Ма-
рии Кюри, Альберта Эйнштейна и многих других. Их протесты сделали
свое дело. ВЦИК приостановил смертный приговор. Ход «показатель-
ного» процесса, реакция на него со всей очевидностью показали, что
он провалился, хотя советская печать результаты его оценивала доста-
точно оптимистично и умалчивала при этом о фактах административ-
ного выселения из страны большой группы оппозиционно настроен-
ных деятелей. Так, еще в ходе суда над эсерами из Советской России
административно были высланы «левые» меньшевики Федор Дан, Бо-



рис Николаевский, Руфим Абрамович и др. Сразу после суда админис-
тративно были высланы еще 200 крупных «беспартийных» интелли-
гентов: философ Николай Бердяев, социолог Питирим Сорокин, писа-
тель Михаил Осоргин и десятки других светлых умов России. В знак
протеста добровольно отправился в эмиграцию Максим Горький.

Попытка исправить положение советской печати за счет освеще-
ния процесса над эсерами не принесла желаемых результатов. Коли-
чество газет и их тиражи продолжали катастрофически падать.

На волне рыночной экономики
На ухудшении состояния советской прессы сказалось и заметное

оживление частного предпринимательства, приведшего к возникнове-
нию значительного количества издательских объединений. В течение
первого года нэпа в Москве было зарегистрировано 220, а в Петрограде -
99 частных издательств.

Они наводнили книжный рынок продукцией, рассчитанной на нэп-
манов, деловых людей, рядового обывателя.

Нэпманская стихия проникла в советскую прессу под различными
обличиями: то в виде рекламных объявлений, набранных гигантскими
буквами, то в виде сообщений о «вечерах обнаженного тела», то в виде
низкопробных карикатур и острот.

Таким образом, введение нэпа, а вслед за ним и происшедшая ли-
берализация советского режима усилили влияние различных полити-
ческих течений на некоторую часть рабочего класса и крестьянства. С
целью воздействия на массы стали использоваться новые методы, в
том числе сменовеховство.

В июле 1921 г. за границей - в Праге - русские эмигранты издали
сборник «Смена вех», а затем под таким же названием стал выходить
журнал. Позиция его была далеко не однозначной. Но совершенно
четко просматривалась его лояльность к Советской власти. Он не при-
зывал к свержению существовавшего в России строя, не вел контрре-
волюционной пропаганды. Напротив, на его страницах то и дело мель-
кали фразы о «признании революции», о «мире с народом». Вместе с
тем журнал последовательно проводил линию на «деидеологизацию»
советского общества, видя в частнособственническом предпринима-
тельстве своего союзника. «Смена вех» декларировала возможность
преодоления большевистской революции изнутри. Лояльную к Совет-
скому государству позицию занимало и другое сменовеховское изда-
ние - «Исход к Востоку», выходившее в Софии.

Нэп стал реальным проявлением либерализации советского режи-
ма. Он играл роль стимулятора оживления различного рода философ-
ских воззрений и политических течений как в стране, так и за рубе-
жом. Расширявшиеся масштабы нэпа к середине 20-х годов привели к



эволюции в среде сменовеховцев. Их патриотизм, вера в Россию со-
здали предпосылки к расколу в течении. Левая его часть постепенно
слилась с идеологией «спецов» в Советской России. Правая, сохраняя
веру в Россию, надеялась на ее эволюционное развитие.

В условиях либерализации советского режима стали возможны но-
вые подходы в расширении газетно-журнального рынка, предприни-
мались попытки организации изданий сменовеховской литературы в
Советской России. В 1922 г. вышли журналы «Новая Россия», «Рос-
сия», «Экономист», «Экономическое возрождение». Возрождающимся
типом деловой газеты стал «Л исток объявлений», финансируемый груп-
пой московских нэпманов. Однако предвзятое отношение властей и, в
частности, Ленина, к оценке их содержания и направления привело к
закрытию небольшевистских изданий.

Усиление воздействия инакомыслия проявилось и в стремлении
некоторых журналистов проникнуть в редакции советских газет с тем,
чтобы превратить их в трибуну для проведения в массы своих взгля-
дов. Такие факты, в частности, имели место в газете «Сельскохозяй-
ственная жизнь» (орган Наркомзема), несколько сотрудников которой
выступили со статьями против директивы ВЦИК и СНК «06 едином на-
логе на предметы сельского хозяйства на 1922-1923 гг.». После об-
суждения позиции газеты на заседании ЦК издание ее с 1 июля 1922 г.
было прекращено.

В обстановке либерализации советского режима, оживления част-
ного предпринимательства, выхода сменовеховской литературы и из-
даний деловых людей возрождение идеи свободы печати было вполне
естественным проявлением времени. Один из руководителей Пермс-
кой партийной организации, Г. Мясников, выдвигая вполне доброже-
лательную идею борьбы с недостатками, имевшимися в советском об-
ществе, проводил мысль о предоставлении свободы печати для всех
партий - от анархистов до монархистов включительно.

Однако позиция РКП(б) в понимании лозунга свободы печати в ус-
ловиях пролетарской диктатуры оставалась неизменной. Отвечая на
статью «Больные вопросы», а также в письме, адресованном Мяснико-
ву, В. Ленин утверждал, что лозунг свободы печати в обществе, где про-
летарская власть еще не окрепла, направлен на содействие реакцион-
ным устремлениям контрреволюционных сил. Он предоставляет
возможность буржуазии использовать политическую и организацион-
ную силу инакомыслящей печати для реставрации старого строя.

Кризис печати, имевший многообразные формы проявления, требовал
комплексных мер для его преодоления. Среди них главное место заняла
материальная помощь. С1923 г. финансирование местной печати начина-
ет осуществляться из республиканского, областного, губернского бюдже-
тов. Центральная печать финансировалась из государственного бюджета.



Видя, что подписка на периодическую печать не дает желаемых
результатов, XIII съезд РКП(б) принял директиву, согласно которой
местным партийным органам и редакциям газет вменялось в обязан-
ность принять меры к тому, чтобы каждый коммунист стал подписчи-
ком партийной газеты, а на каждые 10 крестьянских дворов была вы-
писана одна массовая крестьянская газета.

Имелась в виду не только «Беднота», но и увидевшая свет в конце
ноября 1923 г. «Крестьянская газета», на которую возлагались особые
надежды. В условиях, когда нэп набирал обороты, а кризис печати шел
на убыль, возникала необходимость в массовом издании, которое бы в
доступной форме помогало малограмотному деревенскому населению
правильно ориентироваться в новых условиях хозяйствования. И га-
зета сразу же взяла правильные ориентиры. Ее волновали буквально
все вопросы крестьянской жизни: проблемы землеустройства, земле-
пользования, агротехники; она помогала крестьянину советами, вела
с ним активную переписку. При редакции имелся свой юрист, свой аг-
роном, которые консультировали читателей, отвечали на их вопросы.

Не менее важной мерой стало обеспечение печати кадрами. С этой
целью прием в Государственный институт журналистики увеличился
почти вдвое. Возвращается в редакции большая группа журналистов,
ушедших на партийную и хозяйственную работу. Кроме того, из сферы
общественной и хозяйственной деятельности в редакции газет и жур-
налов направляются люди, проявившие склонность к журналистике.

Нэп позволил правительству направить значительные ассигнования на
укрепление полиграфической базы. Реконструируются десятки типографий,
их обеспечивают новым оборудованием, шрифтами, краской, бумагой.

Принятые меры привели к тому, что к апрелю 1923 г. положение
печати несколько стабилизировалось. В стране к этому времени выхо-
дило около 530 газет, разовый тираж которых составил около 2 млн.
экз. Кризис остался позади, более того, обозначился дальнейший рост
печати. Так, создается массовая крестьянская газета «Батрак» - для
деревенского пролетариата. В тяжелый для печати 1922 г. вышла «Ра-
бочая газета», рассчитанная на трудящихся производственной сферы.

Политическое давление советской прессы на общество в условиях
нэпа, позволившего активно заниматься хозяйственным строитель-
ством, оставалось главным ее оружием. Не случайно поэтому к самому
началу восстановительного периода относится разработка Лениным
широкой программы ее деятельности в экономической области. Он
настоятельно требовал превратить прессу в средство управления на-
родным хозяйством, что представляло собой дальнейший шаг враста-
ния печати в административно-командную структуру власти.

Создавая массовую всероссийскую «Рабочую газету», выходившую
несколько месяцев под названием «Рабочий», редакция делала все от



нее зависящее, чтобы получить самую активную поддержку рабочих-
читателей. Для улучшения связей с ними была учреждена специаль-
ная редакция, в состав которой вошли избранные на общегородских
собраниях представители от крупных промышленных предприятий. О
росте популярности газеты можно судить по редакционной почте: ежед-
невно она приносила 400-500 читательских писем. Найдя своего чита-
теля и повседневно укрепляя с ним связи, редакция «Рабочей газеты»
проводила собрания и конференции с отчетами о своей работе, печа-
тала «Задания читателям», публиковала критические высказывания в
адрес газеты. Заметно способствовали притоку читателей и проводи-
мые редакцией анкетирования.

Заинтересованная в расширении связей с рабочей средой редак-
ция «Рабочей газеты» наладила выпуск многих журналов как прило-
жений к газете. В их числе: «Крокодил», «Работница», ежемесячный
научно-популярный журнал «Хочу все знать», ежемесячный детский
журнал «Мурзилка», еженедельный иллюстрированный журнал «Эк-
ран», «Листок рабкора» и др.

В 1922-1923 гг. продолжался процесс дальнейшего развития реги-
ональной печати. В этот период возрастает количество газет, выхо-
дивших на национальных языка. Особенный рост получает республи-
канская периодика. Здесь начинается процесс дифференциации
печати: появляются первые издания для крестьян, молодежи, работ-
ников народного образования.

Преодолевая рыночную стихию, росли и тиража советской печати.
К середине 1924 г. они достигли 3 млн. экз. Особенно заметен рост
крестьянской прессы во главе с «Крестьянской газетой». И все же жизнь
настоятельно требовала дальнейшего развития периодической печа-
ти. В 1925 г. в стране выходило 589 газет, из них крестьянских - 141,
рабочих - 76, комсомольских - 72, военных -17. Возникли новые цен-
тральные издания: «Комсомольская правда», «Пионерская правда»,
годом раньше - «Красная звезда».

Ежедневная военная и общественно-политическая газета «Красная
звезда» вышла 1 января 1924 г. - в период, когда в стране начиналась
военная реформа. Она предполагала внесение коренных изменений
во все сферы жизни и деятельности советских вооруженных сил. Пред-
стоящие качественные изменения в армии учитывались при утвержде-
нии редколлегии газеты. В нее вошли военные, имевшие не только
боевой, но и опыт литературной работы: В. Антонов-Овсеенко, С. Ка-
менев, В. Полонский, А. Яковлев. Ответственным редактором был ут-
вержден начальник Политуправления армии А. Бубнов.

Призванная стать лабораторией военной мысли Красной Армии и
Флота, «Красная звезда» поднимала самые насущные проблемы пред-
стоящей реформы. По вопросам военной стратегии и укрепления мате-



риально-технической базы Красной Армии, а затем ее перестройки в
газете выступали видные военачальники: М. Тухачевский, В. Блюхер,
И. Уборевич и др. Пройдет всего несколько лет и от старого состава со-
трудников редакции мало кто останется. Большинство их станет жертва-
ми политических процессов 30-х годов и окажутся репрессированными.

Прошел всего год работы газеты, а она уже стала «необходимым эле-
ментом военного строительства»: ей удалось установить не только жи-
вую неразрывную связь с армией, но и выйти за ее пределы, став сред-
ством приобщения к укреплению обороны страны миллионов и
миллионов трудящихся. Тираж «Красной звезды» год от года становился
все больше. Только за первый год он вырос вдвое и достиг 34 тыс. экз., а
к концу 20-х годов он уже исчислялся несколькими сотнями тысяч.

Заметен был рост местной и национальной печати. В стране изда-
валось 153 названий газет на различных языках народов СССР. В неко-
торых республиках подавляющая часть газет издавалась на языках
коренной национальности. Так, в Грузии 91% газет выходило на гру-
зинском языке, в Белоруссии 88% - на белорусском и т. д.

1921-1925 гг. по праву могут быть названы временем массового
развития журнальной периодики, несмотря на все трудности, в кото-
рых оказалась печать в начале 20-х годов. Создаются новые обществен-
но-политические, литературно-художественные, научно-популярные,
молодежные журналы. В их числе: «Пролетарская революция», «Крас-
ная новь», «Под знаменем марксизма», «Крестьянка», «Молодая гвар-
дия», «Октябрь», «Новый мир» и др. К началу первой пятилетки в стра-
не издавалось свыше 1700 журналов и изданий журнального типа,
общий тираж которых составил около 150 млн. экземпляров.

Для более систематического руководства периодическими издани-
ями, их регулярной подотчетности, помощи партийным комитетам в ЦК
РКП(б), ЦК нацкомпартий, обкомах и крайкомах образуются сначала
подотделы, а в 1923 г. - отделы печати. Весной 1924 г. в составе отде-
ла печати был учрежден подотдел национальной прессы. Появилась,
впервые в нашей стране, периодическая печать специфически журна-
листского характера. С декабря 1921 г. выходит журнал «Красная пе-
чать» (издавался отделом пропаганды ЦК РКП(б) до июня 1928 г.).
С сентября 1922 г. издавался также журнал «Журналист» как орган
секции работников печати.

В1921-1925 гг. крупнейшим центром советского книгоиздания стало
Государственное издательство РСФСР. Но возможности его все же были
ограничены. Летом 1922 г. создаются издательство художественной
литературы «Круг», государственное акционерно-издательское обще-
ство «Земля и Фабрика», в конце года - издательство «Красная новь», -
а чуть позже - издательство «Молодая гвардия». В том же году в Пет- -
рограде начинает действовать издательство «Академия».



В июне 1924 г. ЦИК СССР, утвердив Положение о Центральном из-
дательстве народов Союза ССР, образовал Центроиздат. Его главной
задачей стал выпуск общественно-политической, научной, учебной
литературы на национальных языках.

Все более заметную роль в культурно-просветительской и полити-
ко-воспитательной работе с массами в начале 20-х годов играло ра-
дио. В июне 1921 г. в Москве начинают действовать первые звуковые
радиоустановки, 21 августа 1922 г. была осуществлена первая речевая
передача Центральной радиотелеграфной станции в Москве. С осени
1922 г. в их структуре значительное место отводится материалам из
газет, новостям, сообщениям телеграфных агентств.

Постепенно на радио складывался комплекс программ, имевших общую
идейно-тематическую направленность, формируя тем самым основы обще-
ственно-политических программ как самостоятельного вида вещания.

Развитие радио шло быстрыми темпами. 3 января 1924 г. из Моск-
вы начались регулярные радиопередачи информации РОСТА для мест-
ной печати. Как утверждение радио в жизни общества следует рас-
сматривать и первые попытки поиска специально для радио приемов,
форм и методов работы. Так, в результате творческого сотрудничества
группы журналистов родилась радиогазета, положившая начало мас-
совому радиовещанию. Первый номер радиогазеты был передан в эфир
23 ноября 1924 г. Он содержал приветствия, телеграммы РОСТА, статью
на международную тему, московскую информацию, новости науки и
техники, радиофельетон, объявления.

«Радиогазета РОСТА», выходившая до 17 мая 1926 г., положила на-
чало широкому развитию в стране новой формы проводного радиове-
щания. Радиогазеты в течение последующих восьми лет стали основ-
ной формой общественно-политических передач как в центре, так и на
местах. Дифференцированный подход к их построению и направлению
стал очевидным после первых же опросов радиоаудитории. С 1925 г.
радиовещание все шире внедряется в деревню. Программу для крес-
тьян готовил специально созданный деревенский отдел.

История советской радиогазеты берет свое начало с «Крестьянской ра-
диогазеты», первый выпуск которой состоялся 11 апреля 1926 г. и содер-
жал обширную информацию по различным вопросам сельскохозяйствен-
ного производства. С выходом в эфир «Крестьянской газеты» был сделан
первый шаг для перехода от одной общей радиогазеты к дифференциро-
ванным передачам, рассчитанным на определенную категорию слушателей.

В течение 1926 г. вышли также «Рабочая радиогазета», «Комсомоль-
, екая правда» на радио. С 1 ноября 1927 г. стала выпускаться «Красно-

.'•', армейская радиогазета».
Дублированное название радио- и печатных газет показывает ха-

... рактер взаимоотношений между ними, их взаимосвязь и взаимодей-



ствие. Каждая радиогазета представляла собой результат обоюдных
творческих и производственных усилий радиовещательной организа-
ции и редакции родственного периодического издания.

К концу 1926 г. регулярно из Москвы выходило в эфир пять радио-
газет: «Рабочая» (ежедневно),«Крестьянская» (3 раза в неделю),«Ком-
сомольская» (2 раза в неделю), «Пионерская» (ежедневно) и «Ново-
сти радио по радио» (1 раз в неделю).

Быстрыми темпами шло радиостроительство передающей и прини-
мающей радиосети. В 1924-1925 гг. вступили в строй новые радио-
станции в Москве, Ленинграде, Нижнем Новгороде и в других городах.
В Киеве и Тбилиси станции сооружались на средства, собранные сами-
ми трудящимися. Если в 1924 г. функционировало 10 радиовещатель-
ных станций, то в 1926 г. их стало 48. В 1925 г. началось радиовещание
на Украине и в Белоруссии.

Растущие масштабы радиостроительства были непосредственно
связаны с процессами дифференциации центрального и местного ве-
щания. Так, начинаются передачи профсоюзной радиогазеты «Рабо-
чий полдень», «Газета краснофлотца и водника на радио» и др. И хотя
радиогазеты были основной формой информирования слушателей,тем
не менее в программах радио все больше проявлялась тенденция к те-
матическим циклам передач по вопросам политики, образования, за-
метно рос объем художественного вещания.

Среди радиостанций страны наиболее крупными были Центральная
радиовещательная станция имени Коминтерна и Сокольническая стан-
ция имени А.С. Попова в Москве, Ленинградская Песчаная, Ростовс-
кая, Киевская, Минская широковещательные радиостанции. В конце
1928 г. начинаются передачи Бакинской, Харьковской, Ташкентской
радиостанций. Их передачи осуществляются на нескольких языках.
Советское радиовещание становилось многонациональным. Основу его
передач составляли подборки различных по своей проблематике опе-
ративных новостей, подготовленных РОСТА и скомпонованных в выпус-
ках «Радиогазет», очень близких по своему характеру к сборникам.
Информационное многообразие, широкая проблематика материалов,
рассчитанных на различную аудиторию, позволяли использовать их как
в передачах радио, так и в периодической печати.

В структуре строящейся системы средств массовой информации в
начале 20-х годов все более заметное место начинает занимать РОСТА.
Стремясь расширить «географию» помещаемых материалов и их пробле-
матику, агентство большое внимание уделило организации корреспон-
дентской сети, своих отделений на местах. Кроме действовавших Пет-
роградского бюро РОСТА, УралРОСТА, десятков других в апреле 1921 г.
на базе УкрРОСТА создается РАТАУ - телеграфное агентство Украины,
учреждается также БелТА в Минске, АзерТАГ в Баку и другие республи-



канские агентства. В конце мая 1921 г. было принято положение о гу-
бернских отделениях РОСТА. В их задачи входили сбор и распростра-
нение местной информации, инструктирование уездных газет, прове-
дение политических и газетных компаний.

Энергичная деятельность всех структурных звеньев РОСТА способ-
ствовала его дальнейшему развитию и укреплению. Так, если в 1919 г.
работало 42 местных отделения, то в 1922 г. в его составе функциониро-
вало 474 корреспондентских пункта и отделения, 7 краевых объедине-
ний. Разветвленная сеть структурных подразделений РОСТА позволяла
ему снабжать центральную и местную периодическую печать и радио
оперативной информацией и другими необходимыми материалами.

Если поток внутрисоюзной информации неуклонно возрастал,то этого
нельзя было сказать об объеме материалов на международную тему. Так
возникла необходимость создания в структуре центрального аппарата
РОСТА иностранного отдела. Первым заведующим его стал в феврале
1922 г. М. Кольцов. К концу 1923 г. зарубежные корреспонденты РОСТА
работали практически во всех крупнейших странах мира. К этому же пе-
риоду относятся соглашения о взаимообмене информацией с агентства-
ми Гавас, Рейтер, с венским официальным информационным агентством.

Обеспечение внутренней и международной информацией печати и
радио было лишь частью той многообразной деятельности, которой за-
нималось РОСТА. В начале 20-х годов по-прежнему важнейшими остава-
лись и издательская деятельность, инструкторская и профессиональная
помощь редакциям местных газет. Агентство выпускало значительное
количество бюллетеней, различных вестников, газет, журналов.

При всем многообразии вопросов, которыми занималось РОСТА, неиз-
менной оставалась проблема подготовки журналистских кадров для агент-
ства и местных газет. Первые краткосрочные курсы начали свою работу
еще в 1919 г., функционировали они и в 1920 г. За четыре выпуска они
подготовили 136 газетных работников. В декабре 1920 г. открылся Петрог-
радский институт журналистики, организованный местным бюро РОСТА.

В марте 1921 г. утверждается положение о Московском институте
журналистики (МИЖ) с годичным сроком обучения. МИЖ стал первым
специальным учебным заведением по подготовке журналистских кад-
ров. Курсы по подготовке работников печати были созданы при Смолен-
ском, Витебском, Уральском, Казанском и других отделениях РОСТА.

К концу 1924 г. в связи с все более усложнявшимися задачами в
организации и распространении внутрисоюзной и международной
информации встал вопрос об освобождении РОСТА от функций, не свой-
ственных информационному телеграфному агентству.

10 июля 1925 г. Президиум ЦИК и СНК СССР, освободив РОСТА от
выполнения функций общесоюзного агентства, утвердил специальное
положение о Телеграфном агентстве Советского Союза, деятельность



которого целиком определялась его главной предназначенностью. С
утверждением ТАСС РОСТА становится телеграфным агентством Россий-
ской Федерации и вскоре органически вливается в структуру ТАСС.

Усиление печати, развитие ее организационной структуры, диффе-
ренциация привели к тому, что к концу восстановительного периода
бурно развивается массовое рабселькоровское движение. Если в 1924
году в стране насчитывалось 100 тыс. рабочих и сельских корреспон-
дентов, то через год их стало уже 216 тыс. Для обобщения опыта рабо-
ты рабселькоровского движения, распространения оправдавших себя
форм руководства им в 1924 г. редакция «Правды» начинает выпуск
журнала «Рабоче-крестьянский корреспондент». В ноябре 1923 г. со-
стоялось первое совещание рабселькоров. Второе Всесоюзное сове-
щание активистов печати состоялось в декабре 1924 г., а третье - в
1926 г. Их участники подробно обсуждали вопросы учебы рабселько-
ров, методы руководства со стороны газет, укрепление рабселькоров-
ских организаций, расширение их рядов.

В 20-е годы в движении активистов печати появилось еще одно звено,
о котором практически нигде не упоминается. Речь идет о камерных, тю-
ремных, лагерных корреспондентах. К 1921 г. в Советской России насчи-
тывалось 132 концентрационных лагеря, в которых сидели от 40 до 60
тыс. человек. Причем около половины из них были осуждены по полити-
ческим мотивам, т. е. за инакомыслие. Положением о местах заключения
в РСФСР, принятом в 1920 г., разрешалось издание газет и журналов в тех
домах заключения и исправительно-трудовых домах, где для этого были
технические возможности. Кадры для этого вида деятельности имелись: в
тюрьмах сидело немало образованных людей. Они и основали советскую
тюремную периодику под присмотром культурно-воспитательных отделов
Государственного управления мест заключения (ГУМЗа). Таких газет в на-
чале 20-х годов выходило несколько десятков. В 1927 г. было выпущено
типографским способом 432 номера тюремных газет и журналов. В пер-
вые годы режим содержания в местах заключения был относительно ща-
дящим. Поощрялось и сотрудничество в тюремной печати. Благодаря это-
му число камкоров, тюремкоров, лагкоров было в каждой газете
значительным. И все же классовый подход, неприязнь к тем, кто считался
осужденным за контрреволюционную деятельность, по воле лагерного и
тюремного начальства заметно ограничивали возможности корреспонди-
рования. Линия на ограничения неуклонно нарастала.

В 1922 г. был создан Главлит. С введением нэпа, оживлением част-
ного предпринимательства в сфере издательской деятельности, уси-
ливалось воздействие различных политических течений на некоторую
часть рабочих и крестьян. С тем чтобы поставить заслон на пути про-
никновения чуждой идеологии, создается Главное управление по де-
лам литературы и издательств - Главлит. Призванный заниматься ох-



раной государственных тайн в печати, он, по сути, ввел контроль, поли-
тическую цензуру на каждое устное и печатное слово. Режим запре-
тов, проводимых Главлитом, коснулся и тюремной прессы. Он цирку-
лярно ограничил ее тираж, вместе с администрацией мест заключения
разжигал подозрительность к тем сотрудничавшим в печати заключен-
ным, которые были осуждены по обвинению в контрреволюционной
деятельности, поощрял политическое доносительство.

К началу 30-х годов тюремная пресса потеряла культурно-просве-
тительскую направленность, став инструментом политического и иде-
ологического насилия.

История журналистики периода либерализации советского режи-
ма насыщена важнейшими процессами идейного и организационного
участия прессы во внутрипартийной борьбе. Обострилась она вокруг
проблем бюрократизации партийного аппарата. Бюрократический ре-
жим в партии был столь ощутим, что 8 октября 1923 г. Л. Троцкий по-
дал в Политбюро заявление «Членам ЦК и ЦИК», в котором указал на
установившийся нетерпимый бюрократический стиль в работе партии,
по его мнению, не идущий ни в какое сравнение с самым жестким пе-
риодом «военного коммунизма». Такой режим, утверждал он, ведет
страну к гибели. 15 октября 1923 г. со своей платформой - «Заявле-
ние 46» - выступила группа, придерживавшаяся тех же взглядов.

На объединенном Пленуме ЦК и ЦКК РКП(б), состоявшемся в конце
октября 1923 г. была принята резолюция «О внутрипартийном поло-
жении», признавшая выступление Троцкого политической ошибкой и
осудившая «Заявление 46» как шаг фракционно-раскольнической по-
литики. Так или иначе, но в октябре 1923 г. «Правда» не обмолвилась
ни словом о возникших в партии разногласиях, выполняя таким обра-
зом волю определенной части руководителей партии.

Однако разногласия все же скрыть не удалось. 7 ноября 1923 г. в но-
мере, посвященном шестой годовщине Октябрьской революции, «Прав-
да» опубликовала статью Г. Зиновьева «Новые задачи партии». И хотя эти
задачи были изложены несколько завуалировано, все же автор явно раз-
делял обеспокоенность Троцкого. Зиновьев заявил, что в партийной жиз-
ни установился «нежелательный штиль», члены партии в массе своей инер-
тны и безнадежно отстали от возросшего культурного уровня рабочих.
Главная беда партии состоит часто в том, по мнению автора, что «почти
все важнейшие вопросы идут у нас сверху вниз «предрешенными».

На страницах «Правды» развернулась дискуссия. К ее проведению
редакция подошла демократично, отражая самые различные точки зре-
ния. 7 декабря 1923 г. газета опубликовала резолюцию ЦК и ЦКК «О
партстроительстве», в которой дан объективный анализ и объектив-
ная оценка положения дел в партии и подтверждена верность курса
на внутрипартийную демократию.



Л. Троцкий, хотя и проголосовал за эту резолюцию, не верил в возмож-
ность ее реализации. Через несколько дней он обратился с письмом к
партийным совещаниям, которое озаглавил «Новый курс» («Правда». 1923.
11 декабря). В письме проводилась мысль о крайней необходимости ос-
вежить партийный аппарат, ликвидировать аппаратный бюрократизм. Троц-
кий смело провозгласил принцип самоуправления партии.

«Правда», отступив от существовавшей в большевистской прессе
традиции демократического принципа дискуссионности, повела борь-
бу против такого толкования курса на внутрипартийную демократию.
Не замечая, сколь пренебрежительны ее оценки, относящиеся к по-
давляющей части членов партии, она писала: «...если из нашей партии
выдернуть ее организационный костяк, ее скелет, ее «аппарат», то от
партии ничего не останется, кроме распыленной, неорганизованной,
совершенно аморфной массы» («Правда». 1923. 12 декабря).

Критике взглядов Троцкого и его сторонников посвятил свою ста-
тью И. Сталин «О дискуссии, о тов. Рафаиле, о статьях тт. Преображен-
ского и Сапунова и о письме тов. Троцкого», в которой он, отстаивая
важность партийного аппарата, ставил в вину оппозиции то, что она
«высказалась не более не менее как за пересмотр основной линии
партии во внутрипартийном строительстве и внутрипартийной поли-
тике за последние два года, за весь период нэпа...» («Правда». 1923.
15 декабря). Статья Сталина, критиковавшая оппозицию за то, что она
не может понять и оценить «величайшие достоинства нашего партий-
ного аппарата», предопределили дальнейший ход дискуссии.

Троцкий, не согласившись с позицией «Правды», выступил со вто-
рой частью своей статьи «Новый курс» («Правда». 1923. 28 и 29 де-
кабря). В пяти номерах «Правды» печатался «Ответ редакции ЦО т. Троц-
кому «Долой фракционность!». 16 января 1924 г. собралась XIII
партийная конференция, которая подвела итоги дискуссии и осудила
Троцкого и его сторонников, заявив, что в их лице партия имеет дело с
«мелкобуржуазным уклоном от марксизма». Сущностная характерис-
тика его не была высказана ни на конференции, ни после нее.

XIII партийная конференция обратила внимание на необходимость
укрепления в газетах отдела «Партийная жизнь». Было предложено
усилить этот отдел в «Правде». Конференция посчитала необходимым
перенести дискуссию со страниц «Правды» на страницы специального
«Дискуссионного листка» при «Правде».

22 января 1924 г. страну облетела весть о кончине В.И. Ленина.
В тот же день вышел «Экстренный выпуск» газет «Правда» и «Извес-
тия». Через несколько дней в «Правде» постоянным становится отдел
«Без Ленина - по ленинскому пути». Печать развернула широкую по-
литическую кампанию за приток в партию новых сил, представленных
главным образом рабочими. С 8 февраля в «Правде» постоянными ста-



новятся сводки о количестве вступающих в РКП(б). В значительном
количественном росте партии за счет практически малограмотной и
политически слабоподготовленной массы рабочих таилась опасность
растворить в ее среде революционное поколение «старой большевис-
тской гвардии» и создать новую партию, полностью подвластную ут-
верждавшейся административно-командной системе.

С осуждением складывавшихся в партии нездоровых явлений высту-
пил в «Правде» б августа 1924 г. А. Слепков. Его статья «О «стариках» и
ленинцах», рассматривавшая факты разделения членства в партии по
времени какугрозу для РКП(б), как возможную «двухэтажность партии»,
вызвала дискуссию. Правда, характер ее был в основном осуждающим
по отношению к автору статьи. Его обвиняли в том, что он сгущает крас-
ки, акцентирует внимание только на отрицательном и не показывает по-
ложительного. Но как бы там ни было «Правда» вынуждена была при-
знать, что деление членов партии на «старых» и «новых» действительно
имеет место и что эту тенденцию обоюдными усилиями следует преодо-
леть, а молодое энергичное пополнение партии целесообразно макси-
мально использовать в руководстве промышленными отраслями.

Проблемы внутрипартийных противоречий и обостряющейся борь-
бы за власть представляли лишь часть многообразной тематики советс-
кой прессы восстановительного периода. Одной из ведущих становится
тема положения дел в народном хозяйстве. В печати появлялось все
больше материалов о пуске в эксплуатацию новых заводов, фабрик, гид-
роэлектростанций, шахт в различных регионах страны. Газеты критико-
вали коллективы и предприятия, отстававшие в восстановительных ра-
ботах. Советская журналистика сыграла заметную роль в воспитании
кадров руководителей возрождающейся промышленности.

Печать рассказывала о том новом, что входит в жизнь народов со-
ветских республик. Определенное отражение получила и тема образо-
вания Союза ССР. Однако ограниченность в сроках проведения поли-
тической кампании в печати, посвященной добровольному созданию
государства равноправных советских республик, привела к формаль-
ному участию прессы в обсуждении союзного договора. В последую-
щем газеты широко освещали работу I съезда Советов СССР, ввели руб-
рики: «По Советской Федерации», «По Союзу ССР», «В республиках
Советской Федерации» для всестороннего показа формирования на-
циональной государственности каждой республики, составной частью
которой явилось строительство национальной журналистики. Сообще-
ния советской прессы касались не только сфер экономики, культуры,
межнациональных отношений, но и укрепления международного по-
ложения страны, связанного с подписанием в Рапалло советско-гер-
манского договора, участием в Генуэзской конференции. Значитель-
ный цикл материалов «Правды», «Известий» и других центральных газет



рассказывал о все новых предпосылках к установлению экономичес-
ких связей с капиталистическими странами.

Общий подъем экономики все больше давал о себе знать. Но на-
родное хозяйство испытывало серьезные трудности, вызванные и
объективными и субъективными причинами. В числе главных субъек-
тивных причин - соперничество за лидерство в партии, в которое была
втянута значительная часть коммунистов. Внутрипартийная борьба
отодвинула на второй план народнохозяйственные проблемы. Даже к
концу 1925 г. на XIV съезде ВКП(б), позднее названном Сталиным съез-
дом индустриализации, вопрос о промышленном развитии страны не
рассматривался. Индустриализация определялась как генеральная ли-
ния, нацеленная на создание в СССР тяжелой промышленности.

Разгромив на XIV съезде партии «новую оппозицию» за ее попытку
альтернативной оценки нэпа, отношения к беднейшему крестьянству, со-
става партии, Сталин и его окружение обрушили шквал критики не только
на возглавлявшего Ленинградскую партийную организацию Г. Зиновье-
ва. Резкому осуждению была подвергнута газета «Ленинградская прав-
да» за то, что она уже после принятия съездом решений выступила против
них. В специально принятом съездом постановлении газета была обвине-
на в систематической борьбе против решений съезда, их срыве. Редакция
«Ленинградской правды» была фактически расформирована.

Происходившие в жизни страны социально-политические преобразо-
вания, многообразные процессы требовали от печати повседневного вни-
мания к тем фактам, которые все больше захватывали сферу экономики.
1926 г. открыл новый период в жизни Советской страны, связанный с ре-
конструкцией народного хозяйства. В выступлениях прессы настойчиво
проводилась мысль, что без серьезного содействия развитию производ-
ства средств производства, создания собственной технической базы нельзя
решить глобальные проблемы экономического перевооружения.

Реконструкция народного хозяйства вызвала постановку в печати
конкретных тем индустриального строительства. Они были связаны в
первую очередь с необходимостью внедрения в производство важней-
ших принципов хозяйствования. На газетном листе нашло отражение
многообразие подходов прессы к освещению вопросов повышения
производительности труда, рационализации производства, строжайшего
режима экономии средств, сырья, материалов, снижения себестоимо-
сти выпускаемой продукции. Особое внимание читателей привлекали
материалы постоянного отдела «За режим экономии», появившегося в
газетах в конце апреля 1926 г.

В центральных и местных газетах 1926-1927 гг. сообщалось, что успеш-
ное осуществление режима экономии позволило непрерывно наращивать
капиталовложения и доаичь определенного сдвига в промышленном про-
изводстве. Это создало предпосылки для дальнейшего развития страны.



Пресса русского зарубежья 20-х годов: мысли об утраченном
В начале 20-х годов в нашей стране сложился своеобразный истори-

ко-публицистический процесс. После гражданской войны образовались
две России: советская и зарубежная. Центры русской зарубежной эмиг-
рации стали формироваться вскоре после Октября 1917 г. и во время граж-
данской войны. Они росли под воздействием военных и политических
событий, Так, оккупация в 1918 г. германскими войсками западных обла-
стей бывшей Российской империи усилила поток беженцев через Киев,
Одессу и Варшаву. Многие из них затем двинулись дальше на Запад. Про-
валившееся наступление войск генерала Н. Юденича на Северо-Западном
фронте в конце 1919 г. привело к массовому отъезду граждан бывшей
России за ее пределы. Часть эмигрантов осела в новообразованных стра-
нах Балтии, а остальные направились в Гельсинфорс (Хельсинки) - столи-
цу Финляндии. Она стала перевалочным пунктом и для эмигрантов, нахо-
дившихся натерритории Северной области, и покинувших Россию в январе
1920 г. после поражения Северной армии генерала К. Миллера. Немного-
численные колонии русских эмигрантов образовались не только в Фин-
ляндии - преимущественно в г. Выборге, но и в Швеции, и в Норвегии.

Все больше усиливался поток беженцев и через южные портовые
города России, особенно после провала наступательных операций Доб-
ровольческой армии генерала А. Деникина. К середине марта 1920 г.
войска Деникина покинули Новороссийск. В руках Белой армии оста-
вался только Крымский полуостров. Но и он скоро пал. Главнокоман-
дующий Вооруженными Силами Юга России генерал П. Врангель оста-
вил Крым в начале ноября 1920 г. Флотилия, покинувшая черноморские
порты полуострова, имела на борту 150 тыс. человек: свыше ста тысяч
военных и около пятидесяти тысяч гражданских лиц. Константинополь
стал «пересыльным этапом» русских беженцев.

Русская эмиграция достигла невероятных размеров в 1920 г., когда
поражение колчаковской армии на Восточном фронте и расстрел ее
командующего в Иркутске большевистским ревкомом предопредели-
ли судьбу сибирских армий. Они стремительно отходили к Тихому оке-
ану. Железнодорожные эшелоны увозили по великому сибирскому пути
десятки тысяч беженцев. Когда в ноябре 1920 г. пала Чита, Белая ар-
мия транзитом через Манчжурию устремилась в Приморье.

Одновременно уральские казаки осуществили переход через закас-
пийские степи в Месопотамию - в один из районов Ирака, - оттуда
англичане перевезли их впоследствии в Австралию, а оренбургские
казаки двумя отрядами расселились в Китайском Туркестане. В конце
октября 1922 г. пал последний оплот белого движения на Дальнем
Востоке - Владивосток. Значительными центрами русской эмиграции
на Дальнем Востоке становятся китайские города - Шанхай, Тянцзынь,
и, в первую очередь - Харбин - центр КВЖД в Манчжурии.



Если Шанхай был центром русской промышленности, торговли, бан-
ковской деятельности, то в Харбине концентрировалась культурная и
литературная жизнь. Этому способствовало то, что в Харбине много
лет существовала российская диаспора, образовавшаяся еще со вре-
мен построения КВЖД. Поэтому русский эмигрант, попадая в Харбин,
не чувствовал себя на чужбине: социально-административный уклад
жизни носил ярко выраженный русский характер. Здесь, как в других
городах, где обосновалась эмиграция, возникали русские газеты.

Так, в Варшаве публицист Д. Философов выпускал (первое время
при участии Б. Савинкова, Д. Мережковского и 3. Гиппиус) промонар-
хическую газету «За свободу», неонатуралист М. Арцыбашев - осно-
вавший теорию самоубийства как путь решения моральных проблем,
вел публицистические «Записки писателя», которые возбуждали пат-
риотические чувства у русских в Польше. В Константинополе А. Авер-
ченко наладил выпуск своего «Рождественского Сатирикона». Здесь
же выходил еженедельник «Зарницы»...

Основным центром русской литературной эмиграции стал Париж.
Еще в 1920 г. здесь был создан Союз русских литераторов и журналис-
тов, председателем которого был избран И. Бунин. Среди первых вы-
шедших в Париже периодических изданий, пользовавшихся авторите-
том среди русского зарубежья, стала газета «Последние новости». В
ней принимали участие И. Бунин, Н. Тэффи, А. Толстой.

Очень скоро эмигрантская среда стала воспринимать «Последние
новости» как свою центральную газету. Начав выходить в апреле 1920
года, она просуществовала довольно долго - до 1940 г., когда Париж
был оккупирован войсками фашистской Германии. С 1921 г. издание
газеты находилось в руках П. Милюкова и его единомышленников, что
и определило ее политическое направление. Вокруг газеты группиро-
валось либерально-демократическое крыло русской интеллигенции,
выражавшее умеренное направление печати русского зарубежья.

«Последние новости» проводили идейные, программные и такти-
ческие установки П. Милюкова, призывавшего извлечь уроки из пора-
жения белых армий. В прошлом один из организаторов партии каде-
тов, член ее ЦК, редактор газеты «Речь», П. Милюков был сторонником
объединения левых кадетов с правыми эсерами. Видный историк и один
из вождей партии «Новой свободы», он во время эмиграции стал авто-
ром известных трудов по истории Февральской и Октябрьской рево-
люций, которые публиковались в основном в «Последних новостях».

П. Милюков по своим убеждениям был абсолютным позитивистом, ре-
лигиозно-идеалистический подход воспринимал как суеверие. Он видел
пагубность последствий «правой опасности» и настойчиво боролся с ней.

П. Милюков, выступая в «Последних новостях», предлагал перенес-
ти в Россию западно-европейские формы и порядки государственного



управления, полагая неверными утверждения тех, кто заявлял о ее «осо-
бом пути». Будучи в эмиграции, П. Милюков продолжал сохранять свою
принадлежность к ее оппозиционным кругам несоциалистического
типа. В своих статьях и речах он не одобрял Русский совет и его реван-
шистские устремления, настороженно относился к военной организа-
ции, созданной П. Врангелем.

Противостояние П. Милюкова стоило ему жизни. В апреле 1922 г. на
него было совершено покушение, во время которого погиб и В. Набоков.

Платформу умеренного крыла русской эмиграции поддерживал и
еженедельник «Дни».

В русской зарубежной периодике особое место занимали литератур-
но-художественные журналы. В их числе журнал «Грядущая Россия», уви-
девший свет в Париже в 1920 г. Финансировал издание промышленник
В. Денисов. Имена известных литераторов, редакторов журнала - М. Ал-
данова,А. Толстого должны были принести ему успех. В числе редакторов
был и Н. Чайковский, бывший глава Архангельского правительства.

В журнале «Грядущая Россия» появились первые главы романа А. Тол-
стого «Хождение по мукам», М. Алданов начал печатать повесть «Огонь и
дым», под псевдонимом В. Сирин публиковал свои стихи В. Набоков.
В журнале участвовали Н. Минский, Н. Тэффи, П. Боборыкин, Г. Струве...
Но журнал не собрал подписчиков и на втором номере был закрыт.

Желание иметь свой журнал не покидало российских литераторов.
За его создание взялась партия социалистов-революционеров. В од-
нопартийную редакцию вошли Н. Авксентьев, М. Вишняк, А. Гуковс-
кий, В Руднев. Их усилиями в 1920 г. в Париже был выпущен первый
номер ежемесячного литературного журнала «Современные записки».
Именно ему суждено было стать основным общественно-политичес-
ким изданием русского зарубежья, обстоятельно отразившем жизнь
русской литературной эмиграции.

В заявлении «От редакции», опубликованном в первом номере, осо-
бенно отмечалась «надпартийная» позиция «Современных записок»,
главной целью которых являлось служение интересам русской культу-
ры. Для издания не будет иметь значения принадлежность автора к
той или иной политической группировке, что оно будет органом «не-
зависимого и непредвзятого суждения о всех явлениях современнос-
ти». Редакция заверяла читателей, что с ее стороны не будет никаких
ограничений в свободе суждений авторов. Вместе с тем в редакцион-
ном Заявлении четко проводилась мысль о том, что «Современные за-
писки», будучи внепартийным органом, намерены проводить ту демок-
ратическую программу, которая была провозглашена и воспринята
народами России в мартовские дни 1917 г.

В семидесяти книжках «Современных записок», вышедших с 1920
по 1940 гг., собрано основное литературное наследие выдающихся



представителей русской культуры, покинувших Родину после Октября
1917 г. Среди публикаций журнала немало литературных произведе-
ний И. Бунина, А. Куприна, В. Ходасевича. В семи первых номерах печа-
тался роман А. Толстого «Хождение по мукам» (до его отъезда в 1923 г. в
Советскую страну). В разделе публицистики под рубрикой «На Роди-
не» публиковались очерки М. Вишняка и статьи А. Гуковского.

В 1922-1923 гг. после высылки из Советского Союза большой группы
ученых, философов, литераторов на страницах «Современных записок» пуб-
ликовались статьи Н. Бердяева, С. Мельгунова, М. Осоргина, Ф. Степуна и др.

Газетно-журнальная периодика русского зарубежья становилась все
более многообразной, заметен был и ее количественный рост. По данным
издательства ИМКА-пресс, уже в 1920 г. за рубежом выходило 130 рус-
ских газет. В 1921 г. их стало 242, а в 1922 г. - более 350. Это были изда-
ния, рассчитанные на самую различную аудиторию: общественно-поли-
тические, религиозно-философские, женские, юношеские, для военных,
для людей, придерживавшихся различных политических взглядов и убеж-
дений. Были издания для верующих, для читателей различной степени
подготовленности и разных духовных и эстетических запросов.

Одним словом, периодическая печать русского зарубежья строилась
как система, отвечавшая на запросы разнохарактерной по своей сути
русской диаспоры, численность которой, примерно, достигала четы-
рех миллионов человек.

Определенной читательской аудитории предназначался и ежемесяч-
ный литературно-политический журнал «Русская мысль». Вышедший в
начале 1921 г. в Софии, он, как печатный орган монархистов «Двуглавый
орел», представлял собой издание национального возрождения России.
Выразителем политической и культурной национальной мысли стал
П. Струве, возглавивший «Русскую мысль». Один из лидеров партии ка-
детов, он и в новых исторических условиях оставался верным себе. По-
литическая платформа организованного им в зарубежье журнала прак-
тически отражала платформу партии конституционных демократов.

Открывался журнал «Обращением к старым и новым читателям». Его
автор - П. Струве - не жалел красок в характеристике русской револю-
ции как разрушающей стихии. Эта мысль проводилась и в других выс-
туплениях, связанных с темой революции. При этом особо подчерки-
вался ее исторический смысл: беспощадный разрушительный характер.

Касаясь программы и задач журнала, Струве писал о содействии вос-
крешению подлинного образа России. В «Обращении» к читателям гово-
рилось: «Сквозь угар коммунистических замыслов и интернационалис-
тических умыслов, среди несказанных сказаний и великой мерзости
безбожия и бесчеловечности восстает и воскресает Россия. Осознать и ос-
мыслить в глубочайшем падении это Воскресение России, ее векового и в то
же время живого образа - вот задача русской мысли и нашего журнала».



В 1922 г. издание «Русской мысли» было перенесено в Прагу, а спу-
стя некоторое время - в Париж. Здесь он издавался до 1924 г. В тече-
ние трех лет журнал не выходил. Лишь в 1927 г. была предпринята
попытка возобновить издание «Русской мысли», но удалось выпустить
только один номер: не было материальных средств. Однако и в после-
днем своем номере журнал остался верным своей позиции. Его поли-
тическое кредо выразила статья, озаглавленная: «Подлинный смысл и
необходимый конец большевистского коммунизма».

К середине 20-х годов самая многочисленная колония русского за-
рубежья сложилась во Франции. В Париже продолжали выходить все
новые русские эмигрантские издания.

В 1925 г. увидела свет ежедневная газета «Возрождение», сразу же
занявшая консервативные позиции. Основанная известным нефтепро-
мышленником А. Гукасовым и редактируемая П. Струве, она с первого
номера заняла крайне правое направление, пропагандируя идеалы
белого движения, идеи созданного П. Врангелем «Российского обще-
ственного союза». Газета была не только последовательно антикомму-
нистическим органом, но на ее страницах велись дискуссии, выраба-
тывалась политическая и государственная идеология будущей России.

Огромный резонанс в эмигрантской среде вызвала статья И. Ильина
«Республика-монархия», в которой содержалось немало острых заме-
чаний относительно «затасканных, стершихся и выветрившихся полити-
ческих понятий» и республиканцев, и монархистов. Статья содержала
ряд конкретных идейно-политических советов, крайне необходимых в
период деформации идей реставрации монархического строя в России.

На страницах «Возрождения» постоянно публиковались А. Куприн,
Д. Мережковский, Н. Тэффи, В. Ходасевич, который вел в газете лите-
ратурно-критический раздел. Активно сотрудничал в газете и И. Бу-
нин. Он вел под разными заголовками регулярную политическую и
литературную рубрику «Записная книжка», «Своими путями», «Верста»,
в материалах которой резко полемизировал с советским критиком
А. Воронским, критиковал молодых пражских литераторов, тяготевших
к советской литературе...

Весь предыдущий опыт большей части русской интеллигенции, ока-
завшейся за границей, был связан со словом, а за рубежом эта тяга к
печатному слову усилилась. Многие представители русской идеалис-
тической мысли, видные философы, историки, писатели, археологи, ис-
кусствоведы, публицисты, поэты стали в эмиграции издателями, глав-
ными редакторами, членами редколлегий газет и журналов и
практически все - их авторами.

По своему характеру и политическим взглядам неоднородность рус-
ской эмиграции стала очевидной уже в самом начале 20-х годов. По-
литическое расслоение выразилось в провозглашении противореча-



щих друг другу концепций, связанных с отношением к Советской Рос-
сии и тем политическим процессам, которые здесь происходили. Ли-
берализация жизни в Советской стране позволила установить в годы
нэпа духовную связь между метрополией и эмиграцией.

Одной из литературно-публицистических трибун русской эмигран-
тской общественной мысли стал сборник «Смена вех», занявший ло-
яльное, по отношению к новой России, направление. Среди авторов
статей Н. Устрялов, Ю. Ключников, С. Лукьянов, Ю. Потехин, А. Бобри-
щев-Пушкин, в недалеком прошлом связанные с белым движением.
А. Устрялов даже служил при правительстве Колчака.

Политическую платформу сменовеховства четко сформулировал
С. Чахонин в статье «В Каноссу!». Он, обращаясь к русской эмиграции,
призывал ее пойти к Советской власти предварительно покаявшись, а
на Родине надлежит заняться просвещением народа,участвовать в эко-
номическом восстановлении России. Но возвращение в «Каноссу» про-
возглашалось как шаг в «преодолении» большевизма. Разрушение его,
по мнению автора, уже началось в самой России и будет продолжаться
как историческая необходимость.

Развивая эту мысль дальше, Н. Устрялов в нэпе усматривал первый
шаг в победе буржуазного начала над коммунистическим. «Поход в
Каноссу» он представлял как один из вариантов тактики разрушения
советского строя и большевизма изнутри. Еще дальше пошел Ю. Ключ-
ников. Он утверждал, что революция идет к своему завершению, что
«почва большевизма» в России исчезла и начинается новый, эволюци-
онный путь развития революции.

Сборник «Смена вех», получивший широкий отклик в русском зару-
бежье, вызвал самые противоречивые отклики. Консервативно настро-
енные круги эмиграции выступили против «Смены вех».

Вскоре авторский коллектив сборника «Смена вех» под тем же на-
званием приступил к изданию в Париже еженедельника, редактором
которого стал Ю. Ключников. В журнале публиковались и авторы из
Советской России: Н. Ашешов, Э. Голлербах, П. Коган. На страницах
еженедельника появились и перепечатки из советской прессы.

Последний номер «Смены вех» вышел 25 марта 1922 г. Вместо него
стала издаваться газета «Накануне», одним из активных авторов кото-
рой был А. Толстой. Газета выходила до 1924 г. и выпускала ежене-
дельное приложение. Особенность его состояла в том, что на его стра-
ницах печатались не только писатели-эмигранты, но и литераторы из
Советской России. В частности, в марте 1924 г. здесь было опублико-
вано сообщение о выходе романа М. Булгакова «Белая гвардия».

Лояльные по отношению к Советскому государству позиции зани-
мало и другое сменовеховское издание - «Исход к Востоку», вышед-
шее в Софии в 1921 г. почти одновременно со «Сменой вех». Правда,



этот сборник общественно-политических статей содержал необычный
подзаголовок: «Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев».
Авторы статей Н. Трубецкой, Г. Флоровский, П. Савицкий, П. Сувчинс-
кий выступили с обоснованием теории «евразийства».

Для русской эмиграции основные положения нового общественно-
го течения были достаточно неожиданными. Авторы исходили из того,
что «русские люди ...суть ни европейцы, ни азиаты». Именно эти каче-
ства и определяют их общественную психологию. А Евразия не дает
приоритета ни Европе, ни Азии. Приоритетным становится третий мир.
Но доминантой в нем все же остается Европа. Авторы новой теории
заявляли, что евразийцы с уважением относятся к истории и совре-
менной западноевропейской культуре. Но в будущем лишь Россия ста-
нет основной движущей силой общечеловеческой культуры.

Евразийцы заявляли, что они «смиряются» перед революцией, как
перед стихийной катастрофой. В ней они видели историческую прав-
ду, имевшую двойственное проявление: «отвержение социализма» и
«утверждение Церкви». Евразийцы осуждали «бесчеловечный боль-
шевизм», но в заслугу революции ставили то, что она показала «бесче-
ловечное содержание социализма», низводящего на нет человеческую
личность. Евразийцы уповали на «спасающую силу религии». В церк-
ви, в православии им виделся один из устоев будущей России.

У сторонников евразийства были весьма противоречивые чувства
к большевикам: выражая им признательность за то, что они подняли
русский народ против самодержавия, но отрицали их идеологию, счи-
тали их власть обреченной, поскольку ей было чуждо достояние «ев-
разийской» России.

Двойственность взглядов евразийцев радикально отличала их от
всех других течений эмиграции: от монархических до либеральных,
продолжавших видеть будущее России в реставрации буржуазного
строя. По этой причине пресса русского зарубежья выражала глубо-
кую враждебность евразийству и видела в нем проявление капитулян-
тства перед большевистской властью.

Идеи евразийства не нашли своих сторонников ни в среде русской
эмиграции, ни на страницах печати русского зарубежья. Правда, во
второй половине 20-х годов близкую к ним позицию занял журнал «Вер-
сты». Выходил он в Париже в 1926-1927 гг. под редакцией князя
Д. Святополка-Мирского и С. Эфрона.

С. Эфрон в 1918-1920 гг. был в войсках Добровольческой армии.
К середине 20-х годов произошла эволюция в его мировоззрении и он
примкнул к евразийцам. В статье «О добровольчестве», опубликован-
ной в 1924 г. в журнале «Современные записки», он дал критическую
оценку белому движению. Евразийство привлекло его элементами сла-
вянофильства и идеей возрождения России через православие. С. Эф-



рон пытался наладить выпуск евразийских изданий, участвовал в со-
здании евразийского клуба в Париже.

К концу 20-х годов на почве различных отношений к Советской Рос-
сии и советской культуре возникли серьезные противоречия в русской
эмигрантской среде и, в том числе среди евразийцев. Значительную
роль в этом расколе сыграл руководимый С. Эфроном и И. Сувчинским
журнал «Евразия». На его страницах постоянной стала рубрика «Стро-
ительство СССР». Здесь кроме философских и литературоведческих
статей печатались материалы о ленинизме - как политическом учении,
о сути и характере советской власти, о культурном строительстве в СССР.
Ввиду все большего усиления «советской тенденции» внутри редак-
ции журнала произошел раскол. Эфрон - один из главных сторонни-
ков просоветской ориентации журнала - занял крайне левые пози-
ции. 1929 г. принес дальнейшее обострение отношений между
евразийцами. С. Эфрон как «левый» вынужден был покинуть их ряды.
В том же году издание журнала прекращается.

Лояльное направление в журналистике русского зарубежья объе-
диняло систему сменовеховской прессы: ежедневные газеты «Ново-
сти жизни», «Новый путь», «Путь» и центральные издания - журналы
«Смена вех», «Исход к Востоку» и газета «Накануне». Некоторые из
них получили распространение в РСФСР.

В 1922 г. в Праге вышел еженедельный журнал «Воля России», ко-
торый вскоре был реорганизован в двухнедельник, а с 1924 г. стал
ежемесячным журналом политики и культуры. Его редактировали
В. Лебедев, М. Слоним, В. Сухомлин.

Программа журнала, обнародованная в его первом номере, вызва-
ла оживленную полемику в русских эмигрантских кругах, значитель-
ная часть которых все еще продолжала жить событиями гражданской
войны. В сознании участников прошедших трагических событий по-
разному оценивались сегодня и идеалы белого движения, и оправдан-
ность жертв, и отношение к новой России, и к своему положению эмиг-
ранта. Разброс мнений был невероятно велик: от отказа продолжать
дело белого движения до продолжения вооруженной борьбы с Совет-
ской Россией с помощью иностранных государств. Именно эта часть
эмиграции чрезвычайно враждебно встретила политическую программу
журнала, полагавшую, что пора отказаться от надежд на свержение
Советской власти вооруженными действиями, что следует смириться с
международным признанием Советской России.

Свою позицию «Воля России» определила достаточно конкретно:
«Твердо помня о своеобразии русской истории, о социальных и психо-
логических особенностях русского народа, мы высказываемся, однако,
против всякой национальной обособленности и верим, что будущее на-
шей страны лежит на путях связи с мировой культурой. Наше мировоз-



зрение основано на глубоком уважении к человеческой личности и на
моральном, а не только экономическом и социальном истолковании со-
циализма, причем социалистическое строительство для нас немыслимо
без самодеятельности и творчества масс». Журнал заявлял, что он пос-
ледовательно и неуклонно будет защищать «демократический социализм
против большевистской диктатуры и коммунистических искажений», что
он не намерен заниматься лишь критикой большевистского режима.

Свою задачу журнал видел в том, чтобы стать «лицом к России», то
есть изучить процессы, которые происходят внутри большевистского
государства. Журнал считал своим долгом знакомить зарубежного чита-
теля с советской литературой и подвергать огласке факты ее преследо-
вания со стороны советской цензуры и правоохранительных органов.

В журнале «Воля России» в 1922-1926 гг. публиковались К. Бальмонт,
С. Маковский, Б. Зайцев, М. Осоргин, С. Юшкевич, В. Ходасевич, М. Цвета-
ева, приезжавшие из России писатели А. Белый, В. Шкловский и др. Осо-
бое место в журнале занял А. Ремизов. Став постоянным сотрудником «Воли
России», он опубликовал здесь роман «С огненной пастью», главы их книг
«Ров львиный», «Взвихренная Русь», повесть «Учитель музыки».

Из-за финансовых затруднений издание журнала было перенесено
в Париж, но поправить материальное положение так и не удалось.
В 1932 г. журнал прекратил свое существование.

Вторым после Парижа литературным центром русской эмиграции был
Берлин. С начала 20-х годов, в связи с признанием Веймарской республи-
кой Советской России, в Берлине возник ряд издательских товариществ,
которые публиковали произведения и советских авторов, и писателей-
эмигрантов. Крупнейшими из таких предприятий стали издательства
3. Грежбина, И. Ладыжникова. Свою деятельность они ориентировали на
советский рынок, но многого достичь в этом стремлении не удалось.

Знаменательным событием в литературной и публицистической
жизни Берлина начала 20-х годов стало издание задуманного М. Горь-
ким журнала «Беседа». По замыслу его создателей журнал должен был
распространяться и на Западе, и в России. В течение 1923-1925 гг. выш-
ло всего семь номеров «Беседы». С тем чтобы «восстановить связь меж-
ду русской и западноевропейской интеллигенцией», в журнале уча-
ствовали А. Белый и В. Ходасевич. К сожалению, журнал не был
допущен в советскую страну и вскоре прекратил свое существование.

Широким был спектр выходившей в Берлине в 1921-1923 гг. рус-
скоязычной периодики. Издавались эмигрантские газеты различных
направлений: эсеровские «Дни», кадетская еженедельная газета
«Руль», монархическая «Грядущая Россия», выходили просоветские
газеты «Новый мир», сменовеховская «Накануне», а также ряд журна-
лов - критико-библиографический «Русская книга» (с 1922 г. - «Но-
вая русская книга»), «Эпопея» и др.



В 1920 г. в Берлине был создан Союз русских журналистов и писате-
лей в Германии. Председателем Союза был избран главный редактор «Руля»
И. Гессен, умеренная позиция которого во многом способствовала отно-
сительному единству русской литературной эмиграции в Берлине.

В первое десятилетие Советской власти отечественная журналис-
тика претерпела серьезные структурные изменения. Вступив в Октябрь-
скую революцию как многопартийная система, она в годы гражданс-
кой войны обретает однопартийность. Либерализация советского
режима, вызванная нэпом, стала серьезным испытанием для однопар-
тийной журналистики страны. Преодолев кризис, она складывалась в
многонациональную дифференцированную систему средств массовой
информации. Краткосрочность периода либерализации жизни обще-
ства способствовала тому, что господствующей становится тоталитар-
ная идеология, что советская журналистика все увереннее вписыва-
лась в складывавшуюся административно-командную систему. И все
же главное место в этом процессе занимала политика партии.



КУМИРА СОТВОРИЛА ПРЕССА

Конец 20-х годов представляет собой рубеж, за которым все отчет-
ливее проявляется крах демократических начал в жизни советского
общества. На смену им пришли лозунги официальной пропаганды, да-
лекие от правды жизни. Монополия политической власти партии, сра-
щивание партийного и хозяйственного аппаратов открывали путь к
формированию и укреплению авторитарной командно-административ-
ной системы, развернувшей стремительный процесс насильственного
преобразования экономики. Получив всю полноту власти в свои руки,
Сталин, опираясь на ленинские идеи социалистического строительства,
выдвинул собственную модель строительства социализма в СССР. Упо-
вая на успехи, достигнутые в восстановлении промышленности и сель-
ского хозяйства, он привел в движение все механизмы власти, чтобы
быстрыми темпами осуществить социалистическое строительство.

В сложившихся условиях дальнейшее развитие средств информации
однопартийной системы было обусловлено необходимостью идеологи-
ческого и организационного обеспечения выдвинутой Сталиным концеп-
ции строительства социализма. Актуальная задача реализации дирек-
тив партии обусловила меры по дальнейшему развитию системы средств
массовой информации, усилению их роли в воздействии на массы.

Средства массовой информации продолжают развиваться
В историко-журналистской литературе оценка деятельности жур-

налистики конца 20-х и в 30-е годы далеко не однозначна. Но при
всей ее противоречивости все позитивное, как и негативное, явилось
отражением времени, результатом проявления тех условий, в кото-
рых она функционировала и развивалась. Объективные условия дея-
тельности журналистики в период, когда надо было разворачивать
работу, связанную с осуществлением планов индустриального раз-
вития, требовали серьезного структурного обогащения всей системы
советской периодики.

В конце 20-х - начале 30-х годов развитие периодической печати
страны происходит за счет интенсивного создания новых типов изда-
ний. Широкое распространение получает массовая низовая печать, из-
менения в административно-территориальном делении вызывают к жиз-
ни районные, городские газеты. Одновременно происходит дальнейшая
дифференциация центральной прессы - создаются центральные отрас-
левые газеты: «Сельскохозяйственная газета», затем «Социалистичес-
кое земледелие», «За пищевую индустрию», «Легкая индустрия».



Так сложилось в газетном мире страны, что в 30-е годы в системе пери-
одики обязательно имелась хотя бы одна ежедневная массовая общепо-
литическая рабочая газета и несколько отраслевых изданий. В частности,
еще выходила «Рабочая газета», а в январе 1930 г. появилась газета «За
индустриализацию». И хотя она вышла как ежедневный экономический
орган ВСНХ СССР, а затем стала изданием Наркомтяжпрома, ее характер
как массовой газеты был вполне очевиден. Об этом красноречиво говорят
ее постоянные отделы и рубрики: «Всесоюзная доска почета», «Письма в
редакцию», «Капитальное строительство», «Борьба за качество» и др. Со-
вместно с газетой «Труд» она провела совещание ударников и участников
соревнования ряда металлургических предприятий.

На страницах газеты «За индустриализацию» широко освещались
вопросы организации производства, планирования,управления промыш-
ленностью, передовой производственный опыт. Газета вела настойчи-
вую борьбу за освоение новой техники, за подъем темпов работ, прежде
всего в тяжелой промышленности. Она рассказывала о строительстве
крупных индустриальных гигантов, о путях технической реконструкции,
о необходимости выполнения всех производственно-экономических и
финансовых параметров работы предприятий. Все это дало мощный тол-
чок развитию массового движения за овладение новой техникой.

Заметный вклад в распространение научно-технической информа-
ции и подъем профессионального уровня рабочих и инженерно-тех-
нических работников внесло приложение к газете. Его название отра-
жало типологическую суть издания - «Техника». Выросшее из отдела,
оно отпачковалось от газеты и оформилось в самостоятельный орган.
О его характере дают полное представление материалы рубрик и отде-
лов: «Новости науки и техники в СССР», «Новости науки и техники за
границей», «Рабочее изобретательство», «Технические консультации»
и др. Тематическая насыщенность издания свидетельствовала о широ-
те научно-технической пропаганды и преследуемых целях с учетом
общественной потребности в различной информации.

Газета «Техника» поднимала широкий круг проблем. Она не толь-
ко пропагандировала передовое, но и вела дискуссии, выступала с
критикой недостатков, боролась за подъем отстающих предприятий
до уровня передовых.

В конце 30-х годов «За индустриализацию» влилась в газету «Ин-
дустрия», а та в свою очередь была реорганизована в газету «Черная
металлургия», расширившую число центральных отраслевых изданий.
В их числе появляются «Уголь», «Машиностроение» и др.

В годы первых пятилеток возникают новые элементы и в структуре
местной и национальной печати. В связи с реорганизацией админист-
ративно-территориального деления в некоторых республиках созда-
ются областные газеты. Так, на Украине выходят областные газеты



«Заря» (Днепропетровская), «Социалистический Донбасс» и др. Всего
к началу второй пятилетки на Украине выходило 1196 газет. Из них 30
республиканских, 14 областных, около ста городских. Число городс-
ких газет неуклонно росло. В январе 1932 г. начала издаваться город-
ская газета «Тифлисский рабочий». В это же время на Украине выхо-
дит «Харьковский рабочий», который, как и «Тифлисский рабочий»,
через два года преобразуется в вечернюю газету.

Процесс дифференциации все больше касается и национальной жур-
налистики. На Украине, в Белоруссии, Казахстане, Грузии, Армении, Азер-
байджане, Киргизии, Узбекистане и других республиках появляются га-
зеты для учителей, работников культуры, литературные газеты,
спортивные издания. Развитие многонациональной журналистики страны
происходит и за счет газет, выпускаемых в национальных республиках
для проживающих здесь народов некоренной национальности. Так, в
Грузии выходят газеты на армянском, в Узбекистане - на таджикском,
каракалпакском, в Армении - на азербайджанском языках и т. д.. И все
же национальная журналистика строилась без учета исторического про-
шлого, сложившихся традиций, различных уровней культурного разви-
тия народов, реальных потребностей сегодняшнего дня. Единая унифи-
цированная модель строительства печати в национальных регионах
страны становилась тормозом на пути структурных обогащений и изме-
нений в национальной журналистике.

Существо происходивших в печати процессов отражает многообразие
экономических, социально-политических, национальных и других отноше-
ний в обществе. К концу восстановительного периода в основном был за-
вершен переход прессы национальных республик на местные языки, глав-
ным итогом которого явилось создание массовой крестьянской газеты.

К середине 30-х годов в стране сложилась разветвленная диффе-
ренцированная система многонациональной печати. Характеристика
ее по горизонтали может быть представлена таким образом: а) цент-
ральные, республиканские, краевые, областные партийные газеты; б)
центральные, республиканские издания для крестьян; в) центральные,
республиканские молодежные издания; г) центральные, республикан-
ские отраслевые издания.

Характеристика системы по вертикали: республиканские, краевые, об-
ластные, городские, районные (с августа 1930 г.) многотиражные газеты.

В 1928 г. в систему всей советской печати входило около 2 тыс. газет,
разовый тираж которых составил 9,5 млн. экз., в то время как в 1925 г. -
последнем году восстановительного периода - 1120 газет. Разовый ти-
раж их был немногим более 8 млн. экз. К концу первой пятилетки - в
1932 г. - в стране выходило 7,5 тысячи газет, а к концу второй пятилетки -
в 1936 г. - 9250 газет. Разовый тираж за это время поднялся с 35,5 до 38
млн. экз. Гигантский рост тиражей свидетельствовал о растущем инте-



ресе масс к периодической печати, о безусловно важном месте ее в сис-
теме политических институтов страны, однако директивный характер про-
ведения подписки на периодику по-прежнему сохранялся.

Органической частью развивающейся системы средств массовой
информации конца 20-х—30-х годов были журналы, растущий объем
книжной продукции. О количественном росте журнальной периодики
можно судить по такому факту: если в 1926 г. выходил 1631 журнал, то
в 1929 г. - 2188. Несколько по-иному сложилось положение вещей в
выпуске журнальной периодики во второй пятилетке. В 1936 г. выхо-
дило 1995 журналов. Это по сравнению с 1933 г. почти на 400 журна-
лов меньше, кроме того, почти на 200 млн. экз. сократился годовой
тираж журналов. Сокращение сети журналов было вызвано тем, что в
период первой пятилетки нередко возникали издания, часто дублиро-
вавшие друг друга, параллельной тематики. Однако в последующие годы
положение журнальной периодики стабилизировалось, и она продол-
жала расти в основном за счет журналов, выходивших в национальных
республиках. В их числе, в частности, отраслевые издания: «Технику в
массы» (Белоруссия), «Овладеем техникой» (Армения) и др.

В соответствии с требованиями времени в конце 20-х годов начи-
нается перестройка издательской системы, превратившая Госиздат в
центр и основную базу книгоиздательского дела. Усиливается роль Го-
сиздата в выпуске художественной литературы.

Именно в эти годы, по существу, впервые была получена реальная воз-
можность издавать массовую книгу стотысячными тиражами. Так, в изда-
тельстве «Московский рабочий» начинает выходить «Роман-газета», це-
лью которой стала пропаганда лучших произведений современных
писателей среди широких масс. В конце 20-х годов Госиздат выпускает
«Дешевую библиотеку классиков», состоявшую из важнейших произве-
дений классической и современной художественной литературы.

В 30-е годы осуществляется реформа издательского дела, которая при-
вела к созданию трех крупных специализированных издательств: госу-
дарственного издательства «Художественная литература», «Детгиз», зна-
чительно расширившегося издательства «Академия». В 1934 г. создается
издательство «Советская литература». После реорганизации издательств
центр внимания был перенесен на техническую и политическую книгу.
Жесткая регламентация тематики выпускаемой литературы, определивши-
еся приоритетные направления в издательской политике государства при-
вели к тому, что выпуск художественной литературы сократился. За три
года (с 1931 по 1933) он уменьшился по всем показателям в два раза.
Удельный вес художественной литературы в общей продукции книгоизда- .
тельства был наименьшим на всем протяжении 30-х годов.

При сохранении общегосударственных тенденций свою специфику
обрело издательское дело в национальных республиках. Здесь наряду с



политической литературой значительной внимание уделялось выпуску учеб-
ной и культурно-просветительской книге. К 1929 г. во всех национальных
регионах СССР были созданы издательства, приступившие к выпуску учеб-
ной, общественно-политической и художественной литературы.

В конце 20-х—начале 30-х годов заметные изменения происходят в
структуре ТАСС. Во всех регионах страны завершается процесс создания
отделений или корреспондентских пунктов ТАСС, что способствовало
окончательному утверждению в стране единой государственной инфор-
мационной службы. Почти вдвое увеличилась корреспондентская сеть
ТАСС и его местных отделений. Заметный приток внутрисоюзной инфор-
мации выдвинул задачу реорганизации аппарата телеграфного агент-
ства. Осуществился первый шаг в систематизации потока сообщений,
поступавших из республик, краев и областей страны. К началу 30-х го-
дов постоянными становятся фотографический отдел в структуре ТАСС -
«Фотохроника ТАСС» и должность фотокорреспондента агентства. Фото-
хроника ТАСС, став преемницей фототеки РОСТА, на протяжении после-
дующих десятилетий формировала фотоархив, запечатлевший все важ-
нейшие события, происходившие в СССР. Усилиями фотокорреспондентов
ТАСС создавалась фотолетопись арктических походов челюскинцев, бес-
примерных полетов Чкалова, Байдукова, Белякова, Гризодубовой, Рас-
ковой, патриотических начинаний Изотова и Ангелиной, Стаханова и
Кривоноса и многих тысяч других памятных событий.

В 30-е годы значительно укрепляется международный отдел ТАСС.
Этому способствовали главным образом два обстоятельства. Первое
было связано с расширением зарубежной корреспондентской сети.
Собкоры ТАСС получили аккредитацию в Англии, Франции, США и дру-
гих странах Европы, Азии, Востока, Латинской Америки. И второе: ТАСС
становится участником международного информационного обмена.
Оно получает и передает информацию крупнейшим телеграфным аген-
тствам мира - Рейтер, Ассошиэйтед-пресс, Франс-пресс и другим.

Все более крепнущей частью системы средств массовой информации
Советского Союза становилось радио. Вспомним, что с января 1924 г. ос-
новной формой радиовещания стала радиогазета «РОСТА», дифферен-
цировавшаяся вскоре в «Рабочую», «Крестьянскую», «Комсомольскую»
и другие радиогазеты. В структуре радиогазет конца 20-х—начала 30-х
годов кроме основной проблематики выделялись отдельные блоки: «По
Союзу Советов», «По Союзу Советских республик», «Что слышно в Моск-
ве», «Новости науки и техники», «Книжный уголок», «Радиоотклики»,
«Что нового за границей», «Спорт» и др. Расширение проблематики яви-
лось отражением растущих интересов радиоаудитории и тех темпов, с
которыми шло радиостроительство в стране.

К концу первой пятилетки в СССР работало 60 радиовещательных
станций. Увеличилось число радиовещательных центров в респуб-



ликах, возросла радиоаудитория, появились новые формы и жанры
радиопередач: радиопереклички, радиомитинги, радиособрания,
вечера народов СССР и др. Объем Центрального и местного радио-
вещания по сравнению с предыдущим периодом почти удвоился.
Все это вызвало необходимость создать новый руководящий радио-
вещательный центр, способный решать в масштабах всей страны
назревшие проблемы радиовещания, его дальнейшего развития, со-
вершенствования. Таким центром стал в 1931 г. Всесоюзный коми-
тет по радиовещанию при Народном комиссариате почт и телегра-
фов, реорганизованный в 1933 г. во Всесоюзный комитет по
радиовещанию и радиофикации при СНК СССР.

Во второй пятилетке в основном была решена проблема передачи
единой радиовещательной программы из Москвы на все радиостанции
Советского Союза, а в республиках и автономных областях организо-
вано вещание на национальных языках. Количество'радиовещатель-
ных станций достигло 93, их мощность возросла на 33%, количество
радиоприемных устройств удвоилось. В целом по стране на одну тыся-
чу жителей их приходилось 44, а в городе 78.

Эпоха второй пятилетки связана с первыми шагами советского те-
левидения. Еще в 1924 г. «Правда» сообщила о том, что ученые страны
добились передачи изображения на расстоянии без проводов, что они
достигли больших успехов в области телевидения. В течение последу-
ющих 10 лет шел процесс технической отработки телевизионной сис-
темы, выявления технических возможностей и практического приме-
нения телевидения. И чем дальше шла разработка этих проблем, тем
очевиднее становились перспективы телевидения и его практические
цели. Поэтому в сентябре 1934 г. Совнарком СССР обязал Наркомат
связи и Наркомтяжпром приступить к изготовлению технического обо-
рудования для телевидения с тем, чтобы в 1935 г. было освоено произ-
водство передающей и приемной телевизионной аппаратуры.

15 ноября 1934 г. была проведена первая в Советском Союзе пере-
дача телевизионной программы с разложением изображения на 30
строк со звуковым сопровождением. Выступить в программе пригла-
сили известного артиста И. Москвина. Три с половиной года спустя
состоялась пробная студийная телевизионная передача.

Это событие произошло в Москве в начале марта 1938 г. в телеви-
зионном центре на Шаболовке и велось методом электронного телеви-
дения с разложением изображения на 343 строки.

1 сентября 1938 г. после завершения строительства был принят в
эксплуатацию Ленинградский телевизионный центр. Передачи его вы-
ходили в эфир через день.

5 ноября начались опытные телевизионные передачи из нового Мос-
ковского телецентра на Шаболовке. Они велись практически каждый день.



Таким образом, в 30-е годы система средств массовой информации
Советского Союза обогатилась еще одним звеном. Телевидение стало
реальностью. Но это было только началом пути. Предстояло выяснить
общественные, идейно-политические, культурные, образовательные и
другие возможности и функции телевидения в структуре идеологичес-
ких институтов государства.

Укреплялась материально-техническая база не только радио и телеви-
дения. Чтобы ликвидировать бумажный голод в газетно-журнальном и книж-
ном производстве, начинается строительство ряда бумажно-целлюлозных
комбинатов, предприятий, производящих отечественное полиграфическое
оборудование. С1931 г. «Правда» печатается не только в Москве. Ее матри-
цы самолетами доставляются в Ленинград Харьков, Ростов-на-Дону, Гроз-
ный, Баку, Тбилиси, Свердловск и там с них печатают газету.

В конце 30-х годов военное нападение на СССР со стороны фашис-
тской Германии становилось все более очевидным. Идеологическая
подготовка масс к предстоящей войне возлагалась на журналистику.
Все ее развитие и совершенствование в предвоенные годы было свя-
зано с усилением воздействия на рабочих, крестьян, интеллигенцию.

В 1940 г. количество газет по сравнению с 1937 г. увеличилось по-
чти на 300 и достигло 8806. Разовый тираж всей газетной периодики
за эти годы вырос с 36,2 до 38,4 млн. экз. В предвоенные годы продол-
жается процесс дифференциации центральной отраслевой прессы.
Создаются газеты «Угольная промышленность», «Нефть» и др.

Неуклонно росла сеть газет на национальных языках. К 1939 г. коли-
чество изданий, выходивших в национальных советских республиках, до-
стигло 2500. Структура многонациональной советской прессы получила
дальнейшее развитие за счет печати вошедших в состав СССР западных
областей Украины, Белоруссии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии. В но-
вых советских республиках начался интенсивный процесс строительства
однопартийной советской журналистики. Создавалась дифференцирован-
ная система периодики как на русском, так и на национальном языках.
Вышли новые республиканские газеты «Советская Молдавия», «Советс-
кая Латвия», «Советская Литва», «Советская Эстония».

В 1939-1940 гг. происходит развитие внутриредакционной структуры.
Появляются новые отделы и, в частности, отдел пропаганды учреждается в
центральных газетах «Правда», «Красная Звезда», «Комсомольская прав-
да», а также в республиканских, краевых и областных партийных и комсо-
мольских газетах; укрепляются отделы критики и библиографии; реорга-
низуются штаты областных, краевых и республиканских газет, в их штаты
вводятся собкоры по группе районов, укрепляются районные газеты.

В конце 30-х годов каких-либо серьезных изменений в журнальной
периодике не было. В 1937-1940 гг. число журналов возросло лишь на
22 издания и достигло 1822 названий.



Дальнейшие сдвиги произошли в советском радиовещании. Сред-
несуточный объем Центрального радиовещания в 1940 г. составил 64,3
часа, в том числе на основные программы приходилось 41,3 часа, на
передачи для зарубежных слушателей - 23 часа.

В предвоенные годы усилились темпы строительства телевидения. 1
октября 1938 г. вышел в эфир телевизионный центр в Ленинграде, в
феврале 1939 г. была проведена первая телевизионная передача в Кие-
ве, московский телевизионный центр на Шаболовке работал в это время
уже почти каждый день. В стране начинался процесс освоения элект-
ронного телевидения с разложением изображения на 343 строки.

Бурный рост прессы и большой круг новых задач, вставших перед
печатью, требовали улучшения и расширения подготовки журналистс-
ких кадров. В стране крепла и все заметнее расширялась система учеб-
ных заведений, готовивших работников печати. По специально создан-
ным программам обучение осуществляли Коммунистический институт
журналистики им. Правды в Москве, им. В.В. Воровского в Ленингра-
де, в Минске, Харькове, Свердловске, Алма-Ате.

Советская журналистика в авторитарной системе власти
Процесс укрепления, развития и дифференциации прессы явился

следствием той растущей роли, которую она все больше играла как струк-
турное звено утверждавшейся административно-командной системы, как
неразрывная часть жизни общества. Выступления печати 1924-1925 гг.
не оставляли сомнений в правильности ее утверждений, что проблема
темпов индустриального развития была очень сложной и требовала ра-
зумного решения. Центральная печать выступала за сбалансированный
подход в осуществлении индустриализации. Однако были силы, кото-
рые настаивали на форсированном их проведении. Эта идея принадле-
жала Троцкому, работавшему тогда в ВСНХ СССР. В многочисленных га-
зетных и журнальных публикациях 1925 г. он, излагая ее суть, предлагал
путь сверхиндустриализации, чреватый большими изъятиями денег из
деревни, отрывом промышленности от сельского хозяйства. Идея Троц-
кого была осуждена, рьяным противником выступил Сталин. Но прошло
всего два года и он, вопреки своим выступлениям и разоблачениям Троц-
кого, стал не только натаивать, но и в обход ЦК, Политбюро давал указа-
ния на развертывание темпов индустриализации любой ценой.

Борьба Сталина за единоличное лидерство в партии, за утверж-
дение своей точки зрения как единственно правильной все больше
давала о себе знать. В то же время крепла административно-коман-
дная система управления, шел процесс активного сращивания
партийного и хозяйственного аппаратов. Административно-коман-
дные методы руководства проникали в партию, главенствующее
место в ней стал занимать аппарат.



В создавшихся условиях Троцкий предпринял еще одну попытку поко-
лебать позиции Сталина. 7 ноября 1927 г. он и его сторонники устроили
демонстрацию на Красной площади. Кроме того, Троцкий разослал во все
крупнейшие газеты страны свои статьи, в которых выражал несогласие с
линией, проводимой Сталиным в партии. Троцкий рассчитывал, что станет
предметом обсуждения, дискуссии. Но его статьи не вызвали ожидаемых
им реакций. Во многих газетах появились «Дискуссионные листки». Они
поддерживали линию Сталина и целиком были направлены против Троц-
кого и его сторонников. На XV съезде партии - в 1927 г. - судьба Троцкого
была решена. Он был исключен из партии и сослан в Алма-Ату. Однако его
идею сверхиндустриализации подхватил Сталин.

Начало 1928 г. для Сталина стало периодом реанимации идеи
сверхиндустриализации. При этом Сталин на июньском (1928 г.) Пле-
нуме ЦК ВКП(б), настаивая на ускорении темпов индустриализации, не
просто затронул вопрос о переплатах деревни за подъем индустрии, но
заговорил о «дани», о «сверхналоге» с крестьян. Одновременно он
обосновал тезис об обострении классовой борьбы по мере продвиже-
ния страны к социализму. Именно это положение получило одобрение
в статьях Куйбышева, Кагановича, Микояна и других сторонников Ста-
лина и очень скоро окончательно решило участь Троцкого. Не желая
видеть в стране человека, который сеет смуту в партии, перечит ему,
предвидит все его замыслы, Сталин дал указание о выдворении Троц-
кого за пределы Советской страны. В феврале 1929 г. его выпроводи-
ли за границу. Однако не следует строить иллюзий вокруг личности
Троцкого. Это был революционный деятель, обуреваемый идеей миро-
вой революции, рвущийся к власти, боровшийся за нее и возненави-
девший Сталина за те же намерения.

Во второй половине 1928 г. Троцкий сошел с политической арены
нашей страны. Но противники идеи сверхиндустриализации остава-
лись. И главным оппонентом Сталина выступил его недавний союзник
в борьбе с Троцким главный идеолог партии, главный редактор «Прав-
ды» Н. Бухарин. Вначале свое несогласие со Сталиным об ускоренных
темпах индустриализации он высказывал на заседаниях Политбюро,
затем на пленумах ЦК в апреле и июне 1928 г. И лишь затем - в печати.

30 сентября 1928 г. в «Правде» появилась его статья, названная
чрезвычайно спокойно, даже нейтрально «Заметки экономиста. К на-
чалу нового хозяйственного года». Опираясь на глубокий экономичес-
кий анализ, Бухарин твердо отстаивал позиции возможно более бес-
кризисного общественного воспроизводства в интересах пролетариата
и крестьянства. Наивно полагать, писал Бухарин, будто максимум го-
довой перекачки из крестьянского хозяйства в промышленность обес-
печит максимальные темпы индустриализации. Бухарин заявлял, что
социалистическая индустриализация - это не паразитарный процесс



по отношению к деревне, а средство ее величайшего преобразования
и подъема. Бухарин выступил против волюнтаризма, пренебрежения к
науке, к анализу объективных трудностей и субъективных просчетов.
Он справедливо писал о дисбалансе между планами сооружения но-
вых предприятий и наличием стройматериалов, о том, что деньги сами
по себе не могут толкать промышленность вперед. Нужны кадры, тех-
ника, время на осуществление замыслов.

«Заметки экономиста» заканчивались глубокими рассуждениями об
общих сложностях реконструктивного периода, о наличии бюрократи-
ческих преград, излишней гиперцентрализации,т. е. препятствиях, сдер-
живавших инициативу масс. Считая целесообразным продолжение нэпа,
Бухарин практически отвергал предложенный Сталиным в 1928 г. путь
преобразования экономики на основе политики «дани», т. е., по сути,
ограбления деревни, что дало повод Сталину обвинить Бухарина в «пра-
вом уклоне». Сталин открыто порывал с нэпом, толкая к насильственной
его ломке, к ускорению индустриализации с помощью административ-
но-командного нажима.

«Заметки экономиста» созвучны ленинским идеям социалистичес-
кого строительства, которые разделял и Бухарин. Главная цель его ста-
тьи - показать, сколь догматичен Сталин в их трактовке.

Вторая половина 20-х годов публицистически насыщена для Буха-
рина. Он марксист-ленинец и всеми силами отстаиваетленинизм. Глав-
ные темы его выступлений в печати - раскрытие сущности нэпа, зако-
номерности перехода от капитализма к социализму, осмысление
ленинской теории и т. д. Речь идет в первую очередь о статьях Бухари-
на «Ленин как марксист», «Новый курс экономической политики», «Путь
к социализму и рабоче-крестьянский союз» и др. Иными словами, Бу-
харин, как и Сталин, видел в журналистике средство идеологического
обеспечения большевистской концепции социалистического строи-
тельства. Разница состояла лишь в методах ее осуществления.

Предостережения и опасения, высказанные Бухариным в «Замет-
ках экономиста» и других работах в связи с четко проводившимися
тенденциями сверхиндустриализации за счет деревни, не получили
поддержки. Все поверили обещаниям Сталина в возможность быстро
построить социализм. В апреле 1929 г. Н. Бухарин был освобожден от
обязанностей редактора «Правды».

В мае 1929 г. был утвержден первый пятилетний план. Борьба за его
выполнение становится повседневным делом народа, главной темой
средств массовой информации. Придавая ему первоочередное значение, .
«Правда» 1 июня 1929 г. писала: «Для каждой газеты, от «Правды» до
сельской стенной газеты, пятилетка теперь является стержнем работы».

Центральная и местная пресса публиковала множество материалов,
освещавших проблемы пятилетки: борьба за эффективность производ-



ства, за экономию сырья, материалов, электроэнергии, топлива. Газеты
рассказывали о конкретных результатах творческой инициативы масс.
Десятки миллионов юношей и девушек откликнулись на призыв «Ком-
сомольской правды» «добыть миллион на индустриализацию», начать
поход «За общий труд на общей земле». Газета образно рассказывала
о борьбе комсомольцев и молодежи за успешное выполнение первой
пятилетки. По инициативе газеты были созданы первые молодежные
ударные бригады Ленинграда и Урала, превращены в постоянно дей-
ствующие выездные редакции газеты на крупнейших стройках отече-
ственной индустрии.

Возраставшее участие молодежи в социально-экономических пре-
образованиях страны оживили среди комсомольского актива разного
рода теории, игнорировавшие идеологические установки коммунис-
тической партии. В частности, это так называемые теории «юношеско-
го авангардизма», «перевоспитание молодого кулака в комсомоле»,
теория «делячества» и др. «Комсомольская правда», отражая процес-
сы, происходившие в молодежной среде, весной 1929 г. опубликовала
статьи Л.Шацкина и Я. Стэна, в которых те пропагандировали теории,
уводившие молодежь от участия в классовой борьбе. Теория «деляче-
ства», например, несла с собой идею чисто «практических дел», про-
возглашавшую: «не думай, а дело делай», популяризовавшую лозунг:
«Люблю специальность - зачем мне социализм» и т. д.

Со статьями Л.Шацкина и Я. Стэна связаны нелегкие времена в жизни
«Комсомолки». О них долгие годы предпочитали умалчивать, скрыва-
ли, что ЦК ВЛКСМ расценил их публикацию как явную политическую
ошибку «Комсомольской правды». Порекомендовав ей впредь быть
более внимательной к публикуемым материалам и подбору авторов,
ЦК ВЛКСМ вскоре утвердил новый состав редколлегии, которую воз-
главила «руководящая тройка».

В 1930 г. за особые заслуги в социалистическом строительстве и в
связи с пятилетним юбилеем «Комсомольская правда» первой в исто-
рии страны была награждена орденом Ленина. Газета пользовалась все
большей любовью у читателей. А ее руководители становились жерт-
вами политических процессов 30-х годов. Были репрессированы и рас-
стреляны редакторы газеты В. Бубекин, А. Костров, первый секретарь
ЦК ВЛКСМ А. Косарев.

Печать ставила перед трудящимися конкретные задачи пятилетки,
настойчиво требовала обязательного выполнения утвержденных пла-
нов. В частности, газеты вели большую агитационную и организаторс-
кую работу вокруг двух цифр: 518 и 1040. Их суть раскрывали следую-
щие лозунги: «Большевистскими темпами обеспечим своевременный
пуск 518 новых предприятий, построим 1040 машинно-тракторных стан-
ций, развернем мощное строительство совхозов и колхозов!».



Тема пятилетки не сходила со страниц и местной печати. Пресса
национальных советских республик беспощадно и бескомпромиссно
шла на ломку старых устоев без учета национальных традиций и осо-
бенностей быта народов. Она настойчиво проводила линию на созда-
ние в сугубо сельских регионах промышленной сферы. Под давлением
центральной печати местная и национальная журналистика призыва-
ла к ускорению темпов индустриализации любой ценой.

В ходе борьбы за осуществление концепции социалистического стро-
ительства рождается лозунг «Пятилетку в четыре года!». Советская пе-
чать быстро подхватила его и стала настойчиво добиваться его выпол-
нения. 1 сентября 1929 г. этот призыв впервые появился в «Правде».

В соревнование за досрочное выполнение пятилетки вовлекалась
не только промышленность, но и сельскохозяйственное производство.

К концу 20-х годов Сталин при поддержке своего окружения, про-
водя собственную модель социалистического строительства в стране,
утверждал, что объективный ход социально-экономического строитель-
ства ставит на повестку дня вопрос о социалистических преобразова-
ниях сельского хозяйства. Предполагалось, что его реорганизация бу-
дет осуществляться на основе коренной технической реконструкции,
подъеме общей культуры деревни. Сталин, ссылаясь на низкую про-
дуктивность сельского хозяйства, заявлял, что оно сдерживает разви-
тие индустрии. Так возникла идея «сплошной коллективизации».

На первых порах все шло спокойно. В газетах появились постоянные
рубрики: «Новое в деревне», «Поиски новой деревни», «Практические
вопросы колхозного движения», «Коллективное земледелие» и др. Газе-
ты внимательно следили за ростками нового, поддерживали их. «Прав-
да», казалось бы, начала хорошее дело. Она выступила инициатором
помощи механизаторов по социалистическому переустройству деревни,
по развертыванию шефства города над деревней. На самом деле это
движение, как и последующие движения «двадцати» и «тридцатитысяч-
ников», причинили большой вред деревне. Они выдвинули в руководи-
тели хозяйств рабочих, в большинстве своем не знавших сельского хо-
зяйства и решавших все его проблемы с позиций классового «чутья».

31 января 1930 г. «Правда» выступила с передовой «Рычаг социали-
стического соревнования в колхозы», в которой, не до конца разобрав-
шись в ситуации, сложившейся в ходе коллективизации, призывала цен-
тральные и местные издания развернуть соревнование за форсирование
темпов коллективизации. Этой цели газеты посвящали проведение мас-
совых смотров и рейдов по проверке готовности колхозов к весне, севу,
рассказывали об опыте отдельных хозяйств. Газеты публиковали «Крас-
ные доски», организовывали в хозяйствах свои ударные посты селько-
ров, печатали договоры социалистического соревнования между МТС и
другие материалы. Иными словами, делали все, чтобы подтолкнуть ход



коллективизации. На этом фоне выгодно отличалась «Крестьянская
газета». В конце 20-х—начале 30-х годов она была одной из самых
популярных в стране: она поднимала актуальные вопросы, волновав-
шие массы, регулярно публиковала «Странички колхозника», выпуска-
ла сменные областные и краевые полосы, посвященные вопросам кол-
лективизации. Разовый тираж газеты достигал 3 млн. экз. Ни одна
газета в мире в те годы не имела такого большого тиража.

Нельзя отрицать ни объективных трудностей в ходе коллективизации,
ни грубых ошибок местных работников, большинства центральных и мес-
тных изданий, которые подчас слишком усердно «проявляли инициати-
ву», прибегая к необоснованным угрозам, прямому насилию по отноше-
нию к зажиточному крестьянству. Тон этим перегибам был задан Сталиным
во время зимней поездки 1928 г. в районы Сибири. Чрезвычайные меры с
тех пор были превращены в систему (не только против кулачества, но и
против середняка). Кроме того, грубо нарушался принцип добровольнос-
ти вступления в колхозы. В частности, в погоне за славой отдельные руко-
водители, проводившие коллективизацию, допускали, следуя совету Ста-
лина, чрезмерную торопливость в решении задач коллективизации.

Вопреки своим указаниям, Сталин берет на себя миссию выступить
в печати с критикой имевших место нездоровых и даже преступных
явлений в области коллективизации.

11 января 1930 г. «Правда» опубликовала передовую статью «Лик-
видация кулачества как класса становится в порядок дня». В ней про-
звучал призыв «объявить войну не на жизнь, а на смерть кулаку, и в
конце концов смести его с лица земли». Спустя две недели было при-
нято специальное постановление «О мероприятиях по ликвидации ку-
лацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». И вслед за
ним последовали жесткие задания по раскулачиванию.

Местные партийные и советские органы при поддержке своих печат-
ных органов стремились не только выполнить разнарядку на раскулачи-
вание, но и стали широко применять перевод середняков в разряд кула-
ков, чтобы перевыполнить спущенный сверху план. Повсеместное
распространение получили «перекрытие норм»,«контрольных цифр»,«за-
даний» на раскулачивание. В газетах появились заметки и корреспонден-
ции, рассказывавшие о том, кого и где раскулачивали, как передавали их
дома и имущество беднякам. Нередко в печати публиковались письма сель-
коров, в которых назывались фамилии тех, кто, по мнению авторов писем,
был кулаком или «подкулачником». Такие газетные материалы являлись
основанием для последующих репрессий и высылки.

2 марта 1930 г. «Правда» опубликовала статью Сталина «Головок-
ружение от успехов», в которой совершенно правильно были вскрыты
причины ошибок в коллективизации. Но о своей вине в допущенных
перегибах он не проронил ни слова.



Борьбе с допущенными нарушениями в проведении коллективиза-
ции было посвящено и совещание, созванное ЦК партии в конце фев-
раля 1930 г. Выступая на совещании, М. Калинин и С. Орджоникидзе
подвергли серьезной критике газету «Правда», которая, как говорил
С. Орджоникидзе, «очень часто давала неправильные указания».

В середине марта 1930 г. принимается постановление о борьбе с ис-
кривлениями в колхозном движении, которое вначале во многом помог-
ла прессе в преодолении допущенных ошибок. Появились некоторые
признаки перестройки в освещении вопросов коллективизации. Так,
«Правда» вводит рубрику «Решительно прекратить перегибы в отноше-
нии середняка», выступает с материалами, осуждающими левацкие пе-
регибы в колхозном движении в некоторых районах страны. Однако но-
вая волна раскулачивания, прокатившаяся по стране через несколько
месяцев, вновь возрождает все негативные тенденции в деятельности
журналистики, связанные с постановкой вопросов коллективизации.

Применяемые Сталиным и его окружением методы осуществления
коллективизации, жесткость и насилие вызывали несогласие некото-
рых общественных деятелей и ученых, стремление предотвратить мас-
совые репрессии, переселения. В печати появляются статьи Г. Каминс-
кого, В. Кондратьева, В. Чаянова, в которых выражалось несогласие с
политикой, проводимой по отношению к кулаку и середняку, предла-
гались альтернативные пути коллективизации. Однако их идеи были
отвергнуты, а сами они причислены к разряду тех, кто вставал на за-
щиту врагов социалистического строя.

Разгром «правого уклона» открыл путь к окончательному утверж-
дению административно-командного государства. Тоталитаризм утвер-
дился как форма государственного управления, впервые так четко про-
явивший себя в период раскулачивания. Миллионы людей стали
узниками лагерей ГУЛАГа, дармовой силой в осуществлении планов ин-
дустриализации, в выполнении заданий первых пятилеток.

До недавнего времени считалось, что первый пятилетний план был
выполнен за 4 года 3 месяца. Так сказал Сталин, а ему верили. Да и как
можно было сомневаться, если именно в те годы начал действовать Днеп-
рогэс, вступили в строй Магнитогорский и Кузнецкий металлургические
комбинаты и другие гиганты индустрии. Лишь немногие имели в ту пору
полное представление о противоречивой картине, происходившей в стра-
не. Чтобы скрыть истину, Политбюро ЦК ВКП(б) приняло специальное
постановление, запрещавшее придавать огласке реальное положение дел.

Но по официальной статистике, 1933 г. означал вступление страны
во вторую пятилетку. Буквально в первый месяц нового года на страни-
цах газет развернулась пропаганда не только общих задач начавшейся
пятилетки, но и конкретных заданий года, первых успехов в труде. 21
января 1933 г. «Правда» дала подборку цифровых материалов, сопро-



вожденных общим заголовком: «За что борется промышленность в 1933
году». На следующий день газета опубликовала телеграмму своего спе-
циального корреспондента из Макеевки Б. Горбатова «Первый советс-
кий блюминг», посвященную замечательной трудовой победе донец-
ких металлургов. «Правда» публиковала многочисленные оперативные
заметки, телеграммы, корреспонденции, объединяя их в раздел «Пос-
ледние известия с фронта индустриализации».

Этот раздел «Правды» перекликался и даже дополнялся объеди-
нявшимися единой рубрикой радиорепортажами «Трансляции из жиз-
ни». Этим циклом было положено начало новому виду передач, полу-
чивших с 1 сентября 1932 г. известное нам сегодня название
«Последние известия». Передачи «Последних известий» были рожде-
ны самой эпохой реконструкции народного хозяйства, индустриализа-
ции страны. Огромный поток информационного материала, требующий
оперативного освещения, не укладывался уже в рамки радиогазет -
основной формы радиовещания. К началу 30-х годов в стране насчи-
тывалось до 300 радиогазет. Но узость их проблематики не позволяла
в поной мере выполнять задачи, вставшие перед радиовещанием в годы
индустриализации. В 1932 г. они были ликвидированы. Вместо радио-
газет вошли в программы радиовещания выпуски «Последних извес-
тий» и разнообразные самостоятельные радиопередачи, в числе кото-
рых все большее утверждение получил радиорепортаж.

Утверждение репортажа как информационного жанра советской
журналистики происходило в острых спорах о его целях, назначении,
особенностях. Дискуссии о репортаже, проводившиеся в конце 20-х
годов на страницах журнала «Журналист», тесно смыкались со спора-
ми о том, каким быть советскому очерку или фельетону. Знакомство с
материалами дискуссий, с различными точками зрения, высказанными
в ходе их проведения, позволяет глубоко осмыслить процесс станов-
ления жанров советской журналистики и представляет большой инте-
рес для исследователей.

При всех разногласиях участники дискуссий оставались единодушны в
своих оценках информационных и литературно-художественных жанров.
В них они видели основной рычаг эмоционального воздействия на массы.

Несколько иную роль играли директивные, проблемные, теоретичес-
кие статьи, постановления и циркуляры ЦК РКП(б). Они были нацелены на
политическое и духовное воспитание масс. Силу политического убежде-
ния следовало привести в действие, дать практический выход политичес-
ким и эмоциональным устремлениям людей. Эту задачу обеспечивала орга-
низаторская функция печати, нашедшая свое выражение в многообразных
формах и методах массовой работы с читательской аудиторией.

Среди наиболее распространенных в годы первых пятилеток форм
и методов массовой работы печати были общественные и производ-



ственные смотры, вызвавшие к жизни ударные рабкоровские бригады
«Правды», производственные переклички, общественные и производ-
ственные конкурсы; совещания и конференции; заочные совещания и
конференции; выездные бригады, рейды ударных рабселькоровских
бригад; обменные и сменные полосы и др.

Многие из форм массовой работы с авторским активом успешно
применялись «Известиями», которые в начале 20-х годов становятся
одной из лучших центральных газет. Их содержание и направленность
обретают новые качества с приходом в редакцию Н. Бухарина. В кон-
це февраля 1934 г. он занимает должность ответственного редактора
«Известий» и заметно поднимает их теоретический уровень. В газете
публикуются его статьи «Кризис капиталистической культуры и про-
блемы культуры в СССР», «Нужна ли нам марксистская историческая
наука?» и др., большой интерес: у читателей вызвала серия редакцион-
ных материалов о работе первого Всесоюзного съезда советских писа-
телей, на котором Бухарин выступил с докладом «Поэзия, поэтика и
задачи поэтического творчества в СССР».

В 1933-1934 гг. в «Известиях», «Правде», «Труде», во всей советс-
кой печати настойчиво проводилась мысль, что решающим условием
осуществления технической реконструкции, освоения техники и вы-
полнения заданий по производительности труда является подготовка
квалифицированных кадров рабочих, техников и инженеров. Решение
проблемы создания советской производственно-технической интел-
лигенции, заявляла пресса, - задача №1.

С идеей творчества масс и умелым владением техникой связывала прес-
са стахановское движение. Почин Стаханова далек от правды. Сегодня из-
вестны все компрометирующие подробности его рекорда. Но он стал пово-
дом для большой политической кампании и получил в печати широкое
освещение. Постоянной в «Правде» стала рубрика «Трибуна стахановца».

Выступая в «Правде», новаторы производства, поддерживая почин
А. Стаханова, начатый среди шахтеров, указывали на имеющиеся на
предприятиях и в целых отраслях промышленности резервы по дос-
рочному выполнению второго пятилетнего плана. Снова выдвигается
лозунг «Пятилетку - в 4 года!». С обоснованием реальности и жизнен-
ности этого лозунга для угольщиков Донбасса в «Правде» выступил
Н. Изотов. Его статья «Вполне реальная задача» была опубликована
14 октября 1935 г. - спустя полтора месяца после сообщения в «Пос-
ледних известиях» радио о том, что в Кадиевке на шахте Центральная-
Ирмино забойщик А. Стаханов за одну смену добыл 102 тонны угля,
выполнив четыре дневных нормы.

Публикуя сообщения о первых рекордах, «Правда» с самого начала
выдвинула призыв: «От соревнования одиночек к соревнованию
масс!». Вся советская пресса, подхватив этот лозунг, развернула вну-



шительное административно-командное воздействие на развитие ново-
го движения. Так появились рекорды кузнеца горьковского автозавода
А. Бусыгина, машиниста П. Кривоноса, обувщика Н. Сметанина и др.

В конце 20-х и в 30-е годы усиливается взаимодействие печати и
радио. Они осуществляли совместные выступления по вопросам хо-
зяйственного и культурного строительства. Так, в подготовке Всесоюз-
ного радиомитинга 1929 г., посвященного Всесоюзному социалисти-
ческому соревнованию, принимали участие редакции десятков газет,
выступавших у микрофонов слушали миллионы рабочих и крестьян,
собиравшихся у репродукторов. В октябре 1933 г. всеми радиостан-
циями СССР транслировалась перекличка заводов Москвы, Ленингра-
да, Харькова, Свердловска и Баку, организованная газетой «Правда» и
Центральным радиовещанием. Широко практиковались выездные ре-
дакции газет и радио на крупнейшие стройки, совместно подготовлен-
ные редакциями газет и радио общественные и производственные ра-
диопереклички, совместное освещение декад народного творчества,
дней культуры, дней поэзии выдающихся национальных поэтов и т. д.

Применявшиеся газетами и радио формы организации и вовлече-
ния трудящихся в экономическое строительство, развитие многонаци-
ональной советской культуры внесли свой вклад в подъем народного
хозяйства, в идейно-патриотическое воспитание масс.

Особый интерес у столичного читателя вызывала газета «Вечерняя
Москва», вторая полоса которой открывалась рубрикой «Москва» и це-
ликом посвящалась жизни города. Здесь сообщалось о строительстве
новых промышленных предприятий, о ходе работ на сооружении метро-
политена, о расширении сети городского транспорта, о работе научных
учреждений. О новостях культуры, литературы, искусства, образования,
спорта постоянно рассказывалось на третьей странице. Интерес моск-
вичей к газете неуклонно рос. Она решительно выступала против фак-
тов бюрократизма управленческого аппарата, боролась за совершенство-
вание его работы особенно в годы реконструкции города.

У «Вечерней Москвы» становилось все больше читателей не только
в рабочей среде, но и среди городской интеллигенции. Газета станови-
лась подлинно массовой. Ее все чаще любовно называли «наша «Ве-
черка». К концу 20-х годов у нее установился стабильный тираж - 110
тыс. экз., а отдельные номера выходили тиражом 150-170 тыс. экз.

Трудно проходило становление «Вечерней Москвы». Возникшая в конце
1923 г., она в последующие годы настойчиво искала пути для использова-
ния преимуществ вечерней газеты столицы. Большой творческой наход-
кой стала публикация на первой полосе сообщений о важнейших между-
народных событиях. Зарубежная информация находила продолжение на
внутренних полосах. Близость к источникам международной информа-
ции позволяла газете опережать утренние издания в подобного рода ма-



териалах. Совершенствуя свою специфику как вечернего оперативного
издания, она ввела новые рубрики: «Утренние газеты сообщают», «По те-
лефону и телеграфу», «Москва - сегодня», «В последний час» и др.

Значительное место в отечественной журналистике 30-х годов за-
няли материалы, рассказывавшие о мужестве и героизме советских
людей, их любви к своей Родине, преданности ей. Героями публикаций
были люди, своими подвигами прославлявшие СССР.

В середине февраля 1934 г, Центральное радио сообщило, что по-
гиб, затертый льдами, ледокол «Челюскин». Его экипаж - более ста
человек участников арктической экспедиции во главе с 0. Шмидтом -
высадился на льдину. Вся советская пресса под рубрикой «На помощь
челюскинцам» ежедневно осведомляла страну о положении дел на
дрейфующей льдине, о принимаемых мерах по спасению челюскин-
цев. Об этом сообщали «Последние известия» в репортажах из лагеря
Шмидта. Печать и радио рассказывали о героических полетах наших
авиаторов при спасении челюскинцев. В эти дни все газеты страны
напечатали постановление правительства об установлении в СССР зва-
ния Героя Советского Союза и присвоении этого звания летчикам Ля-
пидевскому, Леваневскому, Молокову, Каманину, Слепневу, Водопья-
нову, Доронину за спасение экипажа «Челюскина». Рассказы и очерки
о челюскинцах, о летчиках - первых семи героях Советского Союза,
многочисленные отклики трудящихся на события, связанные с челюс-
кинской эпопеей, длительное время занимали страницы наших газет.

С захватывающим интересом читались материалы советской печати
лета 1937 г., рассказывавшие о завершении исторических перелетов
экипажей В. Чкалова, Г. Байдукова, А. Белякова и М. Громова, А. Юма-
шева, С. Данилина через Северный полюс. В течение 272 дней советс-
кая печать и радио информировали всю страну о жизни И. Папанина,
Е. Федорова, Э. Кренкеля в ледовом лагере. В первых числах октября
1937 г. в печати и на радио появилась информация о дрейфе ледокола
«Георгий Седов», который был зажат льдами. В течение 812 дней со-
ветская журналистика постоянно сообщала о жизни команды ледоко-
ла и благополучном ее возвращении на Родину.

Тема патриотизма и беззаветного служения Родине получила свое
развитие в выступлениях прессы, раскрывавших героизм советских
воинов, сражавшихся на Халхин-Голе, у озера Хасан.

Вся советская журналистика была проникнута оптимизмом, непо-
колебимой верой в завтрашний день. «Правда» в передовой статье
новогоднего номера за 1935 г. писала: «Страна охвачена энтузиазмом
стройки прекрасной, радостной жизни. Контуры завершенного здания
социализма уже видны каждому». Печать, следуя столь радужным ут-
верждениям, уходила от реалий, происходивших в жизни страны и ее -
народа. Так, для сельского хозяйства начало второй пятилетки оказа-



лось тяжелым. Валовой сбор зерна в 1933-1934 гг. был самым низким
после 1921 г. Однако разнарядки государственных заготовок остава-
лись высокими. Деревня влачила полуголодное существование. Зерно
прямо с полей увозили в закрома государства и по крайне низким це-
нам отправляли на экспорт. Многие хозяйства не смогли ни в 1932, ни в
1933 гг. выполнить задания по сдаче хлеба. Сталин объявил руководи-
телей таких хозяйств, районов, областей «обманщиками партии и жули-
ками, которые искусно проводят кулацкую политику». Осенью 1933 г.
началась новая волна массовых репрессий. Аресты, санкционирован-
ные Сталиным и его окружением, стали средством проведения хлебо-
заготовок. Только на Кубани, например, население целых станиц в на-
казание за невыполнение плана заготовок выселялось в северные
районы страны. Саботажниками и перерожденцами объявлялись де-
сятки тысяч колхозников, рабочих совхозов, хозяйственные руково-
дители всех звеньев, многие партийные и советские работники. Их
арестовывали и расстреливали, публикуя сведения об этом в печати.

Очень часто пресса становилась инициатором незаконных акций,
арестов, выселения тысяч и тысяч семей. Особенно усердствовали по-
литотдельские газеты, созданные в начале 1933 г. Они окончательно
превратили политическое доносительство в негласную функцию со-
ветской печати, пронизавшую все звенья периодики.

За счет людей, обвиненных во враждебной деятельности, в политичес-
кой неблагонадежности расширялось число обитателей ГУЛАГа. Их жизнь
проходила в изнурительном труде, в котором государство видело главное
условие их перевоспитания. Так, одна из гулаговских газет «Перековка»,
выходившая на строительстве канала «Москва-Волга», использовала все
свое идеологическое и организационное воздействие на то, чтобы в по-
луголодной многотысячной массе заключенных появились свои ударни-
ки, последователи стахановского движения. «Лагерники! - призывала
«Перековка». - На 150 процентов выполним земляные работы!».

Заключенные вынуждены были следовать призывам газеты. Иначе
их зачисляли в число саботажников, лодырей и бездельников. А если
кто-либо из заключенных писал в гулаговскую газету и считался лаг-
кором, то ему надлежало быть и разоблачителем «замаскировавшихся
врагов», «притаившейся контры».

Вся советская пресса настойчиво проводила лозунг о неутихающей
классовой борьбе. В ней видели причину возникновения различных «оп-
позиций», подрывной деятельности «врагов народа». К происходивше-
му читатель, веривший правительству, Коммунистической партии, ее
прессе, относился с доверием, с четким пониманием усиленно распрос-
траняемого тезиса о том, что по мере продвижения к социализму клас-
совая борьба обостряется. Поэтому политические процессы 30-х годов
с одобрением воспринимались основной массой советских людей.



Тон всей советской журналистике задавала «Правда». Она занима-
ла непримиримую и жесткую позицию по отношению к тем, кто обви-
нялся во вражеской деятельности. В обличение вовлекались люди та-
лантливые, и в иных ситуациях, проявившие себя честно и храбро. Среди
подобных публикаций «Правды» была полная ярости и издевки статья
«Убийца с претензиями». Она принадлежала перу блестящего публи-
циста М. Кольцова. Посвятив свою статью Н. Бухарину, автор вел речь
о нем,как об обреченном.

Вместе с тем в сознании некоторой части читателей порой возни-
кало недоумение, а иногда и неверие в политические и уголовные об-
винения, предъявляемые подсудимым. На газетном листе соседство-
вали материалы, пропагандировавшие демократические завоевания,
провозглашенные новой Советской конституцией, и сообщения о про-
цессах над «врагами народа». Трудно было представить, что Н. Буха-
рин - Председатель конституционной комиссии - участвует в загово-
ре против Советской власти, или первый секретарь ЦК ВЛКСМ А.
Косарев, первый заместитель председателя Совнаркома СССР В. Чубарь,
первый заместитель наркома тяжелой промышленности СССР Ю. Пята-
ков, командующий Дальневосточным военным округом В. Блюхер и
многие другие, известные на всю страну партийные, государственные,
военные деятели, связаны с контрреволюционными организациями.

Таких недоуменных вопросов возникало много. Но приходилось
верить официальным сообщениям, газетным статьям, в которых дей-
ствия оппозиционных сил тесно связывались с контрреволюционны-
ми устремлениями троцкистов, международной буржуазии, захватни-
ческими планами фашистской Германии.

Международная обстановка действительно была сложной. На За-
паде и на Востоке совсем недалеко от советских границ все более сгу-
щались тучи приближавшейся второй мировой войны. Япония захва-
тила Манчжурию и затем вторглась в пределы Северного Китая.
Рассказывая об этих фактах, советская печать сообщала о провокаци-
ях на Советско-Манчжурской границе, о все более обостряющемся по-
ложении в Германии, связанном с приходом Гитлера к власти.

«Правда» опубликовала воззвание Исполкома Коминтерна к рабо-
чим всех стран «На борьбу с фашизмом». На протяжении трех месяцев
вся советская пресса подробно информировала читателей о судебном
процессе, затеянном фашистами над руководителем Болгарской ком-
партии Г. Димитровым, арестованным в Берлине.

С началом гражданской войны в Испании одним из важнейших на-
правлений международной проблематики советской журналистики
стало освещение событий в стране. Изо дня в день в печати и на радио
рассказывалось о мужественной борьбе испанского народа с фашист-
скими мятежниками, об участии в ней добровольцев-интернациона-



листов из разных стран, в том числе из СССР. Ярко и образно о муже-
ственной борьбе испанского народа рассказывал в своих материалах
специальный корреспондент «Правды» М. Кольцов. Среди них: «Ката-
лонские встречи», «Испанские зарисовки», «В горах Астурии», «В стране
басков» и др. В качестве спецкора «Известий» в Испании находился
И. Эренбург. Неизгладимое впечатление на читателя произвели его
«Испанские рассказы». События 1936 г. в Испании все очевиднее де-
лали агрессивные устремления фашизма.

В напряженных условиях предотвращения войны дальнейшее ук-
репление экономической мощи и военного потенциала Советского Со-
юза становилось ведущей темой отечественной журналистики. Она
воспитывала в народе ненависть к врагам на фоне беспредельной люб-
ви и преданности своей Родине.

К концу 30-х годов все очевиднее становилась угроза войны. Воен-
ные события на озере Хасан, на Халхин-Голе, в советско-финском воо-
руженном столкновении были лишь первыми предвестниками будущей
крупномасштабной войны. Боевые действия с японскими и финскими
войсками показали, что советская военная доктрина, военная оснащен-
ность Красной Армии далеки от совершенства.

Проблематика советской журналистики в предвоенные годы была
тесно СЕшана с проблемами укрепления оборонной мощи страны. В
многочисленных материалах, поступавших из крупнейших городов стра-
ны и с ведущих промышленных предприятий, газеты и радио расска-
зывали о дальнейшем развитии индустриальной базы, о растущей обо-
роноспособности страны.

Политические устремления советской журналистики полностью от-
ражались в пропаганде «величайших побед социализма в СССР», про-
возглашенных ъ марте 1939 г. на XVIII съезде ВКП(б), и в описании
мрачных картин жизни капиталистического мира. Причем сравнение
«у нас» и «у них» всегда было в пользу советской страны и ее народов,
начавших борьбу за выполнение третьей пятилетки.

В конце марта 1939 г. «Правда» публикацией письма коллектива
завода «Красный пролетарий» положила начало освещению в прессе
соревнования имени третей пятилетки. В газетах стали постоянными
рубрики, связанные с новым патриотическим начинанием, регулярно
появлялись Доски почета и другие формы агитационного и организа-
ционного участия печати в активизации соревнования.

Центром отражения успехов колхозной деревни стала Всесоюзная сель-
скохозяйственная выставка, открывшаяся в Москве в августе 1939 г.
В распространении передового опыта в полеводстве и животноводстве
особое место отводилось республиканским и местным газетам. С этой
целью на выставке был открыт павильон печати. Собранные здесь га-
зеты позволяли судить о широком тематическом спектре выступлений



печати, связанных не только с достижениями, но и с необходимостью
преодолеть недостатки в промышленном и сельскохозяйственном про-
изводстве, бороться с бракоделами, улучшать качество промышленной
продукции, повышать продуктивность сельского хозяйства.

Ратуя за развитие социалистического соревнования в третей пятилет-
ке, печать всячески стремилась распространить его в оборонных отраслях
промышленности. Бытует мнение, будто Советский Союз недооценивал
возможность войны, а поэтому не наращивал свой военный потенциал.
Действительно, появившиеся в печати в феврале-марте 1941 г. материа-
лы XVIII партийной конференции раскрывали серьезные недостатки в
работе промышленных предприятий, выполнявших оборонный заказ. Но
неоспорим и тот факт, что одной из ведущих тем центральной печати ос-
тавались регулярные призывы к увеличению выплавки стали, чугуна, про-
ката, повышению производительности труда на оборонных заводах.

Материалы газет не оставляли сомнений в том, что отрасли тяже-
лой индустрии справляются с плановыми заданиями, и количество от-
правляемых Красной Армии танков, самолетов, орудий и другой бое-
вой техники неуклонно растет. И это действительно было так. За три с
половиной года, предшествовавших Великой Отечественной войне, в
СССР было произведено около 23 тысяч боевых самолетов-истребите-
лей и бомбардировщиков, часть из которых - новых типов.

С вооруженной мощью Советского государства не могла не считать-
ся фашистская Германия. Чтобы обезопасить себя, Гитлер настоял на
том, чтобы 23 августа 1939 г. - за неделю до нападения на Польшу -
был подписан договор между СССР и Германией о ненападении.

Сегодня, почти шестьдесят лет спустя, стало известно, что присоедине-
ние Прибалтийских республик, Западной Украины, Западной Белоруссии,
Бесарабии к СССР и попустительство Советского государства агрессивным
действиям Германии в Западной Европе стало результатом их тайного сго-
вора, являвшегося составной частью советско-германского договора «О
дружбе и границах», подписанного в конце сентября 1939 г.

О секретном приложении к договору, разумеется, никто не знал.
Советская журналистика, пользуясь официальной версией освободи-
тельной миссии СССР, развернула кампанию всеобщего ликования по
поводу вхождения в состав СССР братских народов Литвы, Латвии, Эс-
тонии, воссоединения украинцев, белорусов, молдаван. Газеты публи-
ковали многочисленные письма и обращения, авторы которых заявля-
ли о воле народов этих регионов добровольно войти в состав СССР.

В международной проблематике советской журналистики заметно
выделилась тема советско-англо-французских переговоров. Пресле-
дуя цель заключения военного соглашения, направленного против аг-
рессивных государств, переговоры затянулись и происходили в атмос-
фере взаимного недоверия. В центральной советской печати появились



материалы, оправдывавшие несговорчивость советской стороны на
переговорах. 29 июля 1939 г. в «Правде» была опубликована статья А.
Жданова «Английское и французское правительства не хотят равного
договора с СССР», 27 августа 1939 г. напечатаны интервью К. Вороши-
лова и другие публикации, в которых вся вина на затягивание и срыв
переговоров возлагалась на Англию и Францию.

Изменилось в советской прессе и отношение к освещению мирово-
го антифашистского движения. После заключения пакта о ненападе-
нии со станиц советских газет исчезла критика фашизма и его агрес-
сивного характера. Договор с Германией назывался гарантом мира и
расхваливался на все лады.

Сталин, всегда и во всем подозрительный, поверил Гитлеру и его
заверениям. Советская журналистика, восхваляя на все лады «прозор-
ливость, мудрость» Сталина в «достигнутых победах в годы первых пя-
тилеток», утверждала в сознании масс безошибочность его действий,
непререкаемость его авторитета.

Система средств массовой информации нашей страны, будучи провод-
ником сталинской модели строительства социализма в СССР, заняла с вы-
ходом «Краткого курса истории ВКП(б)» и учреждением отделов пропа-
ганды в газетах ведущее место в идейно-теоретическом обосновании
сталинизма как единственно верной доктрины социалистического строи-
тельства в условиях новой общественно-экономической формации.

Советская журналистика стала одной из активных участниц созда-
ния культа личности Сталина.

Отечественная публицистика 30-х годов
Советская публицистика. Публицистика конца 20-х—30-х годов

приобрела исключительно важное значение не только в духовной жиз-
ни общества, но и в решении конкретных задач политики. Благодаря
публицистике сухие, отвлеченные цифры информационных сообщений,
подаваемые во многих газетах под общим заголовком «С фронта инду-
стриализации», а на радио в передачах «Последних известий», стано-
вились ощутимыми, зримыми, связанными с самоотверженным трудом
людей. Вдохновенное слово публицистов позволяло читателю быть
рядом с ними, видеть, как сооружаются Днепрогэс, Магнитка, Кузнецк
и Донбасс, Харьковский и Челябинский тракторные заводы, восприни-
мать их как символы новой жизни.

Публицистика первых пятилеток представлена множеством жанров.
Как и в предыдущие годы, широко использовался жанр статьи. Характер-
ной особенностью «Правды», «За индустриализацию», «Социалистичной
харькивщины», белорусской «Звязды» и других газет стала публикация
экономических обозрений, открытых писем, коллективных обращений и
отчетов. С тем чтобы усилить эмоциональное воздействие на читателей.



видные советские журналисты Б. Горбатов, Б. Галин, Ф. Панферов, Н. По-
годин и другие вводят в корреспонденции элементы публицистики.

Все заметнее на страницах периодических изданий становится
очерк. Его различная тематическая направленность приводит к внут-
реннему разделению очерка по различным типам и видам. Одно из
ведущих мест занял индустриальный очерк. Он мастерски удавался
Б. Горбатову, сделавшему его главным действующим лицом человека
труда, обуреваемого жаждой творческого созидания. Знакомство с ге-
роями очерков Б. Горбатова «Чугун», «Риск», «Коминтерн», «Гребен-
ка» и других поможет понять духовный мир автора, его пристрастие к
натурам мужественным. Неуемность, самоотверженность героев Гор-
батова как нельзя лучше характеризуют и его самого: он участник экс-
педиций в Арктику в 1935 и 1936 гг., героических перелетов экипажей
Молокова на Северный полюс. И отовсюду неизменно шли в «Правду»
очерки и корреспонденции о трудовых буднях советских людей.

В публицистике 30-х годов особо выделялся и сельскохозяйствен-
ный очерк. Многое для его развития и становления сделали Вл. Став-
ский и А. Колосов.

Различия в специфике общественных отношений города и дерев-
ни, в конкретных задачах публицистов, писавших на различные темы,
делают понятным и дальнейшее структурирование жанра очерка. Раз-
витие массового социалистического соревнования, движения передо-
виков и новаторов производства вызывают к жизни портретный очерк.
Его создают Б. Галин, Ю. Жуков, А. Авдеенко и др.

Чертам нового в облике страны посвящался путевой очерк. Это в пер-
вую очередь очерки М. Горького «По Союзу Советов», опубликованные в
созданном им первом очерковом журнале «Наши достижения». С именем
Горького связано создание журналов «СССР на стройке», «Колхозник», «За
рубежом», «Литературная учеба». В периодической печати часто публи-
ковались его очерки, статьи, заметки и не только на литературные, но и на
общекультурные, общеполитические, производственные, бытовые темы.

Великолепные путевые очерки принадлежали перу М. Шагинян, в
их числе «Советское Закавказье», впечатляющие очерки П. Павленко
«Путешествие в Туркестан» и др.

В решении проблем идеологического обеспечения концепции со-
циалистического строительства плодотворным оказалось использова-
ние и других жанров публицистики, интересных, оригинальных форм
подачи материалов. В 30-е годы расцветает талант М. Кольцова - ре-
портера, очеркиста, фельетониста. Его прекрасные репортажи «Три дня
в такси», «Семь дней в кассе», фельетоны «Иван Вадимович - человек
на уровне», «К вопросу о тупоумии» и другие впечатляют верностью
жизненной правде, умением публициста осмыслить их политически,
показать в малом большое, животрепещущее.



Одним из популярных фельетонистов в 30-е годы был М. Зощенко.
Он создал галерею сатирических персонажей, породивших понятие «зо-
щенковский герой»: «лицо официальное», «дама в фильдекосовых чул-
ках и шляпке», «коммунальщик» и др. Зощенко явился создателем ори-
гинальной комической новеллы, совершенно неповторимого
художественного стиля. В таких фельетонах-новеллах, как «На живца»,
«Аристократка», «Баня», «Нервные люди», «Научное явление» и других
автор как бы срывает различные социально-культурные пласты, доби-
раясь до тех, где гнездятся истоки равнодушия, бескультурья, пошлости.

Если М. Зощенко опирался на опыт беллетристики, беллетристичес-
ких жанров, то другой видный сатирик и юморист, Александр Зорич, ис-
пользовал документально-публицистические традиции, шел от газетно-
го фельетона. Он, как и М. Кольцов, долгое время работал в «Правде». В
30-е годы советское общество под влиянием коммунистической пропа-
ганды охвачено стремлением к социальным переменам. Вместе с тем
своеобразные формы проявления получает зло, изощряется плутовство,
совершенствуются приемы перерождения. Отсюда смена тематических
ориентиров Зорича. Если в конце 20-х годов его волновали уродливые
явления быта, то теперь внимание сатирика привлекают факты ловкого
и энергичного приспособленчества к новым условиям жизни. Разобла-
чению подобного рода проявлений в обществе посвящает Зорич цикл
фельетонов: «Елки-палки», «Герой», «Общий знакомый» и др.

От фельетонов М. Кольцова, М. Зощенко, А. Зорича заметно отлича-
ются фельетоны Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Они не схожи ни по
внешней композиционной~ CTpykrypeTWHio характеру отбора фактов.
Совместная деятельность Ильфа и Петрова началась в «Гудке» и затем
продолжалась в юмористических журналах и в «Правде». Они очень
много сделали для создания отечественной школы фельетона.

Фельетоны Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Как создавался Робин-
зон» и «Веселящаяся единица» появились в «Правде» в начале 30-х
годов и сразу обратили на себя внимание читателей. Они были напи-
саны в плане острого, почти фантастического гротеска, пронизываю-
щего не только детали и ситуацию, но и целые картины. Ему подчинял-
ся весь образный строй фельетонов. Эти же качества стали присущи и
последующим фельетонам Ильфа и Петрова - «Равнодушие», «Дирек-
тивный бантик», «Безмятежная тумба» и др. Шаржированные до неве-
роятности, они в то же время были реалистичны и очень схожи в глав-
ном. Реальны и реалистичны мысли авторов, выдуманы лишь ситуации,
но и они характеризуют жизнь в многомерном ее проявлении.

С очерками и рассказами, зарисовками, фельетонами и памфлетами
в центральной печати выступали М. Булгаков, Н. Погодин, В. Ильенков,
В. Катаев, 0. Мандельштам, В. Маяковский, А. Платонов, К. Радек и др.
Среди авторов отдельных очерков, зарисовок, статей, публиковавших-



ся в те годы в «Правде», «Известия», «Комсомольской правде», были и
такие писатели, как Н. Островский, К. Федин, А. Караваева, А. Корней-
чук, Н. Вирта, М. Ауэзов, Вс. Иванов и др.11

Публицистика русского зарубежья. Советская страна, населяющие ее
народы жили своими проблемами. Это была одна Россия. Другая обосно-
валась там, за кордоном. У нее хватало своих проблем. Но русское зарубе-
жье и ее печать внимательно следили за событиями, происходившими на
их далекой Родине. Огромные расстояния, различия в идейно-политичес-
ких позициях не могли разорвать единый литературно-публицистический
процесс. Большая сеть зарубежной русской периодики регулярно осве-
щала события, происходившие в Советской России. В Берлине выходили
«Голос России», «Время», «Руль»; в Праге - «Воля России», «Казачий на-
бат»; в Париже - «Бодрость», «Россия», «Возрождение» и др. Кроме пе-
риодических изданий выпускалось множество сборников стихов, прозаи-
ческих произведений, альманахов: «Грани», «Кубок», «Струги»...

Роль связующего органа, центра, объединявшего всю русскую эмиг-
рацию в прибалтийских государствах и в Польше, играла газета «Се-
годня», выходившая в Риге. Там же работало и финансово крепкое из-
дательство «Саламандра». Оно выпускало не только книги, но и
периодику - ежедневную газету «Слово» и иллюстрированный журнал
«Перезвоны», основанный в 1925 г. поэтом Н. Белоцветовым. Здесь
печатались известные писатели-эмигранты: И. Бунин, И. Шмелев,
К. Бальмонт, Н. Тэффи, Саша Черный (А. Гликберг), М. Алданов, Г. Ада-
мович, С. Маковский. Помимо «Перезвонов» Белоцветов выпускал мо-
лодежные журналы «Юный читатель» и «Родина».

В Эстонии издавалась ежедневная газета «Последние известия»
Р. Ляхвицкого, в которой сотрудничали В. Сперанский, А. Изгоев,
Б. Лазаревский и П. Пильский, автор популярного в ту пору фельетон-
ного романа «Тайна и кровь».

Таллиннскую «Нашу газету» редактировал П. Шутяков - бывший
редактор петербургской «Газеты Копейка».

В1928 г. секретарь объединения русского национального меньшин-
ства в Эстонии С. Шиллинг приступил к изданию молодежной газеты
«Новь», в которой печатались историк В. Франк, философ С. Левицкий,
многие начинающие авторы.

По стечению обстоятельств в эмигрантской среде оказался и живший за
рубежом Игорь Северянин (И. Логарев), имевший опыт редакторской дея-
тельности еще с 1912 г., когда он стоял во главе органа эгофугуриаов жур-
нала «Петербургский глашатай». В эмиграции Игорь Северянин выступает
как поэт и автор статей, написанных для совершенно разных журналов.

К концу 20-х годов практически в Турции не стало русских эмигран-
тов. Из Константинополя они перебрались на Балканы, в Чехослова-
кию, Францию, а кое-кто оказался даже в Африке.



Заметную роль в жизни русской эмиграции играла столица Болгарии
София, где образовалась большая русская колония. Здесь выходило не-
сколько газет, существовало «Российско-Болгарское книгоиздательство».

В Королевстве сербов, хорватов, словенцев, с 1929 г. именуемого
Югославией, правил король Александр, воспитывавшийся в пажеском
корпусе в России. Он любил Россию и был благодарен ей за помощь в
борьбе с Австро-Венгрией. И русские эмигранты, прибывшие в Юго-
славию после поражения в гражданской войне, нашли здесь свою вто-
рую родину. Велика была помощь, оказываемая им, добрые отноше-
ния проявились к ним и со стороны сербов. Не будет преувеличением
если сказать, что Югославия стала прежде всего военным центром рус-
ской эмиграции. На территории страны разместились кавалерийское
и артиллерийское юнкерские училища, кадетский корпус. Русские во-
инские части много лет несли охрану югославских границ.

В Югославии русская эмиграция располагала рядом гражданских учеб-
ных заведений, детских и спортивных обществ, медицинских учреждений.

В Белграде в сентябре 1928 г. прошел первый объединительный
съезд писателей и журналистов русского зарубежья.

Положение русской колонии в том или ином государстве во многом
зависело от отношения к ней правительства страны. Так, президент Че-
хословакии Т. Масарик был не только лоялен к эмигрантам, но его прави-
тельство даже оказывало материальную поддержку некоторым позитив-
ным начинаниям. Вероятно поэтому в Праге функционировали Русский
свободный университет, Русский исторический архив, работал Высший
педагогический институт. Там же существовал и Союз русских писателей
и журналистов, председателем которого был избран С. Варшавский.

Заметным явлением был и пражский еженедельник «Воля России»,
ставший популярным благодаря своим «Литературным чаепитиям», на
которые съезжались эмигранты-литераторы из разных русских коло-
ний. С еженедельником была связана деятельность литературного кри-
тика М. Слонима, полемизировавшего в 1926 г. с 3. Гиппиус по поводу
литературных процессов, происходивших в Советской стране.

В конце 20-х годов не ослабевало внимание в эмигрантской среде
к берлинской газете «Руль», которую издавали И. Гессен, А. Каминка,
В. Набоков (сын В.Набокова). В «Руле» постоянными становятся две
рубрики «В Берлине», «В России». Содержание газеты отражало поли-
тическую разобщенность русской эмиграции. «Руль» не мог оставать-
ся безучастным к тому, что происходило в эмигрантской среде.

И. Гессен - бывший редактор газет «Право» и «Речь», депутат Го-
, сударственной думы, член ЦК партии кадетов, а после Октябрьской

революции и гражданской войны - основатель и бессменный глава
берлинского издательства «Слово» и редактор газеты «Руль» - выс-
казывал умеренные суждения, проводил демократические взгляды.



Либеральных взглядов придерживался и В. Набоков, непосредствен-
ный участник издания газеты, руководитель группы кадетов, сгруп-
пировавшихся вокруг «Руля». Направление газеты подвергалось на-
падкам как со стороны большевиков, так и со стороны отдельных
эмигрантских организаций.

Читателей привлекала и рубрика «Русская эмиграция», объединяв-
шая материалы о жизни соотечественников во Франции, Болгарии,
Чехословакии, Канаде и других странах. Опубликованный здесь фель-
етон «Умудрил Господь» рассказывал о взаимоотношениях различных
политических партий и ориентированных обществ. Они не понимали
друг друга, относились друг к другу свысока, с пренебрежением к иной
точке зрения. Подобные тенденции, отмечала газета, отчетливо про-
слеживались во многих изданиях и, ъ частности, в таких как «День»
Керенского, «Последние новости» Милюкова и др.

Долгие годы «Рулю» сопутствовал успех. Однако финансовые труд-
ности начала 30-х годов не обошли и его. Разразившийся в эту пору во
Франции экономический кризис отразился и на жизни русской лите-
ратурной эмиграции. Русские общественные организации - Красный
Крест и Студенческое Христианское движение, в которых ведущую роль
играла Е. Скобцева - будущая мать Мария - всячески стремились об-
легчить жизнь русской эмиграции. Русская печать была полна призы-
вами к пожертвованиям, сообщениями об организации благотворитель-
ных концертов, вечеров. Многие издательства, в том числе и русские,
объявляли о своем банкротстве.

Чтобы спасти «Руль», Гессен пошел на союз с группой «Крестьянс-
кая Россия». Газета, во главе которой стал бывший эсер А. Аргунов,
пыталась вести себя как герценовский «Колокол». Но из этого ничего
не получилось. В сентябре стало очевидным, что газету придется зак-
рыть. В середине октября 1932 г. вышел последний номер «Руля».

И все же, несмотря на финансовые затруднения, русская культур-
ная жизнь продолжалась: издавались книги, появились романы Алда-
нова, Мережковского, произведения Бунина, вышел «Державин» Хо-
дасевича, на парижской сцене пел Шаляпин, ставил балеты Лифарь...

А в литературных центрах русской эмиграции работали свои твор-
ческие организации - Союзы писателей и журналистов. В Париже Союз
возглавлял П. Милюков, в Берлине - И. Гессен, в Праге - Вас. Немиро-
вич-Данченко. Деятельность этих союзов была разобщенной, единства
действий между ними в литературной и публицистической жизни не
было. Не было единства и внутри каждого Союза. Часто на почве идей-
ных, этических и личных противоречий возникали споры, конфликты.
Все больше давала о себе знать междоусобная борьба, стремление той
или иной группы занять главенствующее положение в Союзе. Такая
атмосфера порождалась сложными условиями эмигрантской жизни. ,



Настроения литературной конкуренции возникали в стремлении утвер-
дить свое имя в читательской среде, а очень часто в борьбе за выживание.

В 1928 г. была предпринята попытка объединения Союзов. Был со-
зван всеэмигрантский съезд русских писателей и публицистов, кото-
рый состоялся в Белграде. В работе съезда приняли участие пять со-
юзов: парижский, берлинский, белградский, пражский и варшавский.
Каждый из союзов отчитался о своей деятельности. Был заслушан док-
лад о печати в Советской России, избран постоянно действующий Пре-
зидиум (в Париже) с председателем А. Яблонским и Правление (в Бел-
граде), председателем которого стал Ф. Тарановский.

Писателей, прибывших на съезд, принял король Александр - глава
Королевства сербов, хорватов и словенцев.

Результатом съезда стало создание при сербской Академии наук
специальной русской издательской комиссии, начавшей выпуск книг
серии «Русская библиотека». В нее вошли ранее неизданные произве-
дения И. Бунина, А. Куприна, Д. Мережковского, И. Шмелева, 3. Гиппи-
ус, К. Бальмонта, И. Северянина. Произведения молодых писателей-
эмигрантов издательство не публиковало.

Большую роль в популяризации русской зарубежной литературы
сыграло берлинское издательство «Петрополис». Среди выпущенных
им книг отдельные произведения русских писателей, собрания их со-
чинений и, в частности, И. Бунина.

В среде русской эмиграции во Франции no-прежнему не ослабевал
интерес к «Последним новостям», сохранявшим свое умеренное на-
правление. Газета возлагала большие надежды на либерализацию эко-
номической и политической жизни Советской России. Поэтому она так
охотно представляла свои страницы возвратившейся из России Е. Кус-
ковой. Серия ее статей в газете не всей эмиграцией была воспринята
однозначно. Да это и понятно. Кускова, видя нэпманскую Россию, чув-
ствовала либерализацию советского режима, надеялась на его демок-
ратизацию. Этими мыслями была проникнута, в частности, статья «Сдви-
ги в России и эмиграция». Однако прошло три года и в сознании
Кусковой вселилось сомнение в возможность перемен в России. Свои
мысли она изложила в статье «Все еще почему?».

Среди публицистов парижской газеты «Последние новости» и Марк
Алданов. Раскрытию тайны гибели немецкого посла в Советской Рос-
сии в 1918 г. он посвятил серию статей, опубликованных в четырех
номерах «Последних новостей» в январе 1936 г., под общим заголов-
ком «Убийство графа Мирбаха».

В парижской газете «Возрождение» регулярно публиковался А. Амфи-
театров. Его статьи «О жертвах боя», «Фашизм» и другие характеризуют его
отношение к процессам, происходившим во второй половине 20-х—начале
30-х годов в России. Автор откровенно говорил, что многое, происходившее



в России созвучно с итальянским фашизмом. В газете постоянно сотрудни-
чали А. Аверченко, И. Шмелев и другие публицисты.

Реальность происходивших в августе-сентябре 1939 г. событий, не-
ведомая советским людям, достаточно точно домысливалась в странах
Западной Европы. Газета «Возрождение», пристально следившая за хо-
дом советско-англо-французских переговоров, регулярно писала о воз-
можных скрытых подтекстах советско-германского договора о ненапа-
дении, получившего название «пакт Молотова-Риббентропа». При этом
газета отмечала, что пока французы и англичане с «военными штабами
четвертый месяц сидят в Москве», большевики за их спинами заключи-
ли договор о «ненападении» с Гитлером. Какова истинная цель догово-
ра, писала 25 августа 1939 г. «Возрождение», пока сказать трудно. «Но
несомненно одно. Он развяжет руки немцам в захвате Польши».

Последующие события показали, что подозрения западных газет
имели под собой реальную почву.

Во второй половине 20-х—начале 30-х годов довольно быстро
развивалась русская эмигрантская печать в Китае. Только в Шанхае
выходили 4 ежедневные газеты, 5 еженедельников, журналы «Шанхай-
ская заря», «Слово», «Новый путь», «Новости дня», «Вечерняя заря»,
«Русский авангард», «Русское знамя», «Эмигрантская мысль», «Путе-
вой знак», «Свет», «Дальневосточный вестник». Некоторые из них вы-
ходили маленькими тиражами, некоторые, чтобы выжить, печатали буль-
варные романы, такие, например, как «Король пулеметов», «Под плащом
сатаны» Н. Брешко-Брешковского.

Связи харбинских литераторов с парижским и другими центрами рус-
ской эмиграции были слабыми. Тем не менее на своих собраниях они
обсуждали статьи и литературные произведения, которые публиковались
в «Современных записках» - ведущем литературном органе русского за-
рубежья. Возник в Харбине поэтический кружок, в котором «в качестве
знамени» новой поэзии был выдвинут Н. Гумилев. Издавалось еженедель-
ное литературное приложение к газете «Харбинские ежедневные ново-
сти», а в конце 1932 г. и литературная газета. О ней в 1934 г. в парижских
«Последних новостях» положительно отозвался Г. Адамович.

После установления оккупационного режима Японии в Манчжурии все
меньше становилось русских культурных организаций, учебных заведе-
ний, при которых ранее имелись русские факультеты. В 30-е годы увидело
свет несколько поэтических сборников русских писателей и среди них
«Гумилевский сборник». Из толстых журналов выходили «Понедельник»,
«Врата». Жизнь этих изданий, кроме журнала «Рубеж», была значительно
короче, чем многих русских журналов в европейских странах. Да и твор-
ческие силы здесь были значительно слабее, чем в Европе.

Покинув Россию, русская эмиграция создавала свои поселения в
самых отдаленных уголках земного шара. И повсюду в лагерях русских



беженцев возникали свои газеты и журналы. Так, в Парагвае увидел свет
журнал «Парагвай», в Абиссинии - «Наш отдых», на Филиппинах - «Бюл-
летень» Русского благотворительного общества...

Позиция изданий русского зарубежья, выражавших взгляды социа-
листических партий, и в 30-е годы оставалась резко отрицательной к
коммунистической партии, подчинившей себе всю власть в СССР. Мень-
шевистская «Заря», эсеровские «Знамя борьбы» и «Революционная
Россия», «Бюллетень оппозиции» Троцкого обвиняли Сталина в изме-
не делу социализма, в установлении личной диктатуры власти.

В феврале 1929 г. Троцкий оказался в Турции. Через четыре месяца
вышел первый номер «Бюллетеня оппозиции». Троцкий был не только
главным редактором, но и подчас единственным автором, основным
публицистом. До 70-80 процентов материалов «Бюллетеня» принад-
лежали его перу. Всего вышло 87 книжек «Бюллетеня». Журнал не имел
собственной типографии, своей издательской базы, выходил там, где
находился в это время Троцкий, на гонорарные средства от его публи-
каций и пожертвования его сторонников.

В истории «Бюллетеня оппозиции» просматриваются несколько
периодов. Первый берет свое начало в июле 1929 г. и продолжается
до 1933-1934 гг. - до окончательного прихода к власти Гитлера в Гер-
мании и установления личной диктатуры Сталина в СССР. Второй пери-
од охватывает 1933-1934 гг. и завершается началом второй мировой
войны, т.е. 1939 г. Третий период связан с деятельностью троцкистс-
ких и примыкавших к ним коммунистических организаций в условиях
начавшейся войны.

Главные темы первых двух этапов в деятельности «Бюллетеня оппо-
зиции» связаны с борьбой за возвращение к ленинским истокам ВКП(б)
и Коминтерна, настойчивой попыткой Троцкого создать альтернативный
3-му IV Интернационал. Одновременно с этим в связи с террором в СССР,
осуществляемым Сталиным и его окружением, прозвучал призыв Троц-
кого к «политической революции» в СССР, устранению Сталина.

Журнал был рупором распространения идей Троцкого, его страст-
ной неприязни к Сталину и сталинизму. Поэтому одно из ведущих мест
в «Бюллетене» занимала тема Сталина во всех его аспектах: историко-
биографическом, историческом, партийном, теоретическом и многих
других. Вот лишь несколько статей, опубликованных в журнале: «К
политической биографии Сталина», «Сталин как теоретик», «Сталин и
Коминтерн», «Сталин снова свидетельствует против Сталина», «Заяв-
ления и откровения Сталина», «Гитлер и Сталин», «Сталинские репрес-
сии в СССР» и десятки других.

Основным источником публикаций в «Бюллетене оппозиции», его
постоянной рубрики «Революционные новости из СССР» были матери-
алы советской прессы. Ее содержание второй половины 30-х годов не



оставляло сомнений в том, что в СССР окончательно утвердился тота-
литарный режим, а господствующей идеологией стал сталинизм.

С 1938 г. Троцкий испытывал особенно большие трудности с издани-
ем журнала. В этот год умер его сын Лев Седов, на плечах которого лежа-
ли все хлопоты, связанные с изданием «Бюллетеня». В годовщину гибе-
ли сына Троцкий писал в мартовском номере журнала за 1939 г.:
«Находясь в постоянной опасности - агенты ГПУ следовали за ним по
пятам, - он знал, что погибнет... Дальнейшая судьба «Бюллетеня», кто
заменит его в случае гибели, беспокоила Седова больше всего».

А через полтора года, в августе 1940 г., от руки агента ГПУ Рамона
Маркадера, погиб и сам Лев Давыдович Троцкий. О его кончине в эти
же дни в коротенькой заметке сообщила «Правда». Так завершился
жизненный путь Л. Троцкого - человека, одержимого идеей мировой
революции, всю жизнь рвавшегося к власти, но так и не добившегося
ее, оставившего после себя огромное публицистическое наследие.

Настойчивое проведение в советской журналистике авторитарной
идеологии способствовало тому, что она проникала во все сферы не толь-
ко экономической, но и духовной жизни общества, в том числе в журна-
листику. Она оказалась полностью подчиненной административно-коман-
дной системе и лишенной самой незначительной самостоятельности.

Печать стала орудием административно-командной системы. Это
проявилось в том, что она превратилась в политический пресс и сред-
ство расправы с инакомыслием, в проводника идеологии классовой
борьбы и ее обострения по мере продвижения к социализму. Пресса в
условиях тоталитарного режима стала средством формирования куль-
та Сталина, жестким орудием проведения в жизнь административно-
командного давления сверху, средством расправы с теми, кто не вы-
полнял указаний и директив самой печати.

Режим тоталитарного государства, культ личности Сталина наложи-
ли глубокий отпечаток на работу прессы. Массовые репрессии косну-
лись и кадров советской печати. Были оклеветаны и погибли многие
опытные и талантливые журналисты, в их числе член редколлегии
«Правды» М. Кольцов, редактор «Комсомольской правды» А. Костров,
писатель-публицист Третьяков и многие другие.

В деятельности прессы конца 20-х—30-е годы было немало труд-
ностей и ошибок. Общая атмосфера приверженности идеологии ста-
линизма сохраняла доверие масс к журналистике. К ее голосу прислу-
шивались, за ней шли.



ЖИЗНЬ - ЭТО МИГ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ...

В конце 30-х годов мировое сообщество стало свидетелем двух неук-
лонно усиливающихся тенденций. Одна из них отражала возраставшие

агрессивные устремления национал-социализма фашистской Германии,
другая - утверждение в СССР бесконтрольности власти тоталитарной
системы, политического режима личной диктатуры И. Сталина.

Советская журналистика всей своей деятельностью способствова-
ла созданию культа личности Сталина. В его личную заслугу ставились
успехи в индустриально-колхозном строительстве, в демократических
завоеваниях, провозглашенных в новой конституции СССР, в построе-

нии фундамента социализма.
Пресса, став важнейшим идеологическим институтом партии, на-

стойчиво проводила авторитарную идеологию, воспитывая в массах
приверженность коммунистическим идеалам, патриотизм, готовность
защищать свою Родину от ее врагов.

Советский народ верил в прозорливость Сталина. Никто не мог пред-
положить, что договор с Германией «О дружбе и границах» станет шир-
мой, за которой будут скрыты истинные намерения Гитлера.

В 1939-1941 гг. Сталин пребывал под гипнозом безошибочности
своего мнения, собственного воображения желаемого. В результате
были допущены серьезные ошибки в области внешнеполитической и
оперативно-стратегической и столь тяжелым оказался для страны и
армии фактор внезапного нападения Германии на СССР.

Солдаты слова
Воскресные номера газет за 22 июня 1941 г. не предвещали никакой

беды. Читатели не предполагали, что на западных границах уже идут
кровопролитные бои с фашистскими войсками. Германия, нарушив пакт
о ненападении, начала захватническую войну против Советского Союза
и стала интенсивно продвигаться в глубь советской территории.

22 июня в 12 часов дня Центральное радио передало правительствен-
ное Заявление о вероломном нападении фашистской Германии на СССР.
Через 45 минут после правительственного Заявления в эфир был пере-
дан первый выпуск «Последних известий» военной поры. В ночном вы-
пуске «Последних известий» содержались первые сообщения с фронта.

24 июня создается Совинформбюро, одной из основных задач ко-
торого стало краткое изложение военно-оперативных сводок. Жизнь
советских людей каждый день начиналась и заканчивалась слушани-
ем сводок Совинформбюро. За время войны было обнародовано око-



ло 2 тысяч ежедневных сводок Совинформбюро, 122 сообщения «В
последний час». Всего Совинформбюро обнародовало 2373 различ-
ных материалов. Кроме такого рода сообщений Совинформбюро под-
готавливало итоговые документы о ходе военных действий, публико-
вало информацию о патриотических начинаниях в тылу, проводило
пресс-конференции для советских и иностранных журналистов.

Через неделю после начала войны в редакциях центральных газет
и на Всесоюзном радио были созданы военные отделы. Это были пер-
вые шаги в перестройке всей советской печати на военный лад.

В условиях начавшейся войны советская журналистика призвана
была показать коварные замыслы врага в отношении народов Советс-
кого Союза, раскрыть его захватнические планы. Всю свою агитацион-
но-пропагандистскую и организаторскую деятельность прессе надле-
жало направить на то, чтобы воинам Красной Армии и всему населению
страны разъяснить, что война, навязанная нам фашистской Германией,
является для нас самой справедливой, ибо советский народ в этой вой-
не защищает свое Отечество, его независимость.

Новые задачи, вставшие перед прессой, потребовали перестроить
ее работу, реорганизовать ее структуру, строго подчинив требованиям
войны. Предпринимаемая перестройка преследовала цель создать на
фронте массовую солдатскую печать, широкая сеть которой позволила
бы осуществить влияние на каждого воина; пополнить фронтовую прес-
су журналистскими кадрами; создать новые органы печати.

В связи с развертыванием сети военных газет потребовалось со-
кратить гражданскую печать. Число центральных газет уменьшилось
более чем вдвое: из 39 осталось лишь 18. Прекратили выход «Черная
металлургия», «Машиностроение», «Уголь», «Нефть», «Легкая промыш-
ленность» и др., сокращались тиражи и объемы как центральных, так и
местных газет. «Правда», издававшаяся на 6 полосах, с 30 июня 1941 г.
стала выходить на 4 полосах. Республиканские, краевые и областные
газеты выпускались 5 раз в неделю на двух страницах; районные газе-
ты, объем которых сокращался до двух полос, переводились на ежене-
дельный выпуск. В краях и областях прекращалось издание комсомоль-
ских газет. Освещение молодежной проблематики возлагалось на
партийные газеты. В 1942 г. в стране насчитывалось 4561 газета, в то
время как в предвоенном 1940 г. издавалось 8806 газет. Разовый ти-
раж с 38,4 уменьшился до 18 млн. экз.

Среди документов, способствовавших быстрым темпам строитель-
ства фронтовой прессы, были директивы государственных и военно-
политических органов: «О мобилизации журналистских кадров в во-
енную печать», «Об организации партийно-политической работы в
условиях войны», «О работе военных корреспондентов на фронте» и
др. Высвободившиеся материальные средства, кадры, полиграфичес-



кое оборудование направлялись на развитие военной печати, которая
в первые же недели войны сформировалась в единую дифференциро-
ванную систему. В нее вошли газеты: фронтовые, армейские, дивизи-
онные, бригадные, стрелковых, танковых, механизированных корпусов,
общевойсковых и специальных армий, войск противовоздушной обо-
роны. К концу 1942 г. было создано более 600 дивизионных и бригад-
ных, 93 корпусных и армейских газеты.

В структурном развитии советской военной периодики большое
значение придавалось созданию фронтовых изданий. Фронтовые га-
зеты стали выходить с самого начала войны. Объем их оставался по-
стоянным - 4 полосы половинного формата центральной газеты, рас-
считаны они были на бойцов, сержантов и младших офицеров. В1942 г.
издавалось 13 фронтовых газет. Они выходили не только на русском,
но и на языках других народов СССР. Иногда на одном фронте издава-
лось до 6 газет на национальных языках: дивизионных, армейских,
фронтовых. Только в 1942 г. в действующей армии выходили 22 диви-
зионные газеты на азербайджанском, казахском, узбекском и других
языках. Всего за годы Отечественной войны на всех фронтах выпуска-
лось 64 газеты на языках народов СССР. Они были важнейшим сред-
ством укрепления боевой дружбы воинов Советской Армии, вставших
на защиту своей многонациональной Родины, способствовали боевой
выучке и овладению воинским мастерством.

В системе военной печати важное место занимали центральные из-
дания. Всего в годы Великой Отечественной войны в Красной Армии и
на флоте выходило 5 центральных газет. Они были рассчитаны на сред-
ний и старший офицерский состав. Ведущей в советской военной прес-
се продолжала оставаться «Красная звезда», редакция которой с нача-
лом военных действий была укреплена новыми силами. В газету пришли
и постоянно печатались крупнейшие советские писатели П. Павленко,
А. Сурков, В. Гроссман, К. Симонов, А. Толстой, И. Эренбург и многие дру-
гие. За годы Великой Отечественной войны вышло 1200 номеров газе-
ты. И каждый из них - это героическая летопись крепнувшей боевой
мощи и оперативного искусства Советской армии. «Красная звезда»,
будучи органом Народного Комиссариата обороны, играла определен-
ную роль в разработке и освещении важнейших вопросов тактики, опе-
ративного искусства, организации взаимодействия родов войск, а также
в помощи офицерским кадрам овладеть боевым опытом.

В Военно-морском флоте центральным органом была газета «Крас-
ный флот». В сентябре 1941 г. вышла газета для личного состава Воен-
но-воздушных сил «Сталинский сокол», а в октябре 1942 г. «Красный

• сокол» - для личного состава авиации дальнего действия.
В годы Великой Отечественной войны в Советской армии и Военно-

1 морском флоте выходило 20 журналов. Главное Политической управле-



ние Советской Армии издавало «Агитатор и пропагандист Красной Ар-
мии», «Блокнот агитатора», литературно-художественные журналы
«Красноармеец», «Фронтовая иллюстрация». Издавались журналы в каж-
дом роде войск: «Артиллерийский журнал», «Журнал автобронетанко-
вых войск», «Военно-инженерный журнал», «Связь Красной Армии» и др.

В общей сложности в 1943 г. для личного состава Вооруженных
сил издавалось: 128 ежедневных газет и 600 газет, периодичностью
3 раза в неделю.

К фронтовой печати тесно примыкает подпольная и партизанская
пресса, возникшая на территории, временно оккупированной врагом.
Она появилась вместе с образованием подпольных партийных комите-
тов и партизанских соединений. В тылу у врага выходили газеты «За
Советскую Украину», «За Советскую Литву», «За Советскую Молдавию» и
др. В партизанском отряде Федорова издавалась газета «Коммунист», в
соединении Сабурова - «Партизан Украины», в отряде Ковпака - «Крас-
ный партизан». Количество газет, выпускавшихся в подполье, непрерыв-
но росло. Так, если зимой 1941-1942 гг. типографским способом изда-
валось немногим более 20 газет, то число их в 1943-1944 гг. возросло до
270. Только в Белоруссии в годы войны насчитывалось 162 подпольных
и партизанских газеты. В Ленинградской области их было около 50.

На начальном этапе войны была предпринята попытка издания газет,
рассчитанных на разложение войск противника. К апрелю 1942 г. таких
изданий было 17. Но они не выполнили возложенных на них задач и по-
этому были ликвидированы. 5 октября 1942 г. их издание было прекра-
щено. Вместо них большими тиражами выпускались листовки, проклама-
ции. Листковая литература в годы войны приобрела большой размах:
тысячными тиражами издавались воззвания, обращения, плакаты.

Большая заслуга в сплочении масс на отпор врагу принадлежит ты-
ловой печати, быстро перестроившейся к требованиям войны. Регуляр-
но выходили центральные общеполитические газеты «Правда», «Извес-
тия», «Комсомольская правда», «Труд» и другие, все республиканские,
краевые и областные газеты. Факты свидетельствовали о том, что к лету
1943 г. заметно возросла роль районных газет в политическом и куль-
турном воспитании трудящихся, поэтому местные органы принимали
необходимые меры к тому, чтобы районные газеты стали центрами по-
литической работы среди сельского населения. Так как районные газе-
ты выходили раз в неделю, было признано необходимым продолжить их
работу средствами местного радиовещания. В то время во многих райо-
нах радио в политической работе среди населения использовалось пло-
хо. Поэтому предлагалось в день выхода районной газеты передавать ее
материалы по радио не менее двух-трех раз. А в те дни, когда районная
газета не выходила, редакция радио должна была передавать полити-
ческие новости: сообщения Совинформбюро, союзную и международную



информацию, самостоятельно организовывать и передавать материалы,
всесторонне освещавшие жизнь района.

В целях обеспечения бесперебойной работы советского радиове-
щания была значительно перестроена ее деятельность. В Куйбышеве,
Свердловске и Комсомольске-на-Амуре создаются филиалы Всесоюз-
ного радиокомитета. Радио использовалось как одно из средств моби-
лизации народа на борьбу с врагом и воспитания советских людей в
духе любви и преданности своей Родине. Радиовещание постоянно
информировало население о положении на фронтах, о жизни тыла, о
событиях в зарубежных странах.

Большое место в передачах из Москвы занимало вещание для насе-
ления временно оккупированных районов страны, а также специально
для партизанских отрядов. 2 ноября 1941 г. из Москвы началось ра-
диовещание на украинском языке. Передачи готовила специальная
редакция, которая просуществовала три года. Ее материалы шли в эфир
через радиостанцию «Радянська Украина». Одновременно из Саратова
передачи на украинском языке вела коротковолновая радиостанция
им. Т. Шевченко. С1942 г. ее постоянным сотрудником (радиокоммен-
татором) стал талантливый украинский писатель и публицист Ярослав
Галан. 1 января 1942 г. началось радиовещание на белорусском языке.
Передачи готовила специальная редакция, действовавшая до 20 сен-
тября 1944 г. Она подготовила 3270 передач на белорусском языке.

В годы войны намного увеличился объем вещания на иностранных язы-
ках. В1941-1945 гг. передачи велись на 28-30 иностранных языках. Общий
объем радиовещания на зарубежные страны составил 53 часа в сутки.

Советское радио сплачивало миллионы людей. Трансляции из Моск-
вы антифашистских митингов, собраний, конгрессов, а также торжествен-
ных заседаний, посвященных годовщинам Октября, другим датам, имели
исключительно большое значение для жизни страны, для всего народа.

Вместе с перестройкой системы средств информации для нужд вой-
ны шел процесс создания фронтовой корреспондентской сети. Осно-
вы организационной деятельности журналистов на войне были разра-
ботаны в положении «О работе военных корреспондентов на фронте»
и в постановлении «О работе на фронте специальных корреспонден-
тов центральных газет и ТАСС». Право иметь постоянных корреспон-
дентов на фронте предоставлялось Совинформбюро, ТАСС, редакциям
газет «Правда», «Известия», «Красная звезда», «Красный флот», «Ком-
сомольская правда», Всесоюзному радиокомитету и тем республикан-

; ским и областным газетам, на территории которых проходили военные
; действия. Редакции посылали на фронт лучших своих сотрудников.
? «Правда», например, направила в действующую армию около 40 жур-
i налистов. В их числе Б. Полевой, С. Борзенко, П. Лидов, Б. Горбатов,
I В. Величко, М. Золин и др.



Главной задачей военных корреспондентов было обеспечение газет,
радио, информационных агентств материалами, всесторонне освещав-
шими тяжелые военные будни людей фронта, их боевой опыт, героизм и
самоотверженность, ставшие неотъемлемой частью их жизни.

Пресса на стороне фашистской Германии
Значительный интерес представляют и газеты, выходившие на

территории, оккупированной немецкими войсками. Они издавались
оккупационными властями, частными издателями и различными
партиями профашистской ориентации. Такого рода газеты выходи-
ли в Литве, Эстонии, Молдавии. В Белоруссии и на Украине, особен-
но в Западных их частях, различного рода издания выпускались бур-
жуазно-националистическими партиями, проповедовавшими идею
возрождения, например, самостийности Украины под протектора-
том Германии.

Интересы фашистской Германии в Западной Украине всячески от-
стаивала Организация украинских националистов (ОУН), попавшая под
воздействие гестапо в конце 30-х годов. Вся последующая деятель-
ность ОУН осуществлялась по сценариям, разрабатываемым в гестапо.

В январе 1940 г. с его согласия произошел «раскол» в ОУН: отко-
лолась часть организации, которую возглавил С. Бандера: так прика-
зало гестапо, заранее предопределив роль, которую предстояло ему
сыграть в дальнейшем.

Едва оккупанты успели войти во Львов, как оуновцы бросились уби-
вать советских людей, соперничая в зверствах с фашистскими войска-
ми. Националисты спешно создали два вооруженных отряда, а главари
ОУНа немедленно организовали издание «Краковских вестей». Повсед-
невно находясь под присмотром немецких властей, газета рассыпала
похвалы в их адрес и в основном занималась перепечаткой материа-
лов из немецкой газеты «Фелькишер беобахтер» о величии Германии и
о том «освобождении», которое она несет украинскому народу.

30 июня 1941 г., на второй день после вторжения немцев во Львов,
Бандера создал свое «правительство» для Украины. На следующий день
гестапо арестовало Бандеру, но «арестованному» дали полную возмож-
ность и дальше руководить своей организацией.

С осени 1941 г. бандеровская ОУН уходит в «подполье». Немецкое
командование стремится любой ценой разбить единство украинского
народа, парализовать растущее партизанское движение. И оккупанты
сделали ставку на бандеровскую группу ОУН. Бандера, стремясь при-
дать своим действиям «патриотический» характер, формально поры-
вает с ОУН и создает свою Украинскую повстанческую армию. Ей было
дано задание направить по другому руслу антинемецкие настроения
масс, не допустить расширения партизанской войны.



Бандеровская Украинская повстанческая армия (УПА), представляв-
шая собой фашистское военно-террористическое формирование, ак-
тивно сотрудничая с гитлеровцами, начинает действовать. В немецкой
типографии в г. Луцке она печатает ...антинемецкие листовки, кото-
рые не причиняют немцам особого вреда. Не в сторону солдат вермах-
та поворачивается и новейшее немецкое автоматическое оружие, по-
ставляемое гестапо. Им расстреливают тех, кто не согласен с «новыми
порядками», стреляют в спины партизан.

Националистические газеты, выступавшие на стороне фашистской
Германии, выходили в Ужгороде, Тернополе, Дрогобыче... Они, как и
послушные «Краковские вести», выражали признательность немецкому
командованию, Германии за освобождение от власти большевиков, гнета
«москалей», мечтали о «самостийной» Украине.

О немецком рае несмолкая вели разговор и оккупационные власти
Белоруссии. Весной 1942 г. все чаще по белорусскому радио и в газе-
тах, издававшихся местными административными органами, гитлеров-
цы особо концентрировали внимание на «новой земельной реформе».
Ее расхваливали на все лады, рисуя картину благоденствия крестьян-
ства на всей захваченной ими территории Европы. Реформа, полагали
оккупационные власти, одним ударом «покончит с партизанским дви-
жением, в частности, в Белоруссии, и лишит его питательной почвы». А
заодно повлияет и на моральный дух Красной Армии.

В одном из мартовских номеров за 1942 г. «Дойче цайтунг ин Ост-
ланд» («Немецкая газета на Востоке»), в частности, писала: «Белору-
сы в основной своей массе состоят из сельскохозяйственных рабочих
и мелких крестьян. Все они будут заинтересованы получить земель-
ный надел в арендное пользование». А профашистская радиостанция
«Висла» продолжила эту мысль дальше. Белорусы, заявила она, давно
мечтают о земле и это лишний раз свидетельствует об их желании «доб-
ровольно» выехать в Германию. В передаче отмечалось также, что «Бе-
лоруссия уже сегодня может послать в Германию тысячи молодых лю-
дей в возрасте от 18 до 25 лет в качестве сельскохозяйственных
рабочих». (Цит. по газ. «Савецкая Беларусь». 1942. 27 марта.).

Ни «земельная реформа», ни другие авантюры гитлеровских пособ-
ников и их прессы не могли заглушить народный гнев. Партизанское
движение росло и ширилось. На борьбу с партизанами Белоруссии
немцы отвлекали с фронта новые и новые регулярные воинские части.

Между украинскими, польскими, литовскими националистами сло-
жилось взаимопонимание и единство действий в поддержке немецких
властей. Литовская фашистская газета «Мусу вилтис» не жалела комп-
лиментов в адрес украинских сподвижников, одобряя их ненависть к
советской стране.



Журналистика о тех, кто защищал Родину
С первых дней войны тема фронта вышла на первое место в советс-

кой печати. Боевым действиям Советской армии против войск фашис-
тской Германии посвящались различные информационные заметки,
корреспонденции, статьи. Материалы газет и радио рассказывали об
упорном сопротивлении, которое оказывала Советская Армия вражес-
ким войскам. Кроме публикаций на самом видном месте ежедневных
сводок Совинформбюро газеты помещали статьи командиров и полит-
работников с действующей армии, редакционные выступления, пись-
ма солдат и партизан, корреспонденции военных журналистов.

Несмотря на героическое сопротивление, советские войска отступали,
оставляя врагу огромные территории. Причин тому было много. Одна из
них заключалась в факторе внезапности. Война застигла советские войс-
ка врасплох. За первые часы боевых действий противник нанес массиро-
ванные удары по 66 аэродромам приграничных округов,уничтожив около
1200 самолетов, из них на земле - свыше 800 и в воздушных боях - около
400 самолетов. Только Западный и Прибалтийский военные округа поте-
ряли почти половину своей авиации. За несколько часов войны были вы-
ведены из строя сотни советских танков.

Не менее важная причина заключалась в огромном дефиците воен-
ных специалистов, образовавшемся в предвоенные годы в результате
сталинских репрессий в армии. Достаточно сказать, что к лету 1941 г.
около 75% командиров и 70% политработников находились в своих
должностях менее одного года. Пагубные последствия имели плохо
налаженные связи, невозможность взаимодействия войск.

Советская Армия, несмотря на все трудности и упущения в управле-
нии войсками, проявляя стойкость и мужество, хотя и вынуждена была
отходить, но день за днем срывала гитлеровский план молниеносной
войны. Так, по сообщениям центральных советских газет, в первый день
войны летчики Прибалтийского военного округа в условиях постоян-
ных налетов вражеской авиации совершили около шести тысяч бое-
вых вылетов и сбили свыше двухсот самолетов противника.

Говоря об опасности, советская пресса призывала не впадать в страх, не
проявлять малодушия, но и не допускать легкомыслия в оценке гитлеровс-
кой армии. 28 июня 1941 г. «Правда» в передовой статье предупреждала о
том, что враг силен и недооценивать его нельзя. «Война требует напряже-
ния всех сил, железной выдержки, мужественного хладнокровия... Нельзя
тешить себя мыслями о легких успехах», - отмечала газета в заключение.

О боевых действиях Советской Армии и положении на фронте чита-
тели и радиослушатели могли судить и по материалам, освещавшим
героическую борьбу городов-героев, и по выступлениям, посвященным
разгрому немецких войск под Москвой, великой битве на Волге, про-
рыву Ленинградской блокады...



В дни героической битвы под Москвой все газеты, выходившие в сто-
лице, призывали остановить и опрокинуть врага. «Отстоять родную Мос-
кву!» - вот лозунг, который повседневно звучал со страниц газет. 7 но-
ября 1941 г. по радио передавали репортаж о параде советских войск
на Красной площади в Москве. Это было событие, вселившее уверен-
ность в народе в неминуемость победы СССР в схватке с фашизмом.

В дни героической обороны Одессы - с 3 августа до 16 октября
1941 г. - радио города продолжало работать ежедневно, регулярно
выходили газеты. Они сообщали о событиях на фронте, о героизме сол-
дат и моряков, о героях трудового фронта. Полгода - с ноября 1941 по
апрель 1942 г. - почти ежедневно шли радиорепортажи из Севастопо-
ля - города великой боевой славы, защитники которого устояли под
натиском врага. А когда в июне вновь начался штурм, миллионы совет-
ских людей, затаив дыхание, слушали слова репортажа: «Мы говорим
из осажденного города, но мы уверены - завтра будут в осаде наши
враги...». И еще четыре недели моряки удерживали город. Каждый день
оттуда шли репортажи об их героическом сопротивлении.

С августа 1941 г. Центральное радио начало транслировать для всей
страны передачи из Ленинграда. Несмотря на артиллерийский обстрел
и налеты вражеской авиации, ежедневно выходила газета, велись пе-
редачи радио. У микрофона выступали Н. Тихонов, Вс. Вишневский,
0. Берггольц, А. Прокофьев, В. Саянов и многие другие деятели лите-
ратуры и искусства. В течение 900 дней блокады радио Ленинграда не
прекращало своей работы ни на минуту. О жизни в осажденном городе
рассказывали воины, рабочие, ученые.

Между Москвой и Ленинградом проводилась своеобразная боевая
перекличка. Когда 12 декабря 1941 г. по радио из Москвы было пере-
дано сообщение Совинформбюро о провале немецкого плана окруже-
ния и взятия Москвы, ленинградское радио в течение дня несколько
раз передавало его в эфир. Разгром фашистских войск под Москвой
шаг за шагом развенчивал миф фашистской пропаганды о молниенос-
ном характере войны, о непобедимости гитлеровской армии.

В тяжелые дни блокады прямой и откровенный разговор с читателями
вела «Ленинградская правда». Как и она, к мужеству и стойкости звали га-
зета Ленинградского фронта «На страже Родины», молодежная газета «Сме-
на». Они рассказывали, как, несмотря на огромные трудности и лишения,
воевали, жили, работали и боролись воины и трудящиеся города-героя.

В блокадные дни часть тиража «Правды» печаталась в осажденном
Ленинграде. Матрицы с Большой земли доставлялись сюда самолетом.
Летчики рисковали жизнью, но не оставляли ленинградцев без свеже-
го номера московской газеты. Практически в каждом номере «Прав-
ды» был материал, рассказывавший о положении в Ленинграде, о ге-
роизме и мужестве его защитников.



Тяжелой для нашей страны оказалась вторая половина 1942 г. Ле-
том и осенью развернулось гигантское сражение под Сталинградом.
«Ни шагу назад!» - такова была клятва защитников города, не сходив-
шая со страниц «Сталинградской правды», выходившей в течение всей
битвы на Волге. Вместе с газетой Сталинградского фронта «Красная
Армия» она писала о беспримерном мужестве воинов, о самоотвер-
женном труде рабочих Сталинграда, выпускавших оборонную продук-
цию. Благодаря публикациям газет и передачам радио всей стране стало
известно о подвиге защитников дома Павлова, о мужестве моряков
Волжской флотилии, о самоотверженном труде рабочих тракторного,
днем и ночью выпускавших, ремонтировавших и отправлявших на фронт
танки и самоходные установки.

23 ноября 1942 г. Центральное радио передало первое сообщение
Совинформбюро о начале разгрома немецко-фашистских войск на Вол-
ге. Ожесточенные бои шли не только на Сталинградском фронте. В сере-
дине января 1943 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов пе-
решли в наступление и шаг за шагом разжимали вражеское окружение
Ленинграда. И когда 19 января 1943 г. в 22 часа 42 минуты Центральное
радио передало сообщение «В последний час» о прорыве блокады Ле-
нинграда, для всей страны это был огромный праздник. А через две не-
дели - 2 февраля 1943 г. - Совинформбюро сообщило по радио о пол-
ной победе советских войск под Сталинградом. Сталинградская битва,
продолжавшаяся более шести месяцев, была завершена.

Начался коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
В печати анализировались итоги Сталинградской битвы, решительно
изменившие ход войны в пользу Советского Союза.

5 августа 1943 г. из Москвы в 12 часов ночи транслировался пер-
вый в истории Великой Отечественной войны артиллерийский салют в
честь советских войск, освободивших города Орел и Белгород от не-
мецко-фашистских войск. В ноябре 1943 г. были освобождены Рига,
Киев и другие города Латвии и Украины.

С анализом боевых действий и военного положения СССР в печати
выступали партийные и государственные деятели, военачальники. Так,
в «Правде» выступали командующие фронтами К. Рокоссовский,
И. Конев, И. Баграмян, командующий армией П. Белов и др.

Освещение военного положения СССР и боевых действий Советской Ар-
мии неразрывно связано с темой героизма и мужества советских людей на
фронте, в тылу врага. Пресса военного времени полна впечатляющих ре-
портажей, корреспонденции, очерков, статей, посвященных тем, кто, не щадя
жизни, сражался за Родину, отстаивая ее свободу и независимость.

Примером стойкости и отваги советских людей явился подвиг не-
большой группы солдат из дивизии генерала И. Панфилова. 16 ноября
1941 г. на подступах к Москве у разъезда Дубосеково 28 панфиловцев



задержали продвижение 50 танков противника, уничтожив 18 машин.
Большинство героев пали смертью храбрых в неравном бою, но не про-
пустили врага. Первым об этом подвиге рассказал в «Красной звезде»
фронтовой корреспондент газеты Александр Кривицкий.

Абсолютное большинство центральных, фронтовых, флотских, ар-
мейских, дивизионных газет повседневно рассказывали о тяжелом
ратном труде тех, кто в буднях войны совершал героические подвиги.
Газета Западного фронта «Красноармейская правда» в различных по
своим жанрам материалах поведала своим читателям о самоотвержен-
ном поступке Николая Гастелло, направившего свой горящий самолет
на танковую колонну противника; о погибшем в бою командире кава-
лерийского корпуса генерале Льве Доваторе; о Викторе Талалихине,
таранившем в ночном бою бомбардировщик врага.

Газета Ленинградского фронта «На страже Родины» 10 июля 1941 г.
сообщила воинам о летчиках-истребителях Степане Здоровцеве, Ми-
хаиле Жукове, Петре Харитонове, которые впервые в истории воздуш-
ного боя таранили вражеские самолеты и первыми в Великой Отече-
ственной войне были удостоены звания Героя Советского Союза.

Огромный резонанс и влияние в армии и на флоте вызвали два за-
мечательных очерка Петра Лидова в «Правде» о Зое Космодемьянс-
кой. Первый из них появился в газете 27 января 1942 г., второй - че-
рез месяц - 28 февраля. Сила духовного воздействия очерков П. Лидова
на солдат и моряков была столь велика, что их перепечатали почти все
фронтовые и флотские газеты.

До последних дней войны в центре внимания не только фронтовой, но
и всей советской печати находился подвиг Александра Матросова. 23 фев-
раля 1943 г. в районе деревни Чернушки Великолукской области он зак-
рыл своим телом амбразуру вражеской огневой точки. Имя бесстрашного
воина прославлялось в очерках, статьях, корреспонденциях. Не случайно
газета «Красная звезда» 12 сентября 1943 г. отмечала: «Жизнь героев -
деяние. Погибая, они оставляют народу свои подвиги...Эти подвиги кры-
латой легендой облетают полки и дивизии, зовя, вдохновляя, уча».

Мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны были
вдохновляющими стимулами в борьбе с врагом, в стремлении к сопро-
тивлению. С твердой верой в победу воспринимались публиковавшие-
ся в «Правде» и других центральных газетах вдохновенные правдивые
рассказы Николая Тихонова о жизни ленинградцев. Находясь безвы-
ездно в Ленинграде, писатель-журналист вместе с защитниками горо-
да переносил все тяготы блокады, лично видел несокрушимую стой-
кость ленинградцев. Они и стали героями публиковавшихся в «Правде»
«Ленинградских рассказов», поэмы «Киров с нами».

Н. Тихонов являлся, по существу, и постоянным корреспондентом
«Красной звезды». Он публиковал здесь месячные обзоры о Ленинг-



раде. Первый обзор появился в мае 1942 г., последний - «Победа!» -
опубликован в январе 1944 г. Впоследствии эти обзоры вошли в сбор-
ники «12 месяцев», «Ленинград принимает бой» и получили одобре-
ние широкой читательской аудитории.

Все 900 дней блокады Ленинграда находилась в городе, испытывая все
тяготы и лишения осажденного города, Ольга Берггольц. Она писала, высту-
пала у микрофона. Многое из того, что было создано ею в дни блокады,
вошло в сборники «Февральский дневник» и «Ленинградская поэма».

Важное место в материалах, характеризующих героизм советских
людей на фронте, занимали статьи и корреспонденции, очерки и ре-
портажи военных корреспондентов. Мужественным и умелым военным
журналистом проявил себя Сергей Борзенко - корреспондент «Прав-
ды», писавший в газету с 1-го Украинского фронта. Участвуя в форси-
ровании Керченского пролива, он взял на себя командование десант-
ным отрядом, за что был удостоен звания Героя Советского Союза.
С разных фронтов в «Правду» писали Борис Полевой, Михаил Сиволо-
бов, Леонид Коробов. Они же давали материалы из партизанских от-
рядов. Корреспондент «Красной звезды» Николай Денисов неоднок-
ратно участвовал в боевых полетах самолетов-бомбардировщиков...

Жизнь тыла находила повседневное и широкое отражение в выступ-
лениях центральной, местной, военной печати, в передачах радио.
Призыв «Все для фронта, все для победы!» отражал напряженный труд
миллионов людей, кто бесперебойно снабжал армию оружием, боепри-
пасами, техникой, продовольствием.

В годы Великой Отечественной войны широкие народные мас-
сы Советского Союза совершили беспримерный подвиг в созда-
нии военной экономики. Освещение перестройки народного хо-
зяйства на военный лад явилось важнейшей задачей советской
печати. Пресса писала о тяжелой обстановке, в которой приходи-
лось проводить передислокацию предприятий на Восток, идейно
и организационно сплачивала трудовые коллективы на досрочное
завершение строительных работ и быстрейшее наращивание тем-
пов выпуска военной продукции.

Среди многочисленных производственных тем особое внимание
печати привлекали проблемы выпуска черных и цветных металлов, ста-
ли. Большое место отводилось оборонной промышленности. «Прав-
да», «Горьковская коммуна», «Уральский рабочий», «Волжская комму-
на» и другие газеты рассказывали о борьбе за металл, за производство
орудий, танков, самолетов в новых военных районах страны, поддер-
живали творческую инициативу рабочих и, в частности, движения мно-
гостаночников, тысячников и др. «Правда» поддержала инициативу
рабочих предприятий авиационной,танковой и металлургической про-
мышленности, развернувших в 1942 г. Всесоюзное соревнование за



лучшее выполнение заказов фронта. На ее страницах появилась руб-
рика «Трибуна участника соревнования».

«Фронт требует - значит должно быть сделано» - призывали газеты не
только тружеников города, но и деревни. Печать, к сожалению, удивительно
мало писала о тех сверхчеловеческих усилиях, которые прилагала дерев-
ня для обеспечения продовольствием армии и трудящихся города. Обеск-
ровленная, лишенная основной рабочей силы, она с помощью женщин и
детей боролась за урожай и его сохранность. Эта сторона крестьянского
труда составляла, в основном, главную тему жизни деревни.

В деятельности городских и районных газет было немало и других
недостатков. Этим была обусловлена необходимость серьезного улуч-
шения руководства местной прессой. Республиканским газетам было
предложено направлять в райкомы партии не реже одного раза в три
месяца обзоры печати на каждую газету, систематически публиковать
в республиканских партийных изданиях обзоры печати на районные
газеты. На редакции республиканских газет также возлагалась обя-
занность организовать стажировку редакторов и секретарей районных
газет в областных и республиканских газетах, редакциях.

В новых условиях, когда под натиском Советской Армии началось
изгнание врага с оккупированных им территорий, в печати все больше
стало материалов о ходе восстановления народного хозяйства в райо-
нах, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков.

С первых дней войны вопросы международной жизни занимали одно
из ведущих мест в советской прессе. В материалах печати и выступле-
ниях на радио большое внимание уделялось укреплению антигитле-
ровской коалиции, укреплению боевого содружества СССР, Англии и
США, направленного на разгром общего врага. Газеты сообщали о том,
с каким пристальным вниманием вся мировая пресса следила за поло-
жением на советско-германском фронте, информировали о ходе со-
бытий на всех фронтах второй мировой войны, о различных причинах,
затягивающих открытие второго фронта.

В печати публиковались статьи, письма, приветственные телеграм-
мы от зарубежных политических деятелей, в которых выражалась бла-
годарность Советской Армии и всему советскому народу по поводу
побед, одержанных над немецко-фашистскими захватчиками. 14 де-
кабря 1941 г., например, «Правда» опубликовала подборку «Печать
Англии и США о провале немцев на восточном фронте», в которой ци-
тировала выступления английских газет «Тайме», «Дейли мейл», аме-

; риканских «Нью-Йорк тайме», «Нью-Йорк Геральд трибюн», подчерки-
вавших огромное значение победы советских войск под Москвой,
рассказывавших о провале наступления гитлеровских войск. «Крас-
ная звезда» опубликовала выдержки из статьи писателя-фантаста Гер-

;, берта Уэллса, призывавшего к тесному союзу и дружбе английского и



русского народов. В газете была помещена телеграмма американского
писателя Теодора Драйзера, в которой он писал, что дело русских яв-
ляется подлинным делом демократии.

Советская печать рассказывала о всеобщем восхищении героизмом
и мужеством советских войск, отстоявших город на Волге и разгро-
мивших отборнейшие гитлеровские дивизии под Сталинградом. «Мир
восхищен!» - так озаглавила ряд подборок «Правда».

В заголовок одной из информации газета вынесла название опуб-
ликованной в английской «Тайме» корреспонденции «Великий боевой
подвиг советских войск». В другом материале «Правда» приводит сло-
ва вашингтонской газеты «Стар», характеризовавшей битву за Сталин-
град как «величайшее в истории сражение».

Газеты публиковали новогодние приветствия Советскому Союзу от
зарубежных деятелей. Так, 1 января 1943 г. «Правда» опубликовала
приветствия председателя национального комитета сражающейся
Франции генерала Де Голля, английского писателя Джона Пристли;
2 января 1943 г. - Заявление Теодора Рузвельта в связи с годовщиной
Декларации объединенных наций.

Газетные материалы сообщали о Тегеранской, Ялтинской и Потсдам-
ской конференциях руководителей трех союзных держав, о полити-
ческом курсе, проводившемся правительственными кругами Англии и
Америки в связи с необходимостью открытия второго фронта...

Газеты показывали рост сопротивления в странах Европы - Фран-
ции, Югославии, Албании, Польше и других государствах. В1943 г. была
приостановлена деятельность Коминтерна. Перестал выходить журнал
«Коммунистический Интернационал». С тем чтобы активизировать дей-
ствия сил сопротивления, сплотить их на борьбу с фашизмом, были
созданы журналы «Война и рабочий класс», «Славяне».

Советские войска день ото дня все дальше отбрасывали врага.
На страницах газет и в передачах радио находил широкое отраже-
ние ход наступательных действий Советской Армии в 1943-1944 гг.
Они сыграли решающую роль в освобождении от фашистской окку-
пации народов Австрии, Албании, Болгарии, Венгрии, Норвегии,
Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии. Так возникло исклю-
чительно важное тематическое направление в международной про-
блематике центральной и фронтовой печати: военные действия Со-
ветской Армии на территориях европейских стран, оккупированных
фашистскими войсками.

В связи с перенесением боевых действий за рубежи нашей страны
перед всей советской журналистикой встала неотложная задача - с
большей активностью вести работу по идеологическому и интернаци-
ональному воспитанию военнослужащих, умело разъяснять освободи-
тельные цели действий Советской Армии и Военно-Морского флота.



Центральные и фронтовые издания публиковали все важнейшие
документы внешней политики СССР: Заявление о целях советских войск
в Румынии и Польше; Соглашение об отношениях между Советским Глав-
нокомандующим и Чехословацкой администрацией после вступления
советских войск на территорию Чехословакии; Соглашение между пра-
вительством СССР и Польским комитетом национального освобожде-
ния и др. На основе опубликованных документов газеты вели боль-
шую разъяснительную работу. Так, только газета 2-го Украинского
фронта «Суворовский натиск» за апрель-май 1944 г. опубликовала
более 20 статей, раскрывавших цели наступления советских войск в
Румынии, Газета 1-го Белорусского фронта «Красная Армия» разъяс-
няла, что последующие действия Советских войск, освободивших
Польшу от немецких захватчиков, будут связаны со всемирной помо-
щью народу этой страны в налаживании его мирной жизни.

Свободолюбивые народы европейских стран, освобожденные от
фашистского ига, вместе с Советской Армией направили свои силы на
разгром фашизма. Об этом в «Правде» 16 января 1944 г. писал Кле-
мент Готвальд. 9 октября 1944 г. в «Правде» выступил со статьей один
из руководителей Болгарской рабочей партии Димитрий Танев, зая-
вивший, что болгарский народ вместе со всеми освобожденными на-
родами будет бороться до полной победы над фашизмом в Германии.

В освобожденных государствах налаживалась мирная жизнь. Сре-
ди ее первых шагов - издание газет на национальных языках. Так, на
польском языке вышла газета «Новая жизнь», на румынском - «Сво-
бодный голос», на венгерском - «Венгерская газета», «Известия» и др.
Целью этих изданий явилось разъяснение политики Советского пра-
вительства в отношении освобожденных стран, создание органов мес-
тного самоуправления, формирование государственных структур.

Важное место в военной журналистике занимали вопросы поведения
бойцов и командиров в освобожденных странах. Пресса призывала к орга-
низованности, доброжелательности, воспитывала личный состав в духе
дружественных отношений и солидарности с народами освобожденных
стран. Каждое проявление добрых отношений со стороны поляков, чехов,
югославов, румын к воинам Советской Армии использовалось военной
прессой для интернационального воспитания бойцов и командиров.

Особенно большое внимание уделяла печать разъяснению политики
Советского правительства в освобожденных от фашистов государствах в
условиях, когда наши войска вели боевые действия на территории Герма-
нии. Так, 26 марта 1945 г. «Правда» опубликовала передовую статью «Воин-
освободитель», в которой с достаточной глубиной выразила политику Со-
ветского государства и его отношение к немецкой нации и фашизму.

Однако часть газет, разоблачая кровавые замыслы германского фа-
шизма, воспитывая у советских людей, у воинов советской армии нена-



висть к врагу, продолжала публиковать материалы, неверно ориентиро-
вавшие солдат и офицеров действующей армии. Так, 11 апреля 1945 г.
«Красная звезда» опубликовала статью Ильи Эренбурга «Хватит!». Ав-
тор, говоря о причинах ожесточенного сопротивления немцев, пытался
объяснить это тем, будто Германия представляет собой одну колоссаль-
ную шайку преступников, будто все немцы одинаково ответственны за
злодеяния гитлеровцев и одинаково боятся расплаты за зверства фаши-
стов на советской земле. Ответственность за содеянное, утверждал Эрен-
бург, должна нести, разделить вся немецкая нация.

«Правда» выступила против неправильных заявлений Эренбурга. В
статье Александрова «Тов. Эренбург упрощает» отмечалось, что имен-
но гитлеровцы пытались внушить немецкому народу, будто каждый
немец ответственен за исход войны. В действительности, подчеркива-
ла газета, это не так. За преступления гитлеровцев должны сполна от-
ветить их главари. Критическая оценка точки зрения И. Эренбурга по-
могла редакциям ряда газет избежать аналогичных ошибок.

В материалах фронтовых корреспондентов, поступавших в редак-
ции газет во второй половине апреля 1945 г., все чаще звучала мысль
о близости победы. И хотя шли тяжелые бои в берлинском метро, на
подступах к рейхстагу, исход войны был предрешен. Не выдержав штур-
ма, капитулировал гарнизон Берлина.

Ценой огромных жертв и неимоверных усилий советский народ одер-
жал победу. Среди тех, кто ценой собственной жизни приблизил этот
Великий день, были писатели и журналисты. Они не только рассказыва-
ли о подвигах других, они и сами шли в едином строю со сражающимся
народом, в его боевых рядах, шли, а зачастую и погибали в бою...

На Новороссийском плацдарме, в бешеном по дерзости и отваге
десанте Куникова высаживался Сергей Борзенко; командовал парти-
занским соединением Петро Вершигора; трое суток, зубами вцепив-
шись в землю, отстаивал плацдарм на «том» берегу Днепра шахтер-
минометчик поэт Борис Котов...

Петр Лидов - военный корреспондент «Правды». Жизнь его оборва-
лась на полях войны при налете вражеской авиации. Под Киевом погибли
журналисты Лапин и Хапревин, в боях за Москву - многие журналисты и
писатели, сражавшиеся в ополчении: Е. Абросимов, А. Афиногенов,
М. Волосов, Б. Гроссман, Я. Зельдин, Ю. Крымов, М. Кульчицкий, Н. Майо-
ров, А. Луначарский, Е. Петров, П. Соколов, Е. Чернявский... 81 москвич.

Под Харьковым погиб Джек Алтаузен, в Севастополе - Александр
Хамадан, в боях за Сталинград - Владислав Занадворов, под Смоленс-
ком - Вячеслав Афанасьев, в тюрьмах гестапо и в фашистских лагерях
смерти - Муса Джалиль, Витаутас Монтвила, Али Шогенцуков. Отказа-
лись уйти с поля боя Аркадий Гайдар, Иосиф Уткин, сражался до конца
Юрий Крымов, за работой над газетной полосой осколком авиацион-



ной бомбы был убит Всеволод Багрицкий... Тысячи журналистов, пи-
сателей, публицистов, поэтов не вернулись домой. По полям боев рас-
киданы их могилы, но живет написанное ими...

9 мая 1945 г. «Правда» опубликовала акт о безоговорочной капитуля-
ции германских вооруженных сил. В этом же номере газета опубликовала
репортаж Б. Горбатова и М. Мержанова «Пушки больше не стреляют» -
последний фронтовой материал с европейского театра военных действий.

После разгрома фашистской Германии и ее союзников в Европе един-
ственной страной, ведущей военные действия против Советской Армии,
оставалась Япония. Активные боевые операции против ее войск осве-
щали центральная пресса, свыше 100 фронтовых, флотских, армейских,
дивизионных газет. Дальневосточная кампания завершилась разгромом
миллионной Квантунской армии.

Победа Советской Армии над Японией завершила вторую мировую
войну.

Годы Великой Отечественной войны вызвали к жизни различные
формы и методы работы советской журналистики, усиливавшие ее воз-
действие на массы. Многие редакции и военные журналисты были тесно
связаны с бойцами и командирами, с рабочими, колхозниками, вели с
ними переписку, привлекали к участию в газетах и на радио.

Укрепление связей солдатских газет с читателями способствовало
росту числа авторов. Так, редакция армейской газеты «Боевое знамя»
за август-октябрь 1943 г. получила 798 писем, из них 618 было опуб-
ликовано. Повседневно переписывалась «Правда» с тружениками тыла
и воинами, сражавшимися на фронте. За годы войны она получила свы-
ше 400 тысяч писем, значительная часть которых была опубликована
как отражение неразрывного единства фронта и тыла.

Одним из ярких проявлений участия тысяч людей в деятельности
прессы, в создании специальных подборок и программ стали передачи
по радио писем на фронт и с фронта. Уже в первые дни войны в адрес
Всесоюзного радио начали поступать письма от рабочих и колхозников,
обращенные к воинам, близким и знакомым, находящимся в Советской
Армии. Объединив эти письма в цикл «Письма на фронт», Центральное
радио с 9 июля 1941 г. ввело ежедневные передачи «Письма на фронт».
С августа начали выходить в эфир передачи «Письма с фронта». Эти циклы
готовила специальная редакция Всесоюзного радио. За годы войны Ра-
диокомитет получил около двух миллионов писем, позволивших создать
свыше 8 тысяч передач «Письма на фронт» и «Письма с фронта».

Большое распространение в годы Великой Отечественной войны
получили радиомитинги: в честь 24-й годовщины Октября, в защиту
детей от фашистского варварства, антифашистский митинг работни-



ков литературы и искусства, Всесоюзный митинг женщин-матерей и
жен фронтовиков и др.; обнародование по радио патриотических
писем и другие формы.

9 декабря 1942 г. Всесоюзное радио передало письмо колхозников
и колхозниц Тамбовщины о строительстве танковой колонны. На сле-
дующий день оно было опубликовано в центральной печати. Это пись-
мо положило начало патриотическому движению по сбору средств на
вооружение Красной Армии и Военно-Морского флота.

Одной из распространенных форм массовой работы в годы войны
оставались выездные редакции. 25 ноября 1941 г. Центральное радио
создало выездную редакцию фронтового вещания «Говорит фронт».
Более 30 выездных редакций «Правды» работало в различных пунктах
страны; 38 выездных редакций организовала «Комсомольская прав-
да». Они выпустили 2884 номера газеты общим тиражом 6 млн. экз.

Талант в сплаве с реальной жизнью
С первых дней войны жанры публицистики, призванные раскрывать

жизнь людей на фронте и в тылу, мир их духовных переживаний и чувств,
их отношение к различным фактам войны, заняли прочное место на стра-
ницах периодической печати, в передачах радио. Публицистика стала
основной формой творчества крупнейших мастеров художественного
слова. Индивидуальное восприятие окружающей действительности, не-
посредственные впечатления сочетались в их творчестве с реальной
жизнью, с глубиной переживаемых человеком событий.

Алексей Толстой, Николай Тихонов, Илья Эренбург, Михаил Шоло-
хов, Константин Симонов, Борис Горбатов, Леонид Соболев, Всеволод
Вишневский, Леонид Леонов, Мариэтта Шагинян, Алексей Сурков, Вла-
димир Величко и другие писатели-публицисты создали произведения,
несущие в себе огромный заряд патриотизма, веры в нашу победу. Их
творчество способствовало воспитанию масс в духе любви и предан-
ности своей Отчизне.

Голос советской публицистики эпохи Великой Отечественной вой-
ны достигал особой силы, когда главной темой ее произведений ста-
новилась тема Родины. В тяжелых условиях войны, когда решалась
судьба твоей страны, не могли оставлять равнодушной читательскую
аудиторию произведения, звавшие к ее защите, к преодолению всех
препятствий и лишений в борьбе с врагом. Так воспринимались мил-
лионами читателей статьи «Родина» А. Толстого, «Сила России» Н. Ти-
хонова, «Размышления у Киева» Л. Леонова, «Украина в огне» А. Дов-
женко, «Душа России» И. Эренбурга, «Уроки истории» Вс.
Вишневского и многие другие, в которых с огромной эмоциональной
силой раскрывались истинный характер патриотизма, героические
традиции прошлого нашей страны.



Тема Родины, патриотического долга перед ней заняла главное место
в публицистическом творчестве А. Толстого с первых дней войны. 27
июня 1941 г. в «Правде» появилась его первая военная статья «Что мы
защищаем». В ней автор противопоставил захватническим устремлени-
ям фашистской Германии твердую уверенность советского народа в пра-
воте своего дела, ибо он защищал свою Отчизну от врага. В грозный для
страны час слова публициста звучали как призывный набат. 18 октября
1941 г. «Правда» опубликовала его статью «Москве угрожает враг». На-
чав ее словами «Ни шагу дальше!», публицист обратился к самым сокро-
венным патриотическим чувствам каждого советского человека. Исклю-
чительного публицистического накала тема Отчизны достигла в статье
А. Толстого «Родина», впервые опубликованной 7 ноября 1941 г. в газе-
те «Красная звезда» и перепечатанной затем многими изданиями. Про-
роческие слова писателя, содержащиеся в этой статье, «Мы сдюжим!»
стали клятвой советских воинов в трудные дни обороны Москвы.

В творчестве А. Толстого - и художественном, и публицистическом -
тесно переплетаются две темы: Родины и внутреннего богатства нацио-
нального характера русского человека. С наибольшей полнотой это един-
ство воплотилось в «Рассказах Ивана Сударева», первый цикл которых
появился в «Красной звезде» в апреле 1942 года, а последний - «Рус-
ский характер» - на страницах этой же газеты 7 мая 1944 г.

За годы войны А. Толстой написал около 100 статей, текстов для
выступлений на митингах и собраниях. Многие из них звучали по ра-
дио, публиковались в газетах.

23 июня 1941 г. - на второй день Великой Отечественной войны -
началась публицистическая деятельность Ильи Эренбурга военного
периода. Его статья «В первый день», появившаяся в печати, несла в
себе высокий гражданский пафос, стремление вселить в сознание лю-
дей непреклонную волю уничтожить фашистских захватчиков. Через
два дня И. Эренбург по приглашению редакции «Красной звезды» при-
шел в газету и в тот же день написал статью «Гитлеровская орда», кото-
рая была напечатана в газете 26 июня. Его статьи и памфлеты публи-
ковались также во многих центральных и фронтовых газетах.

Свою главную задачу публицист видел в воспитании у народа не-
нависти к тем, кто посягнул на его жизнь, кто желает его порабоще-
ния, кто стремится его уничтожить. Статьи И. Эренбурга «О ненавис-
ти», «Оправдание ненависти», «Киев», «Одесса», «Харьков» и другие
вытравляли из сознания советских людей благодушие, обостряли чув-

• ство ненависти к врагу. Достигалось это за счет исключительной кон-
кретности. Публицистика несла в себе неопровержимые факты о звер-
ствах захватчиков, свидетельские показания, ссылки на секретные
документы, приказы немецкого командования, личные записи уби-
тых и пленных немцев.



Особого накала публицистика И. Эренбурга достигла в кризисные
дни битвы за Москву. 12 октября 1941 г. «Красная звезда» опублико-
вала его статью «Выстоять!». Этот страстный клич стал ведущей темой
статей «Дни испытаний», «Мы выстоим», «Испытание».

За годы Великой Отечественной войны Эренбург написал около 1,5тыс.
памфлетов, статей, корреспонденции, вышли в свет 4 тома его памфлетов
и статей под названием «Война». Первый том, изданный в 1942 г., откры-
вался циклом памфлетов «Бешеные волки», в котором с исключитель-
ной разоблачительной силой созданы образы фашистских главарей -
Гитлера, Геринга, Геббельса, Гимлера.

Значительное место в творчестве Эренбурга периода войны заняли
статьи и корреспонденции для зарубежного читателя. Они передава-
лись через Совинформбюро в телеграфные агентства и газеты Амери-
ки, Англии и других государств. Свыше 300 публикаций составил дан-
ный цикл. Все они затем вошли в книгу «Летопись мужества».

Константин Симонов... Неутомимый корреспондент «Красной звез-
ды», прошедший дорогами войны тысячи километров и видевший все,
что она с собой принесла. Впечатления, осевшие в сознании, требова-
ли выхода, публицистической и художественной реализации. Коррес-
понденции и статьи Симонова, его очерки и стихи, рассказы и повести
печатались в «Красной звезде», во многих других газетах, распростра-
нялись по каналам Совинформбюро, передавались по радио.

Людям нравились суровые, мужественно-сдержанные корреспон-
денции и очерки К. Симонова. «Части прикрытия», «В праздничную
ночь», «Юбилей», «Истребитель истребителей», «Песня» и другие по-
трясали правдой жизни, умением заглянуть в духовный мир человека,
жизнь которого могла оборваться через мгновение.

Константин Симонов был свидетелем многих решающих битв и пи-
сал о том, что лично видел. Конкретный адрес присутствует уже в заго-
ловках материалов: «В Керченских каменоломнях», «Осада Тернопо-
ля», «У берегов Румынии», «На старой Смоленской дороге» и др.

Результатом командировки в Феодосию, только что освобожденную
советским десантом и яростно бомбардируемую вражеской авиацией,
явился первый в творческой биографии Симонова рассказ «Третий адъю-
тант». Сюжет его подсказала встреча с одним из десантников, в прошлом
донецким шахтером, твердо убежденным, что «храбрых убивают реже, чем
трусов». Рассказ был опубликован в «Красной звезде» 15 января 1942 г.

Трудно сказать, осознанно или случайно, но днем раньше в «Прав-
де» появилось стихотворение К. Симонова «Жди меня», жизнеутверж-
дающая идея которого получила столь яркое продолжение в рассказе
«Третий адъютант». Вера в жизнь, в завтрашний день, в верность любви,
позволявшая выдержать тяготы войны и разлуки, принесла стихотво-
рению всеобщее признание. Сотни газет его перепечатали.



Среди публицистов, находившихся в действующей армии, был и
военный корреспондент «Красной звезды» Василий Гроссман. В очер-
ках «Сталинградская битва», «Волга-Сталинград», «Власов» и др.,
в многочисленных корреспонденциях он вводил читателя в атмосферу
борющегося Сталинграда.

В цикл событийных очерков о Сталинграде вошли «Огонь Сталин-
града» Е. Кригер, «Дом Павлова» П. Шебунина, «Город-герой» Б. Поле-
вого, «Сталинградское кольцо» Вас. Коротеева и другие.

Главное в публицистике периода Великой Отечественной войны
заключалось в том, что она выражала силу духа и чаяния сражающего-
ся народа. В публицистике военной поры особое место заняли очерки
М. Шолохова «Наука ненависти», «Гнусность», его статьи «По пути к
фронту», «Люди Красной Армии». Лейтмотивом их служила убежден-
ность автора в том, что высоконравственная сила народа, его любовь к
Отчизне окажут решающее воздействие на исход войны, приведут к
победе. Эта идея пронизывала и очерки Л. Соболева «Морская душа»,
А. Фадеева «Бессмертие», А. Платонова «Сын полка» и др.

Высокое мастерство писателей, пришедших в военную публицис-
тику, их самобытный творческий «почерк» придавали ей чрезвычайно
многообразный по форме и резко индивидуальный по стилю характер.

Борис Горбатов, например, обратился к эпистолярной форме разго-
вора с читателем. Его «Письма товарищу» несут в себе огромный заряд
патриотизма. Они не только личностны, но и очень лиричны. Большин-
ство из них было написано, когда приходилось отступать, и линия фрон-
та подошла к Москве. Первые четыре письма под общим заглавием «Ро-
дина» были опубликованы в сентябре 1941 г. в «Правде». Перу
Б. Горбатова принадлежат также очерки «Алексей Куликов, боец», «Пос-
ле смерти», «Власть», «Из фронтового блокнота», вошедшие в сборник
«Рассказы о солдатской душе», вышедший в 1943 г.

В конце войны создается большое количество путевых очерков. Их
авторы Л. Славин, А. Малышко, Б. Полевой, П. Павленко и другие расска-
зывали о победных боях советских войск, освобождавших народы Евро-
пы от фашизма, писали о взятии Будапешта, Вены, о штурме Берлина...

С публицистическими и проблемными статьями в печати и на радио
выступали партийные и государственные деятели страны: М. Калинин,
А. Жданов, А. Щербаков, В. Карпинский, Л. Мануильский, Е. Ярославский.

На страницах советской печати правдиво запечатлен в публицисти-
ке Б. Агапова, Т. Тэсс, М. Шагинян и других бессмертный трудовой под-
виг миллионов людей тыла. Проблемам обеспечения фронта и населе-
ния страны продовольствием посвящали свои очерки Е. Кононенко,
И. Рябов, А. Колосов и другие.

Большой силой эмоционального воздействия обладала радиопубли-
цистика. В памяти радиослушателей периода Великой Отечественной вой-



ны остались выступления у микрофона А. Гайдара, Р. Кармена, Л. Кассиля,
П. Мануйлова и А. Фрама, К. Паустовского, Е. Петрова, Л. Соболева.

В годы Великой Отечественной войны заметное развитие получила
фотопублицистика. Объектив фотоаппарата запечатлел неповторимые
события истории и героические поступки тех, кто сражался за Родину.
Имена фотопублицистов «Правды», «Известий», «Красной звезды», «Ком-
сомольской правды» А. Устинова, М. Калашникова, Б. Кудоярова,Д. Баль-
терманца, М. Бернштейна, В. Темина, П. Трошкина, Г. Хомзера, А. Капус-
тянского, С. Лоскутова, Я. Халипа, И. Шагина и многих других стали в
один ряд с именами публицистов пера и кинодокументалистов.

Усилиями опытных мастеров фотодела, литературы и графики с ав-
густа 1941 г. стал выпускаться литературно-художественный журнал
«Фронтовая иллюстрация». Почти одновременно стало выходить еще
одно иллюстрированное издание - «Фотогазета», с периодичностью
шесть раз в месяц. «Фотогазета» выходила до Дня Победы.

Неизменно мощной силой в арсенале публицистики военной поры
оставались сатирические жанры, юмористические издания. Сатиричес-
кие материалы часто появлялись в центральной печати. Так, в «Прав-
де» над ними трудился творческий коллектив, в который входили ху-
дожники Кукрыниксы (М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов) и поэт
С. Маршак. На некоторых фронтах были созданы сатирические журна-
лы: «Фронтовой юмор», «Сквозняк» и другие.

Печать русского зарубежья в новой эмиграции
Вторая мировая война стремительно шла по Европе, став своеоб-

разным водоразделом и острым испытанием для русского зарубежья.
Во весь рост встал вопрос: по какому пути идти дальше. Русская эмиг-
рация не питала в основе своей симпатий к Гитлеру. Она смутно пред-
ставляла свой завтрашний день. Тем более что ее сегодняшняя жизнь
становилась все тяжелее. Вот как характеризовала ее в январе 1940 г.
писатель и публицист Н. Берберова: «Нищая, глупая, вонючая, ничтож-
ная, несчастная, подлая, все растерявшая, измученная, голодная рус-
ская эмиграция (к которой принадлежу и я)! В прошлом году на про-
давленном матрасе, на рваных простынях, худой, обросший, без денег
на доктора и лекарства умирал Ходасевич. В этом году - прихожу к
Набокову: лежит точно такой же»12...

Но Набоков выжил. Он сумел выстоять, придти в себя после пережи-
того им в охваченной безумием нацистской Германии. С трудом вырвав-
шись оттуда, он нашел пристанище во Франции. Каждый день приносил
все более тревожные вести. И в начале 1940 г. Набоков уезжает в США.

Чем дальше, тем все меньше оставалось сомнений у русской эмиг-
рации в неизбежности войны между нацистской Германией и Советс-
ким Союзом. В эмигрантской среде широко обсуждалась позиция, ко-



торую она должна занять в случае нападения фашистской Германии на
СССР. В дискуссиях стали употребляться термины «оборончество», «по-
раженчество». Возникло и новое понятие «возвращенчество», введен-
ное в оборот молодым поколением эмигрантов. Во Франции, Чехосло-
вакии и других странах создаются даже «Союзы возвращенцев»,
которые с помощью советских представителей агитируют молодежь
вернуться в Россию. Среди тех, кто уехал в Советский Союз, были быв-
ший сотрудник пражской газеты «Воля России» Алексей Эйснер, дочь
Марины Цветаевой, отец которой Сергей Эфрон переехал вслед за до-
черью. Вернулась в Россию и Марина Цветаева. Возвратился на Роди-
ну крупнейший российский писатель А. Куприн.

Но в планах Гитлера первоочередное место заняла не Россия.
В мае 1940 г. началось немецкое наступление на Францию.
К этому времени в Париже выходили единственная ежедневная га-

зета «Последние новости» и «Возрождение», ставшее еженедельни-
ком с 1936 г. «Возрождение», редактировавшееся во второй половине
30-х годов Ю. Семеновым и ориентировавшееся на Гитлера как на по-
тенциального спасителя Европы и России от коммунизма, с началом
войны резко переменило свою позицию. Еженедельник встал на сто-
рону французского народа, разделяя его патриотический порыв и же-
лание оказать сопротивление немцам.

Издание толстых журналов прекратилось с началом второй миро-
вой войны. Последний номер «Современных записок» увидел свет в
начале 1940 г. «Русские записки» прекратились еще раньше. С их зак-
рытием практически прервались литературно-публицистические свя-
зи между европейской и дальневосточной русской эмиграцией. Зна-
чительную материальную помощь на издание «Русских записок»
оказывала дальневосточная диаспора. Не случайно на обложке жур-
нала местом его выхода были обозначены Париж и Шанхай.

Вместе с тем трудность совместных действий заключалась в том, что
редакция находилась в Париже и большие расстояния затрудняли регу-
лярные связи. В первых трех номерах «Русских записок» был представ-
лен постоянный отдел «Дальневосточное обозрение». В журнале пона-
чалу сотрудничали несколько человек из шанхайских русских изданий.
Однако их имена редко появлялись в «Русских записках». Здесь в ос-
новном печатались те же литераторы и публицисты, что и в «Современ-
ных записках»: М. Алданов, Н. Авксентьев, Д. Мережковский, Ф. Степун,
М. Вишняк, Г. Федотов. С четвертого номера характер журнала изменил-
ся. К руководству изданием пришел вначале П. Милюков, а затем В. Руд-
нев. Связь с литературным Шанхаем у них не вызывала особого интере-
са. Какое-то время личные связи с дальневосточной литературной
эмиграцией поддерживал М. Вишняк, ставший секретарем редакции «Рус-
ских записок», но и он вскоре перешел в «Новый журнал». Так оконча-



тельно прервалась связь между литературным зарубежьем Парижа и
Шанхая, между русскими диаспорами Европы и Дальнего Востока.

В июне 1940 г. немцы взяли Париж. В связи с его оккупацией обе
издававшиеся здесь русские газеты перестали выходить. Значитель-
ная часть русской литературной эмиграции покидает Францию. Выез-
жают в США политические деятели и публицисты Н. Авксентьев,
М. Вишняк, В. Зензинов, А. Керенский, Г. Федотов и другие. Из писате-
лей-беллетристов старшего поколения переехали в Америку М. Алда-
нов, М. Цетлин. Из младших - там раньше других оказался В. Набоков.

Немало известных писателей и публицистов осталось и во Франции.
Некоторые из них оказались в свободной зоне - И. Бунин, П. Милюков и
др., часть - на территории оккупированной немцами - И. Шмелев,
А. Ремизов, М. Осоргин, кое-кому удалось вернуться в Париж и его окре-
стности. Среди них Д. Мережковский, Н. Тэффи, Н. Бердяев...

После нападения фашистской Германии на Советский Союз ведущие
писатели русского зарубежья заняли своеобразные позиции. И. Бунин,
Б. Зайцев, Н. Тэффи и ряд других критически воспринимавших фашизм, со-
чувствовавших успехам русского оружия и желавших победы России, при-
держивались своих старых антисоветских взглядов. В своих патриотичес-
ких чувствах они отделяли победу России от торжества сталинизма, видя в
нем огромнейшее зло для своей Родины. Иными словами, проявлявшиеся в
эмигрантской среде патриотические чувства в большинстве случаев не оз-
начали признания перемен, происшедших в России после Октября 1917 г.

Многие русские писатели и публицисты посчитали своим долгом
встать в один ряд с французскими патриотами, чтобы отстоять свободу
и независимость Франции. Активное участие во французском движе-
нии Сопротивления приняли Н. Федоров, литературный критик, жур-
налист, в прошлом участник Белого движения. С 1944 г. он член Фран-
цузской компартии, член Союза русских патриотов (затем Союза
советских патриотов). После войны - один из лидеров движения со-
ветских патриотов. В июне 1946 г. принял советское гражданство и
вернулся в СССР. Во французском Сопротивлении были и русские пуб-
лицисты молодого поколения: В. Андреев, Д. Кнут и его жена, В. Гессен
(сын И. Гессена), Г. Газданов, Э. Шаховская и др. Некоторые из них пали
смертью храбрых, некоторые были расстреляны гитлеровцами, немало
было и таких, кто оказался в концентрационных лагерях. Имена мно-
гих из них называет Глеб Струве (сын П. Струве) ъ своей книге «Рус-
ская литература в изгнании» (Париж. 1984. С. 380). Это - Б. Вильде,
мать Мария (Е. Скобцева), И. Фондамский-Бунаков, М. Горлин, Р. Блох,
поэт И. Британ. В концентрационном лагере во Франции скончался ,
публицист газеты «Последние новости» А. Кулишер, в Югославии нем-
цами были арестованы П. Струве, Д. Вергун и некоторые другие рус-
ские эмигранты, правда, выпущенные впоследствии на свободу.



В годы второй мировой войны литература и публицистика русского
зарубежья потеряла многих выдающихся деятелей: В. Бурцева, П. Ми-
люкова, М. Осоргина, П. Струве, Н. Авксентьева, И. Гессена и многих
других, чьи имена навсегда останутся в истории отечественной культу-
ры, литературы, публицистики, политики.

Так исторически сложилось, что судьба уготовила русской литера-
турно-публицистической эмиграции еще одно испытание. Чтобы со-
хранить свою свободу она, покидает Европу и отправляется в новую
эмиграцию - за океан.

В 1942 г. в Нью-Йорке М. Цетлин, М. Алданов и другие сотрудники
«Современных записок» выпустили «Новый журнал», периодичностью
выхода раз в квартал. Политическая платформа издания была очень
близкой «Современным запискам». В редакционной статье первого
номера журнала, в частности, отмечалось: «Наше издание, начинаю-
щееся в небывалое катастрофическое время, - единственный русский
толстый журнал во всем мире вне пределов Советского Союза. Это уве-
личивает нашу ответственность и возлагает на нас обязанность, кото-
рой не имели прежние журналы: мы считаем своим долгом открыть
страницы «Нового журнала» писателям разных направлений, - разу-
меется в известных пределах: люди, сочувствующие национал-социа-
листам и большевикам, у нас писать не могут».

Последовательно сохраняя свое политическое кредо, журнал вмес-
те с тем допускал и определенные отступления влево. На его страни-
цах печатались эсер В. Чернов, социал-демократы-меньшевики:
Б. Николаевский, Г. Аронсон, Д. Далин. Но их участие не меняло даже
в годы войны антигитлеровской коалиции с фашистской Германией, ан-
тисоветских позиций «Нового журнала».

У него, как в прошлом и у «Современных записок», был велико-
лепно поставленный отдел беллетристики. Здесь завершилась пуб-
ликация романа М. Алданова «Начало конца», печатались главы его
нового романа «Истоки».

Сохранил журнал преемственность и в направлении отдела «Публи-
цистики». Публиковавшиеся статьи содержали философские раздумья,
исторические экскурсы, литературно-критические эссе талантливого
публициста Г. Федотова, печатались яркие публицистические статьи об-
щественно-политического деятеля и журналиста М. Вишняка.

Появлялись в «Новом журнале» и произведения русских писате-
лей, оставшихся во Франции. Среди них рассказы И. Бунина, отрывки
из книга М. Осоргина «Времена»...

В 1942 г. в Нью-Йорке вышло еще одно русское издание. Зто был
ежемесячный литературно-художественный журнал «Новоселье». Ре-
дактируемый Софией Прегель, он практически не касался политики,
но во многих случаях выражал просоветские настроения, свойствен-



ные некоторой части эмиграции в годы войны Советского Союза с гит-
леровской Германией. Скорее всего на позиции «Новоселья» сказыва-
лось влияние бывшего редактора журнала «Воля России» М. Слонима,
который был одним из ведущих сотрудников «Новоселья».

Среди русских литераторОЕ1 и публицистов, эмигрировавших из Ев-
ропы в Америку, был и В. Набоков (сын В. Д. Набокова). Нелегкая участь
выпала на его долю. Сохранив свой псевдоним «Сирин», по которому
его знали в русской эмиграции, он в первые годы жизни в Америке
доходил до отчаяния, перебиваясь случайной работой. Но терпеливо
и целеустремленно строил свой «американский дом», заводил полез-
ные знакомства в журнале «Нью-Йорк» и других престижных издани-
ях, никогда не унижаясь и твердо отстаивая свои интересы. В сущнос-
ти он всегда знал чего хочет и решительно шел к своей цели,
преодолевая языковой барьер и разрушая трафаретный образ русско-
го обиженного писателя-бессребреника.

С1926 г., когда в Берлине вышел его первый роман «Машенька», и до
1940 г., когда он уехал из Европы, чтобы превратиться вновь в Набокова
и - одновременно - в американского писателя, он, ни тогда, ни после, не
уходил от правды жизни. Сирин неизменно поражал читателей и крити-
ков необыкновенной плодовитостью и разнообразием литературно-пуб-
лицистических произведений, с которыми он на них обрушивался.

Из толстых журналов, продолжавших выходить в годы второй ми-
ровой войны на Дальнем Востоке, оставался литературно-художествен-
ный еженедельник «Рубеж». Он издавался почти двадцать лет - с 1927
по 1945 гг. Его долголетие объяснялось тем, что он отражал интересы
самых различных слоев русской эмиграции, самых различных направ-
лений общественной и литературной русской мысли. Поэтому он был
читаем всем «русским Китаем» и даже за его пределами.

В литературно-публицистической среде русской эмиграции было не-
мало талантливой творческой интеллигенции, обуреваемой ненавистью к
Советской власти, к большевикам и не разграничивавшей их от России.

22 июня 1941 г. в Париже с радиоречью выступил 76-летний
Д. Мережковский, в которой приветствовал нападение фашистской Гер-
мании на СССР, а Гитлера сравнил с ...Жанной д'Арк. В политической
ненависти к коммунизму Д. Мережковский последовательно ставил на
всех диктаторов: Пилсудского, Муссолини, Гитлера. После выступления
Мережковского по радио большинство эмигрантов отвернулось от него.
Между тем этот последний роковой шаг был сделан им, как он сам об-
молвился как-то, только «из подлости».

«Положа руку на сердце, - пишет встречавшаяся с ним в это время
поэтесса Ирина Одоевцева, - утверждаю, что Мережковский до после-
днего дня оставался лютым врагом Гитлера, ненавидя и презирая его
по-прежнему...».13 Однако клеймо «коллаборациониста»так и не было



смыто. И когда в декабре 1941 г. - полгода спустя после своей радио-
передачи - Мережковский скончался, проводить его в последний путь
собралось всего несколько человек.

И все же в определенной части русской эмиграции немцев воспри-
нимали как освободителей России. На Балканах их было много, во Фран-
ции меньше. Так, И. Сургучев, И. Шмелев и ряд других писателей и пуб-
лицистов публиковали свои произведения в выходившей при немцах
в столице Франции газете «Парижский вестник».

Одобрительно отнеслась к агрессивным планам фашистской Герма-
нии та часть эмигрантов, которая в прошлом имела заметное отноше-
ние к белогвардейской армии и надеялась с помощью нацистов побе-
дить большевиков и свергнуть Советскую власть. В их числе атаман
Войска Донского П. Краснов, написавший в годы эмиграции несколько
романов, генерал А. Туркул - перу которого принадлежит документаль-
но-художественный роман о Белом движении «Дроздовцы в огне»...

Различные военные чины белогвардейской армии, чиновники цар-
ского правительства стали сотрудниками русского отдела гестапо в
Париже, добровольно взявшие на себя обязанности вербовщиков для
отправки на работу в Германию русских эмигрантов. Вот как описыва-
ла их Н. Берберова в своей книге «Курсив мой...»: «Это крайне пра-
вые, забытые люди,.. эмигрантское «незамеченное поколение» - хамы
из бывших чиновников «двора его императорского величества», ми-
нистерства внутренних дел, тайные члены Союза Русского народа, спас-
шиеся от расстрелов губернаторы, аппаратчики политотделов «дикой
дивизии» и отрядов Мамонтова и других банд. Настал, значит, теперь
их день, не наш день. На их улице - праздник» (Указ. соч. С.486).

Характеристика людей из русской эмиграции, на которых делала став-
ку фашистская Германия, исчерпывающая. Добавить что-либо к словам
литературоведа, критика, публициста, одного из ведущих сотрудников
парижской газеты «Последние новости», вряд ли есть необходимость.

Ненависть к Советской стране подтолкнула и некоторых русских эмиг-
рантов берлинской диаспоры на сотрудничество с фашистами. С пожелани-
ями побед немецким войскам на Восточном фронте выступала выходившая
в Берлине русская газета «Новое слово». Она не без злорадства писала о
тяжелой жизни людей в осажденном Петербурге (Ленинграде), о том, что
здесь в братских могилах хоронят умерших от голода и холода...

Советскую Россию в эмиграции воспринимали по-разному. Но к
предателям Родины здесь относились с презрением. В ноябре 1942 г.
Н. Берберова в своем «Дневнике», положенном в основу ее автобиог-
рафической книги «Курсив мой», писала: «Достаточно прочесть два
номера берлинской газеты «Новое слово», чтобы понять всю ничтож-
ность, лакейство, продажность, всю подлость русской души, когда она
хочет выслужиться, отличиться» (Указ. соч. С.484).



В среде русской дальневосточной эмиграции в 30-е годы дали о себе
знать идеи русского фашизма. Идеологи и публицисты этого движения
Бискупский, Вонсяцкий, Константинов, Таборицкий, Шабельский-Борк
сгруппировались вокруг журнала «Наш путь». Он объявил себя органом
русского фашистского движения, но своих читателей практически не
нашел. После непродолжительного существования он был закрыт.

Его сменил журнал, в названии которого четко отражалось его
содержание, - «Фашист». В 1932 г. пропагандистом идей русского
фашизма стал журнал «Нация», вышедший в Шанхае. Это был еже-
месячный общественно-политический журнал, который выпускал-
ся Верховным Советом Всероссийской фашистской партии. Журнал, из-
дание которого затем было перенесено в Харбин, выходил до 1943 г.
под редакцией 0. Константинова. Несмотря на столь продолжитель-
ное существование, журнал до последних дней так и не обрел попу-
лярности в эмигрантской среде, весьма настороженно относившей-
ся к фашизму.

В конце 30-х годов в Советской стране полностью возобладал тота-
литаризм. Его формированию, утверждению сталинизма как единствен-
но верной доктрины коммунистического созидания во многом способ-
ствовала журналистика. Всей своей деятельностью она содействовала
проведению авторитарной идеологии, идеологической подготовке на-
селения к предстоящей войне.

Начавшаяся Великая Отечественная война потребовала перестрой-
ки печати на военный лад. На второй день войны стал функционировать
авторитетный правительственный информационный орган - Совинформ-
бюро, в короткие сроки была создана система фронтовой печати, кото-
рая по своему характеру была многонациональной.

Проблематика советской журналистики периода Великой Отече-
ственной войны чрезвычайно многообразна. Но центральными оста-
вались несколько тематических направлений: освещение военного
положения страны и боевых действий Советской Армии; всесторон-
ний показ героизма и мужества советских людей на фронте и в тылу у
врага; тема единства фронта и тыла; характеристика военных действий
Советской Армии на территориях европейских стран, освобождаемых
от фашистской оккупации, и Германии.

Публицистика периода Великой Отечественной войны не знала себе
равных во всей мировой истории. Творческая интеллигенция страны
встала со всем советским народом на защиту своего Отечества. Публи-
цистика военной поры, многообразная по форме, индивидуальная по
творческому воплощению - средоточие величия, беспредельного му-
жества и преданности советского человека своей Родине.



Тяжелые испытания уготовила вторая мировая война русскому ли-
тературному зарубежью. Чтобы сохранить свою свободу, оно вынуж-
дено было обречь себя на еще одну эмиграцию: на этот раз за океан.
Сочувственно относясь к победам Советской Армии над фашистскими
войсками, русское литературно-публицистическое зарубежье остава-
лось верным себе: оно неприемлело власть большевиков.

И все же патриотические чувства к Родине, укрепившиеся после по-
беды СССР над фашистской Германией, привели к тому, что некоторые
литераторы-эмигранты после 1945 г. приняли советское подданство и
вернулись на Родину. В их числе А. Ладинский, Н. Рощин, Л. Любимов.



ДЕСЯТИЛЕТИЕ НАДЕЖД И ПОТРЯСЕНИЙ

Победоносное окончание Великой Отечественной войны стимули-
ровало в советской журналистике дальнейшее усиление пропаганды
величия сталинизма, обожествления личности Сталина во всех сферах
жизни. Это в полной мере относится и к журналистике. В условиях то-
талитарного режима она настойчиво призывала народ к новым подви-
гам на фронтах экономического возрождения страны. Административ-
но-командная система, используя политическую и организационную
силу журналистики, направляла ее усилия на привлечение широких
слоев населения к самоотверженному труду по восстановлению народ-
ного хозяйства, на усиление идеологической пропаганды.

С окончанием войны возникла острая необходимость в перестрой-
ке и дальнейшем развитии прессы, в изменении характера ее работы.

Послевоенная журналистика: новые звенья в ее структуре
К маю 1945 г. структура советской печати представляла собой тщательно

разработанную систему военной и тыловой прессы, рассчитанной на условия
военного времени. Окончание войны вызвало необходимость не только ре-
организовать систему печати, но и направить ее усилия в сторону проблем
хозяйственного строительства. Перед страной стояла нелегкая задача вос-
становления и дальнейшего развития народного хозяйства. Однако речь идет
не только о реорганизации прессы. Послевоенные годы приводят к значи-
тельным изменениям во всех звеньях системы средств массовой информа-
ции. Они были связаны в первую очередь с реорганизацией их структур.

После окончания войны почти все местные газеты - республиканс-
кие, краевые, областные, городские, районные - выходили в умень-
шенном объеме - на двух полосах (городские и районные - половин-
ного формата «Правды»). Ограниченные размеры газетной площади
лишали возможности наиболее полно освещать жизнь страны и своего
территориального района. Остро ощущалась бедность материально-
технической базы, недостаток журналистских кадров, что в значитель-
ной степени сказывалось на качестве периодических изданий.

Возникла крайняя необходимость всесторонней помощи печати.
Предпринимались энергичные шаги для перевода высвободившихся
из военной печати журналистов, денежных средств, полиграфической
техники, бумаги. Направляемые в центральные и местные газеты, они
способствовали их укреплению. Постепенно увеличивался объем из-
даний. Шаг за шагом шло восстановление сети республиканских, а за-
тем и областных молодежных газет.



Вместе с позитивными процессами в региональной и местной печа-
ти осуществлялся выпуск новых центральных отраслевых изданий, по-
требность в которых диктовалась неотложными задачами восстанов-
ления народного хозяйства. В послевоенную пору в числе первых
создаются газеты «Промышленность стройматериалов», «Водный транс-
порт». Выходят также «Культура и жизнь», «За прочный мир, за народ-
ную демократию», затем реорганизованная в журнал «Проблемы мира
и социализма» и другие газеты.

В структуре советской журналистики появились новые республи-
канские и областные газеты. С 1946 г. издаются «Львовская правда»,
«Калининградская правда», «Минская правда». Увеличилось число го-
родских газет. За послевоенное десятилетие только в Российской Фе-
дерации их было создано более 30; такие, как «Заполярная правда»
(Норильск), «Знамя коммунизма» (Ангарск), «Новая заря» (Всеволжск,
Ленинградская обл.) и др. Вновь создаются вечерние газеты, и в их
числе «Вечерний Ленинград».

Значительное развитие получила пресса на национальных языках. В
1945 г. в Молдавии выходит на молдавском языке газета «Жизнь села», в
1949 г. Сахалинский обком партии начал выпускать на корейском языке
газету «По ленинскому пути», под тем же названием выходит республиканс-
кая газета на дунганском языке в Киргизии. Выходят новые газеты на узбек-
ском, грузинском, киргизском и других языках. Развитие сети газетной пери-
одики шло одновременно с укреплением ее материально-технической базы.

В 1946 г. в стране выходило 7039 газет, разовый тираж которых
составил около 30 млн. экз., в то время как в 1942 и вплоть до оконча-
ния Великой Отечественной войны издавалось ежегодно немногим
более 4,5 тыс. газет, а их разовый тираж составлял 18 млн. экз.

В послевоенное десятилетие проявилась некоторая неравномерность
в развитии периодической печати. Так, в 1946 г. выходило 7039 газет.
Значительный прирост периодики дал о себе знать в 1950 г. Количество
газет возросло почти на 800 и достигло 7831. Однако в последующие пять
лет из-за ряда причин: директивное закрытие некоторых центральных,
республиканских, областных, городских, районных газет, изданий на на-
циональных языках, - число газет сократилось в стране почти на 600 и
составило 7246. Но при этом разовый тираж периодики не только не со-
кратился, а значительно возрос. Если в 1946 г. разовый тираж составлял
29,6 млн. экз., в 1950 г. - 36 млн. экз.,то в 1955 г. он достиг 48,7 млн. экз.,
т. е. по сравнению с 1946 г. он увеличился почти на 20 млн. экз.

В 1955 г. в стране газеты выходили на 67 языках народов СССР и
зарубежных стран.

В 1955 г. в стране издавалось более 4300 журналов.
В послевоенные годы интенсивно осуществлялась реорганизация

структуры ТАСС. Развивается внутрисоюзная сеть агентства. На Украи-



не, в Белоруссии, Молдавии, в прибалтийских республиках восстанав-
ливаются и расширяются отделения ТАСС, при помощи местных партий-
ных и советских органов создаются республиканские телеграфные
агентства - РАТАУ, Бел ТА, ЛатТАГ и т. д. В аппарате ТАСС организуются
региональные главные редакции. Осуществляется жесткая централи-
зация деятельности республиканских и местных отделений ТАСС.

Радикальные перемены, происшедшие после второй мировой войны
во всем мире, потребовали расширения службы зарубежной информа-
ции ТАСС. К середине 50-х годов корреспондентские пункты агентства
открываются во многих странах Восточной Европы, Азии, Ближнего Вос-
тока, Латинской Америки, Африки. Возраставший поток зарубежной ин-
формации требовал ее отбора, систематизации, дифференцированного
распространения. Решение этих задач взяли на себя созданные в струк-
туре зарубежной информационной службы ТАСС региональные редак-
ции по группам стран или континентам.

Меры по организационному и техническому укреплению периоди-
ческой печати ТАСС положительно сказались на деятельности и других
звеньев системы средств массовой информации, и в том числе на ра-
диовещании. Уже в последние месяцы Отечественной войны принима-
лись меры по дальнейшему развитию радиовещания в стране, по под-
готовке его работы в мирных условиях. В октябре 1944 г.
постановлением правительства была определена программа неотлож-
ных мер по укреплению материально-технической базы радиовеща-
ния и восстановлению на новой технической основе телевидения.

7 мая 1945 г. впервые отмечался День радио. В этот день после дли-
тельного перерыва, вызванного войной, в Москве состоялась первая те-
левизионная передача. В октябре 1945 г. разрабатываются меры, пре-
дусматривавшие организацию телевизионного вещания в Москве сначала
на довоенном стандарте четкости изображения, т. е. 343 строки, а затем
после реконструкции Московского телевизионного центра - на 625 строк.
Предусматривалось также строительство телевизионных центров в Ле-
нинграде и Киеве.

15 декабря 1945 г. Московский телевизионный центр первым в Европе
возобновил после войны регулярные передачи телевизионных программ
с разложением изображения на 343 строки. На развитии телевидения ска-
залось благотворное влияние радиовещания, позитивную роль играл и
факт их совместного существования в общих организационных рамках
Комитета по радиофикации и радиовещанию при Совете Министров СССР.
В середине 40-х годов еще трудно было полностью распознать возможно-
сти телевидения. В ту пору предполагалось, что задачи радио и телевиде-
ния совпадают. Исходя из подобных суждений строилась их деятельность.

1947 год стал началом крутого повышения роли отечественного
радиовещания ъ информировании масс, в их политическом воспита-



нии и повышении культурного уровня. Растет объем информационных
программ «Последние известия», регулярными становятся новые радио-
циклы «Наша Родина», «На темы дня», «Радиокалендарь», «Новости на-
уки и техники», «У карты мира» и др. Постепенно восстанавливаются и
получают дальнейшее развитие все виды художественного вещания. В
программах Всесоюзного радио растет удельный вес литературных пе-
редач, радиотеатра и других литературно-драматических форм.

Происходят определенные изменения и в структуре низового ра-
диовещания. В ноябре 1948 г. началась реорганизация редакций рай-
онного радиовещания. Мотивировалась она необходимостью эконом-
ного расходования материальных средств и целенаправленным
использованием журналистских кадров. Действительно, в сельских
районах функционировали две редакции - районной газеты и район-
ного радиовещания, что порой приводило к ненужному параллелизму
в их работе и нерациональному использованию журналистов и госу-
дарственных средств. В результате реорганизации проведение радио-
передач в сельских районах возлагалось на редакции районных газет.
Редакции радиовещания сохранялись в городах и наиболее крупных
районных центрах, располагавших развитой радиотрансляционной се-
тью. Однако предпринятая реорганизация не дала желаемых резуль-
татов. Напротив, она привела к упадку районного радиовещания. Со-
вмещение двух сфер деятельности оказалось не под силу редакциям
районных газет. Через несколько лет без особых директив сверху ре-
дакции районного радиовещания были восстановлены.

К началу 50-х годов заметно возросла роль телевидения в системе средств
массовой информации страны. Так, во второй половине 1949 г. Московский
телевизионный центр стал работать на новой аппаратуре. Речь идет о вводе
в действие 29 июня 1949 г, передвижной телевизионной станции (ПТС), с
помощью которой была осуществлена первая в СССР внестудийная переда-
ча - репортаж с футбольного матча со стадиона «Динамо».

Переход на новое оборудование, новые возможности, связанные с
использованием ПТС, расширили телевизионную аудиторию. И все же
до 1954 г. - до выхода в эфир первых документальных передач - про-
должался процесс становления телевидения, период настойчивого вы-
явления его общественно-политических и технических возможностей.

22 марта 1951 г. Совет Министров СССР принял постановление об
организации ежедневных телевизионных передач из Москвы. Для ус-
пешного решения задач, вставших перед телевидением, летом 1954 года
в Центральной студии телевидения были созданы редакции (отделы)
по образцу газет и радио - промышленности, сельского хозяйства, на-

- уки, пропаганды, спорта. В новые редакции пришли работать - впер-
вые в истории телевидения - журналисты. Им надлежало овладеть

. мастерством аудиовизуального отображения действительности. Это



было время повседневной учебы, неустанных творческих поисков, свя-
занных с формированием документального телевидения.

Первые достижения не заставили себя ждать. В ноябре 1954 г. был
передан в эфир первый телевизионный очерк известного публициста
Евг. Рябчикова. Очерк рассказывал о строительстве электростанции
на Ангаре. Передача состояла из монтажа кинокадров, макетов, схем,
фотографий и других документальных материалов, показ которых был
объединен в единое целое выступлением автора перед камерой и его
же закадрового комментария. Евг. Рябчиков с той поры стал автором и
комментатором многих телевизионных передач.

Первый телевизионный репортаж с предприятия был дан в январе
1955 г. Это был прямой эфир с московской кондитерской фабрики
«Красный Октябрь». С тех пор событийный репортаж все чаще появ-
лялся на телевидении. А через год-два он стал неотъемлемой частью
программ Центрального телевидения.

С января 1955 г. ежедневным стало Московское, а с октября 1956 г. -
Ленинградское телевидение. Вступила в строй действующих Свердлов-
ская студия телевидения. К середине 50-х годов наметилась тенден-
ция к росту числа телевизионных журналов, несших в себе оператив-
ную информацию. В 1956 г. на Московской студии телевидения была
создана редакция «Последних известий».

К 1955 г. в стране насчитывалось около миллиона телезрителей,
мощность радиостанций за прошедшее пятилетие возросла вдвое. В
стране действовало 26 млн. радиоприемных устройств. Неуклонно рас-
ширялась аудитория радиослушателей.

В послевоенные годы с особой остротой встал вопрос о повышении
интенсивности издательской деятельности. К концу 40-х годов ОГИЗ
РСФСР был реорганизован в Главполиграфиздат. Госполитиздат прак-
тически полностью занялся изданием трудов Маркса, Энгельса, Лени-
на, видных деятелей Коммунистической партии и Советского государ-
ства. В планах работы издательств «Советский писатель», «Московский
рабочий», «Молодая гвардия» и др. приоритетное место также зани-
мает выпуск политической литературы.

К началу 50-х годов в стране насчитывалось около 200 центральных,
республиканских, краевых и областных издательств, выпускавших сот-
ни миллионов книг и брошюр на 76 языках народов Советского Союза.

В первые послевоенные годы остро ощущалась необходимость ук-
репления связей редакционных коллективов с массами. В принятых
директивных документах рассматривались пути преодоления серьез- '
ных упущений в организационно-массовой работе советской прессы.
В частности, речь шла о недостатках в работе редакций газет «Совете- /
кая Сибирь» (1949 г.), «Известия» (1951 г.) и некоторых других с пись-
мами трудящихся. Узость тематических выступлений печати, уход от ,



критики во многом происходили из-за того, что редакции недооценива-
ли значение писем трудящихся в улучшении содержания газеты, не был
налажен учет писем, контроль за их прохождением. К середине 50-х го-
дов отношение в редакциях к читательской почте заметно изменилось.

В конце 40-х годов благодаря реализации мер, разработанных в
директивных документах, усилилась организационная структура аппа-
ратов редакций. В краевых и областных газетах были организованы
секретариаты, в республиканских, краевых и областных газетах созда-
ны редакционные коллегии.

Руин войны становится все меньше
Первые послевоенные месяцы... Для журналистов они оказались

особенно сложными. Приходилось резко перестраиваться, чтобы из-
менить характер и содержание прессы, найти те направления ее дея-
тельности, которые позволили бы направить усилия масс на восста-
новление разрушенного войной хозяйства. В руинах войны лежало
более 70 тысяч городов, поселков и деревень. Почти полностью были
разрушены Сталинград, Севастополь, Киев, Минск, Одесса, Смоленск,
Орел, Харьков, Ростов-на-Дону и многие другие города.

Предстояло восстановить около 32 тысяч промышленных предпри-
ятий, 65 тысяч километров железных дорог, более 4 тысяч железнодо-
рожных станций. В пепелища войны были превращены десятки тысяч
школ, больниц, библиотек...

В передовой новогоднего, 1946 г., номера «Правды» нашли отраже-
ние основные задачи, вставшие перед народами страны в первый пос-
левоенный год. Труженики города и деревни, отмечала газета, должны
продолжить беспримерный патриотический подвиг военной поры в
условиях мирного строительства и дать стране новых героев мирного
созидательного труда. «Пусть их самоотверженный труд и патриоти-
ческая инициатива, - заключала «Правда», - движут вперед нашу Ро-
дину, укрепляют ее могущество, множат ее славу!».

Центральная, республиканская и местная печать с каждым днем
содержала все больше сообщений о том, как шаг за шагом трудящиеся
страны преодолевали послевоенные трудности.

В марте 1946 г. был утвержден четвертый пятилетний план, целиком
направленный на восстановление и дальнейшее развитие народного
хозяйства. Обнародовав Закон о пятилетнем плане на 1946-1950 гг. пе-
чать развернула большую работу по его разъяснению. Речь идет не
только о публикации серии материалов, посвященных рассмотрению

, разделов пятилетнего плана в целом и по отдельным регионам страны.
Редакции газет, журналов, радио систематически помещали статьи и
другие материалы, показывавшие, чего достигнет страна в результате
выполнения послевоенной пятилетки. Причем на первых порах глав-



ное внимание уделялось восстановительным задачам пятилетки.
В заголовках передовых статей, в аншлагах специальных полос и под-

борок постоянно присутствовал призыв: «Быстрее залечим раны, нане-
сенные стране войной!». Газеты призывали и вдохновляли массы на ре-
шение задач первоочередного восстановления и развития тяжелой
индустрии и железнодорожного транспорта, на подъем из руин Донбасса
и Днепрогэса, на восстановление промышленного и сельскохозяйствен-
ного потенциала и достижение их довоенного уровня. Из номера в номер
на первых полосах газет помещались подборки материалов, сопровожда-
емые рубрикой «На стройках пятилетки». Газеты публиковали репортажи,
хронику восстановительных работ, фотоокна, отдельные фотоснимки.

Как и в годы предвоенных пятилеток, печать оказала заметное аги-
тационное и организационное воздействие на возрождение лозунга
«Пятилетку - в четыре года!». Так, «Правда» опубликовала обращение
коллектива Макеевского металлургического завода с призывом начать
Всесоюзное соревнование по отраслям промышленности за выполне-
ние и перевыполнение пятилетки. Последующие публикации не толь-
ко «Правды», но и других газет страны позволяют судить, что призыв
макеевских металлургов нашел широкую поддержку.

В материалах прессы содержалось немало сообщений о новых на-
чинаниях передовиков производства, о массовых движениях трудовых
коллективов. Так сам ход послевоенной жизни привел к рождению
лозунга «Пятилетку - в четыре года!».

В сентябре 1947 г. страна торжественно отметила 800-летие Моск-
вы. Материалы центральных и московских газет были посвящены ге-
роическому прошлому и настоящему столицы.

В одном из февральских номеров за 1946 г. «Известия» писали: «При
всей сложности восстановительных работ в промышленности поднять
сельское хозяйство будет еще труднее». Это было действительно так.
Четыре года понадобилось для того, чтобы преодолеть последствия войны
в сельском хозяйстве. Однако в дальнейшем все пагубнее сказывалось
административно-командное давление партийных органов на ведение
сельского хозяйства. Сельская проблематика в печати ограничивалась
сообщениями о ходе ремонта техники в МТС, о ходе сельскохозяйствен-
ных кампаний, о темпах сдачи зерна государству. Подавляющая часть
периодических изданий уходила от волновавших крестьян вопросов,
отдавая предпочтение проблемам промышленного производства.

В выступлениях печати и радио конца 40-х - первой половины 50-х
годов сообщалось о новых успехах в развитии тяжелых отраслей ин-
дустрии, в электрификации страны. В самых восторженных тонах рас-
сказывалось о грандиозных победах человека над природой, звучали
гимны в честь героев «сталинских строек коммунизма» - строителей
Куйбышевской, Каховской, Волжской, Горьковской гидроэлектростан-



ций, Волго-Донского судоходного канала... И никто из журналистов даже
не задумывался о пагубных народнохозяйственных и экологических
последствиях вторжения человека в природу, о том, что миллионы гек-
таров плодородных земель, лесных угодий, оказавшись затопленными,
причинят народному хозяйству страны неисчислимые потери.

В октябре 1952 г. на XIX съезде Всесоюзная коммунистическая
партия (большевиков) - ВКП(б) - получила новое название - Комму-
нистическая партия Советского Союза (КПСС).

В марте 1953 г. умер И. Сталин. Вскоре, хотя и очень сдержанно,
впервые заговорили о беззакониях, допущенных им и его ближайшим
окружением.

Противоречия между трудовым энтузиазмом масс и все нарастав-
шей волной беззакония в послевоенные годы требовали перемен, иных
подходов в оценке фактов совсем близкого прошлого. Создавалась
крайне противоречивая ситуация не только в общественной жизни.

В радикальных переменах нуждалась экономика. В августе 1953 г. на-
метились новые реалии экономической политики государства. Предлага-
лось на базе достигнутых успехов в развитии тяжелой индустрии органи-
зовать значительное увеличение производства товаров народного
потребления, обратить особое внимание на сельское хозяйство, с тем что-
бы вывести его из затяжного кризиса. Предусматривалось с 1954 г. сни-
зить сельхозналог в 2,5 раза, списать недоимки по сельхозналогу за про-
шлые годы, увеличить приусадебные хозяйства колхозников и т. д.
Провозглашенные комплексные меры для улучшения положения дел в
сельском хозяйстве имели большой политический резонанс. Об этом убе-
дительно свидетельствовала редакционная почта центральных и местных
газет, особенно «Правды», «Известий», «Социалистического земледелия».

Осенью 1953 г. по инициативе Н. Хрущева, занявшего к тому времени
пост первого секретаря ЦК КПСС, были приняты меры по оказанию матери-
ально-технической помощи сельскому хозяйству и усилению материальной
заинтересованности колхозов и колхозников в результатах своего труда.

В течение весны, лета и осени 1953 г. на страницах «Правды», «Со-
циалистического земледелия» и других газет шло обсуждение назрев-
ших проблем сельскохозяйственного производства.

Появление в «Правде» и журнале «Новый мир» острых публицистичес-
ких выступлений В. Овечкина явилось началом нового этапа глубокого и
правдивого отображения колхозной жизни. Овечкин первым из публицис-
тов заговорил о наболевших вопросах колхозной деревни, в частности, о

\ вреде партийного руководства сельским хозяйством, подменявшего руко-

; водителей хозяйств и специалистов. Очерки Овечкина «Районные будни»,
' «В том же районе», «Борзов и Мартынов», «На переднем крае», «Своими
'", руками», «Два костра» обратили на себя внимание не только мастерством,
I но главное - показом жизни безо всякого затушевывания недостатков.



С большим интересом встретила читательская аудитория и очерк
А. Калинина «На среднем уровне», опубликованный в «Правде» и рас-
крывавший инертность и перестраховку руководителей районного мас-
штаба. Сельскохозяйственной проблематике посвящали свои очерки и
статьи А. Колосов, И. Рябов, Г. Троепольский, В. Тендряков, В. Величко...

Среди мер, призванных поднять уровень производства зерна, важ-
ное место должно было занять использование пустовавших пахотных
угодий. Движение за освоение целинных и залежных земель нашло
широкое отражение в советской журналистике 50-х годов.

«Комсомольская правда» в течение полугода публиковала серию це-
левых полос, посвященных молодым целинникам - участникам патриоти-
ческого движения молодежи за освоение целины. В ноябре 1954 г. «Прав-
да» поместила очерк И. Шухова «Покорители целины». Его герои -
«люди одной судьбы», которые в близких к фронтовой жизни услови-
ях «перешли... в развернутое наступление на целину во всех 93 новых
зерновых совхозах Казахстана».

Газеты печатали письма новоселов, рассказывали об их трудовом по-
рыве, о трудностях освоения целины. Практически во всех центральных
газетах и в изданиях районов освоения целинных земель стали посто-
янными такие рубрики и подборки: «Письма новоселов», «На целинных
землях» и др. И снова пресса обошла стороной вопросы экологии.

В период освоения целины возродились многие формы массовой
работы редакций газет 30-х годов, и в первую очередь выездные редак-
ции. Они выпускали не только представляемую ими газету на целине:
«Комсомольская правда» на целине», «Правда» на целине»... Выезд-
ные редакции газет республик Средней Азии и Казахстана готовили об-
менные полосы и объединенные номера. В 1958-1959 гг. регулярно ста-
ли выходить целевые номера с единой целинной проблематикой. Они
создавались творческими усилиями редакций пяти республиканских га-
зет: «Казахстанской правды», «Правды Востока», «Советской Киргизии»,
«Туркменской искры», «Коммуниста Таджикистана».

В декабре 1947 г. редакция газеты «Труд» положила начало новой
форме массовой работы -«стахановским вторникам». Проводились они
редакцией совместно с отраслевыми профсоюзами и министерствами и
преследовали цель распространения передового опыта в различных от-
раслях промышленности. «Стахановские вторники» регулярно проводи-
лись в дальнейшем и другими редакциями: николаевской областной га-
зеты «Бурская заря», ростовской областной газеты «Молот» и др.

Обращаясь к различным формам работы с массами, редакции часто
приглашали рабочих и сельских корреспондентов принять участие в
общественных рейдах. Материалы рейдовых бригад «Ленинградской
правды», «Уральского рабочего», «Горьковской коммуны», «Советской
Киргизии», «Правды Украины» и многих других газет касались важ-



нейших вопросов организации производственных процессов на заво-
дах машиностроительной и металлообрабатывающей промышленнос-
ти, экономии сырья, материалов, бережного расходования электроэнер-
гии, вскрывали серьезные упущения в работе трудовых коллективов.

Как и прежде - нет пощады инакомыслию
В условиях авторитарного государства была тщательно отработана

система не только партийного контроля, но и цензуры, которые подчи-
нили своему воздействию систему средств массовой информации, ис-
кусство, литературу, кинематограф,живопись. Десятилетиями они ощу-
щали на себе силу давления идеологического пресса, особое место в
структуре которого в первые послевоенные годы заняла газета «Куль-
тура и жизнь». Будучи органом отдела пропаганды и агитации ЦК
ВКП(б), она не имела себе равных в системе советской периодики и в
условиях тоталитарного режима выполняла функции директивного
органа. Его указания были обязательны для прессы и других идеоло-
гических институтов и требовали незамедлительного исполнения.

Первый номер газеты «Культура и жизнь» вышел в конце июня 1946 г.
Ее директивный тон определила передовая статья «Выше уровень идео-
логической работы!». Исполнению высказанных требований она посвя-
тила всю свою деятельность. В статьях «Литература советского народа»,
«Газеты должны стать подлинными центрами политической работы в
массах», «Неотложные задачи художественной кинематографии» и др.
редакция газеты настоятельно рекомендовала всем, кто занят в сфере
идеологии, всегда помнить о классовом походе при оценке фактов жиз-
ни, широко и повседневно пропагандировать ленинское мировоззрение,
воспитывать у советских людей коммунистическое сознание.

В газете «Культура и жизнь» регулярно публиковались обзоры печа-
ти. Они были одной из форм партийного руководства прессой. Поэтому
объектом анализа в обзорах печати стали различного типа периодичес-
кие издания: республиканские газеты «Заря Востока», «Правда Восто-
ка», «Советская Киргизия», краевые - «Алтайская правда», «Тихоокеан-
ская звезда» и многие другие. Критические статьи и обзоры печати в
обязательном порядке перепечатывались изданиями, в адрес которых
высказывалась критика, с примечанием «От редакции». В них признава-
лась правильность высказанных замечаний и сообщалось о принимае-
мых мерах для их устранения. «Культура и жизнь» издавалась до конца
февраля 1951 г. Газета просуществовала более четырех с половиной лет.
За это время на ее страницах были опубликованы многочисленные до-
кументы, касавшиеся характера, содержания, различных сторон деятель-
ности системы средств массовой информации страны.

За первое послевоенное десятилетие было принято около 50 доку-
ментов о печати и других средствах информации. Классификация их



позволяет обозначить три основных вопроса, на которые в первую оче-
редь обращалось внимание. Первый из них был связан с необходимо-
стью усиления проблемно-тематического и идейного содержания пе-
чати и повышения ее роли в политическом восприятии трудящихся.
К этой, наиболее многочисленной, группе документов относятся по-
становления: «Об улучшении качества и увеличении объема респуб-
ликанских, краевых и областных газет», «О мерах по улучшению обла-
стных газет «Молот» (Ростов-на-Дону), «Волжская коммуна»
(г. Куйбышев) и «Курская правда» и др. Анализ различного типа газет,
проведенный ЦК ВКП(б), показал, что профессиональный и культур-
ный уровень большинства из них был низким. Редакции некоторых
газет не располагали необходимой информацией о положении дел на
местах, уходили от проблем местной жизни.

Причины серьезных недостатков в деятельности прессы ЦК ВКП(б)
усматривал в оторванности редакций газет от партийных органов, в ос-
лаблении партийного руководства печатью. Целям укрепления партий-
ного руководства служили постановления, принятые во второй полови-
не 40-х—начале 50-х годов, касавшиеся почти всех типов газет:
центральных, республиканских, краевых, областных, городских, район-
ных. В их числе о газетах «Труд» (1946), «Социалистическое земледе-
лие» (1948), «Гудок» (1951), «О мерах по улучшению районных газет»
(1952) и др. При всем директивном характере принимавшихся докумен-
тов в целом они способствовали росту идейного и организационного
воздействия журналистики на различные стороны жизни общества.

Совершенно иную, пагубную для советской литературы и искусства
роль сыграли антидемократические постановления ЦК ВКП(б) «О жур-
налах «Звезда» и «Ленинград» (1946), «О репертуаре драматических
театров и мерах по его улучшению», «Об опере «Великая дружба» (1948)
и ряд других. По мнению А. Жданова, основного инициатора принятия
этих документов, они призваны были поднять идейный уровень совет-
ской литературы, публицистики, журналистики, искусства, поэзии, дра-
матургии. Лишенные объективной оценки, эти постановления подвер-
гли грубой, жесткой, ничем не обоснованной и не оправданной критике
многих известных деятелей советской культуры - Анну Ахматову,
М. Зощенко, Дм. Шостаковича, В. Мурадели, Дм. Кабалевского и других.

На страницах печати и в творческих коллективах развернулась кам-
пания травли деятелей культуры, литературы и искусства, обвинявшихся
в космополитизме. Вскоре эта кампания переплелась с еще одной по-
литической акцией, получившей название «кампания борьбы за чис-
тоту материалистической науки, против вейсманизма и морганизма».
В космополитизме, преклонении перед буржуазным Западом обвиня-
лись сотни талантливейших советских ученых, работавших в области
естественных наук, в том числе биологии, генетики.



Советская журналистика вусловияхтоталитарного государства,став
структурным звеном административно-командной системы, слепо вы-
полняла ее волю. В своем стремлении любой ценой реализовать по-
становления ЦК по идеологическим вопросам она встала на путь ма-
нипулирования общественным мнением. Некоторые центральные и
местные издания, и в их числе «Правда», «Культура и жизнь», «Улья-
новская правда», «Уральский рабочий», «Правда Украины», «Красное
знамя» (Харьков) и другие, пренебрегали творческим обсуждением
художественных проблем и подменяли их субъективными оценками и
администрированием. Они встали на путь наговоров и клеветы видных
деятелей литературы и искусства, ученых - биологов, генетиков, фи-
зиков, многие из которых были репрессированы. Допущенный акт без-
закония не мог быть оставлен без внимания и в новой политической
ситуации, сложившейся в стране в конце 50-х и во второй половине
80-х годов. Под давлением общественности в 1958 г. и в 1988 г. ЦК
КПСС вынужден был признать ошибочными постановления ЦК о жур-
налах «Звезда» и «Ленинград», о репертуаре драматических театров,
об опере «Великая дружба» и др.

В условиях тоталитарного государства была тщательно отработана все-
охватывающая система идеологического контроля, открывшего путь для
дезинформации общества и манипулирования общественным мнением.
Реальную действительность подменяли мифами, которые создавались и
тиражировались официальной пропагандой. Но и она после смерти Стали-
на не могла умолчать о беззакониях, допущенных авторитарным режимом.

Уже в марте 1953 г. - буквально через две недели после смерти
И. Сталина - в «Правде» было опубликовано сообщение о прекраще-
нии следствия по так называемому «делу врачей» - одному из самых
позорных преступлений сталинской поры послевоенных лет. 4 апреля
1953 г. в печати появилось сообщение МВД СССР, в котором говори-
лось, что выдвинутые обвинения против врачей были ложными, б ап-
реля «Правда» выступила с передовой, в которой отмечалось, что
впредь никто не посмеет нарушать советские законы, фальсифициро-
вать следствие. Виновные в фабрикации «дела врачей» были привле-
чены к уголовной ответственности.

10 апреля 1953 г. прекращается так называемое «мингрельское дело»
о якобы действовавшей в Грузии националистической организации. Было
прекращено дело по обвинению во враждебной деятельности Еврейс-
кого антифашистского комитета. Сообщения такого характера в печати
носили информационный характер и не содержали комментариев,

i После ареста Л. Берия и его сообщников стали известны многие факты
\ грубейших нарушений законности, злоупотреблений властью, произво-
! ла и репрессий против честных советских людей. Была реабилитирова-
; на группа видных деятелей партии и Советского государства, проходив-



ших по так называемому «Ленинградскому делу». В мае 1954 г. начался
процесс над теми, кто сфабриковал «Ленинградское дело». Это были
работники органов государственной безопасности, непосредственно
виновные в истязаниях и репрессиях безвинных людей.

С 15 по 20 декабря 1954 г. «Правда» и другие газеты рассказывали
о том, что в ленинградском окружном Доме офицеров, где ранее про-
ходил суд над «центральной группой» по «ленинградскому делу», на
скамье подсудимых оказались бывшие руководящие работники Мини-
стерства госбезопасности СССР Абакумов, Леонов, Лихачев, Комаров,
Чернов, Броверман. За тяжкие преступления перед народом Абакумов,
Леонов, Комаров, Лихачев приговорены к высшей мере наказания.

Печать сообщала и о других процессах над лицами, виновными в
злостных нарушениях законности.

В 1953-1955 гг. были пересмотрены основные политические «дела»
«послевоенного времени», связанные с незаконными репрессиями ста-
линского режима. Однако на пересмотр политических процессов 30-х го-
дов Н. Хрущев не решался. Вместе с тем в отдельных, персональных случа-
ях реабилитация коснулась и осужденных по политическим процессам
30-х годов: Косиора, Чубаря, Постышева, Рудзутака, Косарева, Гамарника,
Эйхе и др. Но позиция советской журналистики, официальной пропаган-
ды оставалась неизменной. Она по-прежнему сохраняла миф о вожде на-
родов, великом продолжателе дела Ленина. В декабре 1954 г. отмечалось
75-летие И. Сталина. Многие газеты к этой дате открыли специальные руб-
рики, под которыми появились статьи: «И. В. Сталин - выдающийся тео-
ретик марксизма», «Сталин - великий продолжатель дела Ленина» и др.

Среди вопросов, повседневно освещавшихся в прессе послевоенно-
го десятилетия, неизменной оставалась международная проблематика.
В первую очередь это были циклы статей, посвященные показу всемир-
но-исторического значения разгрома гитлеровской Германии и фашиз-
ма. Главные немецкие военные преступники предстали перед судом.

Судебный процесс, проходивший в Нюрнберге десять месяцев - с 20
ноября 1945 по 1 октября 1946 г., - широко освещался всей советской
прессой. Кроме официальных сообщений центральные газеты публико-
вали репортажи, статьи из зала суда, памфлеты, карикатуры. «Правда»
ввела постоянную рубрику «На Нюрнбергском процессе. Их портреты»,
опубликовала статьи Вс. Вишневского, Л. Леонова, Е. Кононенко и дру-
гих публицистов. В «Красной звезде» Нюрнбергский процесс освещали
П. Трояновский, К. Симонов, Ю. Корольков, художник-сатирик Б. Ефи-
мов, карикатуры которого часто появлялись в газетах.

Вскоре после окончания второй мировой войны зародилось дви-
жение сторонников мира. С 1948 г. центральные советские издания
публиковали подробные отчеты о всемирных конференциях и всемир-
ных конгрессах, о всесоюзных конференциях борцов за мир, о кампа-



ниях в защиту мира. В печати были опубликованы «Воззвание Конг-
ресса народов в защиту мира», итоги сбора подписей под стокгольм-
ским «Воззванием о защите мира» и другие документы миролюбивых
устремлений народов всех континентов.

Проблематика отделов международной жизни центральных и мест-
ных газет второй половины 40-х—середины 50-х годов тесно связана с
процессами, происходившими в жизни многих государств различных
континентов в послевоенную пору. Циклы различных по своим жанрам
материалов рассказывали о создании Восточно-европейских социалис-
тических стран, Корейской Народно-Демократической Республики, Де-
мократической Республики Вьетнам, Китайской Народной Республики.
В газетных публикациях раскрывался агрессивный характер военных
блоков Западной Европы и Америки, военных действий американских
войск во Вьетнаме. Большое место на страницах газет отводилось сооб-
щениям о создании Варшавского договора СССР и его союзников и т. д.

Советская журналистика отстаивала ортодоксальные позиции марк-
систско-ленинской теории в международном коммунистическом и ра-
бочем движении. Она выступала с разоблачительной критикой юго-
славской, итальянской компартий, компартии Великобритании, обвиняя
их в ревизионизме за попытку переосмыслить положения теории на-
учного коммунизма в условиях новых тенденций общественно-по-
литической и экономической жизни этих стран, ставшей реальностью
после второй мировой войны.

Пресса русского зарубежья также вступает в «холодную войну»
Разгром фашистской Германии привел к дальнейшему расслоению

русской эмиграции. Победа СССР вызвала у некоторой части русской
эмиграции чувство советского патриотизма, желание вернуться в Рос-
сию. В Париже даже возникли две газеты просоветского направления.

Одна из них - «Советский патриот» - издавалась недавно создан-
ным Союзом Советских Патриотов и выполняла функции официально-
го органа советского посольства в Париже. Газета на все лады расхва-
ливала советскую страну, ее демократические завоевания, величие и
мощь СССР. Однако последующие события в нашей стране, связанные с
репрессиями и преследованиями военнопленных и интернированных,
вызвали самую негативную реакцию французского правительства. Союз
Советских Патриотов и его газета прекратили свое существование, а
многих членов Союза выслали из Франции.

Другая газета - «Русские новости», редактировавшаяся А. Ступниц-
ким, проводила просоветскую линию более осторожно. Сказывалось
влияние состава редакции: и редактор газеты, и литературный критик
Г. Адамович долгие годы были связаны с «Последними новостями»
П. Милюкова, публицист В. Татаринов, работавший в свое время ъ



«Руле», занимал еще более правые позиции. Отсюда и проистекала
линия газеты, пытавшаяся найти тождество советских и национальных
русских интересов. Стремление газеты таким образом возродить в но-
вой форме национал-большевизм позволило ей удержаться в дальней-
шем и избежать участи «Советского патриота».

В изменившейся международной обстановке французские власти
все большую поддержку оказывали той части русской эмиграции, ко-
торая не поддалась советской «патриотической пропаганде». За орга-
низацию изданий антибольшевистской направленности взялся С. Мель-
гунов. Ему с помощью своих единомышленников, преодолевая
огромные материальные и политические трудности, удалось выпустить
непериодические сборники «Свободное слово» и «Свободный голос».

Прошло чуть больше полугода, как отгремели последние залпы вто-
рой мировой войны. Все народы жили еще ее событиями, а в мире вновь
возникало напряжение. 5 марта 1946 г. стало сигналом к развязыва-
нию «холодной войны». Призыв к ней прозвучал в этот день в выступ-
лении бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчил-
ля в Фултоне (американский штат Миссури) в присутствии президента
США Трумэна. В Фултоне Черчилль высказал надежду, что Соединен-
ные Штаты выступят в роли лидера Западных стран в «холодной вой-
не» против Советского Союза - носителя коммунистических идей.

Мир, победивший фашизм, в послевоенные годы вновь стал противо-
борствующим. Вражда и ненависть разделили его на два враждебных
лагеря. В набиравшей обороты «холодной войне» и в стремлении Со-
ветского Союза и его союзников распространить марксистскую идеоло-
гию и свое влияние на все страны планеты, вызвали вторую волну рус-
ской эмиграции и новый всплеск русской зарубежной литературы и
публицистики. Основу ее составили лица, оставшиеся за границей и из-
бежавшие репатриации в Советский Союз. В уходящий мир русского за-
рубежья влилось молодое поколение талантливых поэтов, писателей,
публицистов. Они внесли свежую струю в слабеющую литературно-пуб-
лицистическую жизнь русского зарубежья, широко развернув рамки
проблематики и обогатив ее совершенно новым материалом. Впервые в
прессе русского зарубежья в полную меру пошла речь о сталинских ла-
герях, о невиданной по своим жестокостям второй мировой войне и раз-
рушающем сознание и психологический мир выборе между пленом и
тоталитарной властью в советской стране, между демократическими сво-
бодами Западного мира и советскими лагерями политзаключенных.

Среди документально-публицистических произведений «второй вол-
ны» русской эмиграции можно считать очерки Виктора Кравченко «Я .
избрал свободу», вышедшие в США в 1946 г. Автор очерков коммунист,
член советской комиссии в США. В апреле 1944 г. он обратился к амери-
канским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище.



В своей книге он обличал бесчеловечность коммунистической системы и,
в частности, говорил о многочисленных лагерях политзаключенных в СССР.

Газета французских коммунистов «Леттр франсез» обвинила Кравчен-
ко в клевете на Советский Союз, подала на него в суд. Процесс был долгим
и трудным. Но Кравченко все же дело выиграл, доказав свою правоту.

В эмигрантской журналистике конца 40-х—середины 50-х годов боль-
шим влиянием пользовалась парижская демократическая газета «Рус-
ская мысль», вышедшая как еженедельное издание 19 апреля 1947 г. Во
главе газеты встал журналист, общественно-политический деятель,
основатель в Париже Российского национального союза В. Лазаревс-
кий. В состав редакции вошли С. Водов, В. Зеелер, П. Ковалевский,
В. Полянский, много сделавшие для того, чтобы хорошо поставить в
газете отделы политики, публицистики, культуры, литературы...

В статье «Русская эмиграция перед лицом России», опубликован-
ной 3 мая 1947 г. в «Русской мысли», В. Лазаревский выразил пози-
цию издания относительно назначения Зарубежной России: «Смире-
ние перед Россией, непримиримость к советчине - такова двучленная
формула, определявшая морально-политический смысл эмиграции».
В газете были постоянные рубрики и отделы: «Обзоры советской прес-
сы», «Что происходит в России», «Международная неделя», «Литера-
тура и искусство», «Театр и музыка» и др.

На страницах «Русской мысли» находили отражение важнейшие
проблемы послевоенного устройства Европы, международной жизни.
Первая полоса всегда посвящалась событиям, происходившим в Совет-
ском Союзе и их воздействию на образование стран-сателлитов СССР..

Газета не ставила себе целью подробно откликаться на все важные
события вчерашнего дня. Правда, некоторым из них, как, например,
известному процессу невозвращенца В. Кравченко, она уделяла самое
пристальное внимание. В течение 1948-1949 годов регулярно публи-
ковались материалы судебного разбирательства по делу Кравченко, в
которых на основании свидетельских показаний бывших узников со-
ветских политических лагерей доказывалось, что в СССР есть лагеря
для политзаключенных, что в стране существуют тайный сыск, доноси-
тельство, обыски и ничем не оправданные аресты и ссылки.

В «Русской мысли» постоянной оставалась тема развенчания
культа личности Сталина и его последствий во всех сферах жизни
советского общества.

6 марта 1953 г. газета сообщила о смерти Сталина, многозначительно
| подчеркивая: «Корабль потерял ход. С исчезновением Сталина возрас-
[ тают шансы скорого падения режима». Спустя несколько дней газета
1 опубликовала передовую «Умер Сталин», главный акцент в которой сде-
i лан не на возможных в СССР переменах, а на личности Сталина, «вели-
\ чайшего преступника, жертвы которого исчисляются миллионами».



Из периодики русского зарубежья первого послевоенного десятиле-
тия особенно обращал на себя внимание выходивший в Париже журнал
«Возрождение», рассчитанный на читателя-интеллигента Советской Рос-
сии и эмиграции, он апеллировал к нему в надежде на его прозрение,
призывая к решительным действиям, духовному возрождению. Возоб-
новленный в 1949 г. журнал объявил себя «независимым органом наци-
ональной мысли». Он и в послевоенную пору продолжал программу од-
ноименной газеты и еженедельника, выходивших с 1924 по 1940 гг.

В 1950 г. редактором журнала стал видный историк и публицист
С. Мельгунов. Это способствовало усилению общественно-политичес-
кой направленности публицистики журнала. Одним из впечатляющих
выступлений «Возрождения» явилась статья «Страшное безмолвие Рос-
сии», посвященная раскрытию всевластия Политбюро ЦК ВКП(б), его
«угрожающим интонациям» в «разговоре» с внешним миром.

В проблематике журнала выделялась тема второй мировой войны и
осознания ее уроков. Публицисты «Возрождения» рассказывали чи-
тателям об истинных героях в войне с фашистской Германией - про-
стых людях огромной страны, «защищавших не партию и Сталина, а свою
Отчизну от врага».

Большой интерес в эмигрантских кругах в послевоенные годы
вызвал «Новый журнал», основанный еще в 1942 г. в Нью-Йорке
М. Алдановым и М. Цетлиным. С1945 г. начинается новый период в его
работе. Но он по-прежнему остается центром литературно-публицис-
тической эмиграции теперь уже не только «первой», но и «второй», а
затем и «третьей» волн русской эмиграции.

Редакция, во главе которой с 1946 г. становится историк М. Карпо-
вич, устанавливает связи с русскими эмигрантами, оставшимися в
Европе. На страницах «Нового журнала» появляются произведения
Б. Зайцева, А. Ремизова, проза Н. Берберовой, Г. Гуля, Г. Газданова и др.;
стихи И. Бунина, 3. Гиппиус, М. Цветаевой, И. Одоевцовой и многих
других выдающихся русских прозаиков, публицистов и поэтов.

В середине 40-х годов в журнале появляются произведения «вто-
рой» волны русской эмиграции - невозвращенцев или, как их называли,
«перемещенных лиц». Так, Г. Андреев опубликовал повесть «Трудные
дороги», посвященную людям, пережившим ужасы жизни в концлагере,
были напечатаны рассказы П. Ершова, Н. Ульянова, стихи И. Елагина,
Д. Кленовского и др.

В первые послевоенные годы заметное место в журнале заняли вос-
поминания и документы о талантливых представителях русской лите-
ратуры, культуры, мемуары видных общественно-политических деяте-
лей начала века.

Появилось и новое направление в проблематике журнала. Оно было
связано с жизнью Советской страны в предвоенные и военные годы:



террор времен ежовщины, блокада Ленинграда, работа НКВД во время
войны, партизанское движение, культурная жизнь Москвы.

Публицистические выступления издания имели четко выраженную
направленность - критику и развенчание мифов о величии больше-
визма, советской демократии, о счастливой жизни народов Советского
Союза. Постоянными в журнале были отделы «Художественная проза»,
«Литература и искусство», «Воспоминания и документы», «Памяти
ушедших» и др. С художественными произведениями, публицистичес-
кими и литературно-критическими статьями выступали известные ли-
тераторы, философы, публицисты, такие, как М. Алданов, Н. Бердяев,
М. Вишняк, Г. Федотов, С. Франк, Н. Валентинов и др.

Важный этап в жизни «Нового журнала» связан с переменами в СССР:
смертью Сталина и началом хрущевской «оттепели». Первой весточ-
кой той поры из Советской страны стали отрывки романа Б. Пастерна-
ка «Доктор Живаго», публикации которых журнал начал в 1958 г.

В широком политическом спектре изданий различных партий и об-
щественных течений в первые послевоенные годы появились газеты и
журналы с явно выраженными антисоветскими публикациями, непри-
миримостью к тоталитарному режиму Сталина. Среди них издания «Со-
юза борьбы за свободу России», газета «Российский демократ», жур-
нал «Часовой», печатный орган анархистов «Дело труда», газета
кавказских сепаратистов «Прометей», эсеровский журнал «За свобо-
ду» и др. Главная проблематика их выступлений связана с разоблаче-
ниями диктаторского режима Сталина, чудовищными притеснениями и
насилием, совершаемыми советскими властными структурами. Газеты
и журналы сообщали о том, что страх перед преследованиями и реп-
рессиями на Родине гонит подальше от ее границ сотни тысяч советс-
ких граждан, оказавшихся вне пределов своей страны. Это были воен-
нопленные и рабочие, отправленные фашистскими оккупационными
властями на работу в Германию. Многие из них, чтобы сохранить жизнь
и не оказаться в лагерях ГУЛАГа, любыми путями покидали Европу. Так
появилась послевоенная эмиграция, пополнившая русскую диаспору
в США, Канаде, Аргентине и других странах.

В печати русского зарубежья было немало общественно-поли-
тических и литературных журналов, в полную меру заявивших о себе
в последующие годы: «Жар-птица», «Встреча»... Среди них и жур-
нал литературы, искусства, науки и общественно-политической мыс-
ли «Грани», основанный Е. Романовым в 1946 г. в Мюнхене. Кроме
него в состав редакции вошли С. Максимов, Б. Серафимов, в после-
дующем здесь работали Л. Ржевский, Н. Тарасова, Р. Редлих, Г. Вла-

, димиров и другие публицисты, творчество которых полностью впи-
сывалось в проблематику «холодной войны» и было ярко окрашено
антисоветскими тонами.



«Грани», первоначально созданный как орган «новой эмиграции»,
вскоре привлек к сотрудничеству литераторов первой волны эмигра-
ции. Среди них А. Ремизов, Н. Тэффи, Н. Андреев.

В течение трех лет - с 1952 по 1955 гг. - главным редактором «Гра-
ней» был Л. Ржевский (настоящее имя Л. Суражевский) - человек не-
легкой судьбы. В 1941 г. он был в рядах Советской Армии, сражался на
фронте, затем попал в плен немцам. Летом 1943 г. был освобожден из
плена. В 1944 г. уехал в Германию. Жил в Дрездене, Мюнхене, Франк-
фурте-на-Майне. В послевоенные годы стал активно сотрудничать в
антисоветских изданиях.

В мае 1945 г. во Франкфурте-на-Майне вышел еженедельник обще-
ственно-политической мысли «Посев». Он объявил себя органом рос-
сийского революционного движения и занял непримиримую к советс-
кой власти позицию. Спустя некоторое время «Посев» был преобразован
в ежемесячный журнал. Редактировал его Я. Трушнович. В 1947 году у
«Посева» появилось двухнедельное иллюстрированное литературно-
художественное приложение «Отдых», также выходившее во Франкфур-
те-на-Майне. Несмотря на его название, далекое от политики, оно так
же, как и «Посев», стало активным участником «холодной войны» в борь-
бе с коммунистическим мировоззрением. При всех стараниях редакто-
ра приложения Н. Нарокова просуществовало оно не долго. После вы-
хода пятого номера «Отдых» прекратил свое существование.

Общественно-политические и литературные издания русского за-
рубежья первого послевоенного десятилетия свято чтили героический
подвиг миллионов простых советских людей, защищавших Отчизну от
посягательств фашистской Германии. Газета «Русская мысль», журна-
лы «Возрождение», «Российская независимость», «Новый журнал» и
другие значительное место отводили не только разоблачениям тота-
литаризма в СССР, но и вскрывали причины, сделавшие неизбежной
новую послевоенную российскую эмиграцию.

В расширении масштабов «холодной войны» ее организаторы боль-
шие надежды возлагали на целенаправленное радиовещание, потен-
циальной аудиторией которого должны были стать жители Советского
Союза и стран Восточной Европы. Мало кто помнит, что именно в мар-
те 1946 г., почти день в день с призывом Черчилля начать «холодную
войну» против СССР, английская радиостанция Би-би-си начала вести
регулярное вещание на Советский Союз на русском языке. С первых же
передач стал очевиден их сдержанный тон - стремление снискать себе
репутацию объективного источника информации, что позволяло в даль-
нейшем, пользуясь доверием слушателей, манипулировать фактами,
передергивать их, подавать тенденциозно.

В конце 40-х—начале 50-х годов Би-би-си вела передачи на все
страны мира на английском языке и направленные передачи более чем



на 35 других языках. Восточно-европейская служба вела передачи на
русском, болгарском, румынском, сербско-хорватском и словенском
языках. Центрально-европейская служба передавала программы на
польском, венгерском, чешском, словацком и финском языках. На не-
мецком языке передавались специальные программы для ГДР.. Про-
граммы этих передач составлялись в 47 студиях лондонской штаб-квар-
тиры зарубежной службы корпорации Би-би-си и передавались в эфир
по 70 радиостанциям в других странах. Би-би-си имела и продолжает
иметь по всему миру разветвленную сеть отделений и корпунктов, куда
входили специалисты по военным вопросам, «Общему рынку», Содру-
жеству наций и, в течение более чем 45 лет, «по коммунизму».

Радиостанция Би-би-си больше чем кто-либо другой говорила о
своей «свободе», «независимости», «непричастности» к политике.
Здесь воздерживались от резких антисоветских выпадов, умело вкрап-
ливали дезинформацию в поток объективных фактов. Чтобы привлечь
внимание, вызвать симпатии, заинтересовать слушателя, в ход пуска-
лись самые разнообразные средства. Программы Би-би-си включали
новости, политические комментарии, развлекательные передачи, кон-
курсы радиослушателей, спортивные новости, беседы на медицинские
темы, музыку, рассчитанную на удовлетворение любых вкусов. Обыч-
но в конце «Последних известий», политического комментария или
религиозной передачи диктор приглашал радиослушателей присылать
на радиостанцию письма-отклики, адресуя их Владимиру Родзянко,
внуку бывшего председателя Временного комитета Государственной
думы, политическому обозревателю Анатолию Голдбергу и другим.

С февраля 1947 г. начала свои передачи на русском языке радио-
станция «Голос Америки». Прошло ровно пять лет с тех пор, как она впер-
вые вышла в международный эфир. В развернувшейся «холодной вой-
не» эта станция проявила себя не столько даже в попытках приукрасить
капиталистический строй, американский образ жизни, сколько в стрем-
лении показать отсутствие гражданских свобод в советском обществе,
пагубные последствия диктата административно-командной системы
СССР на молодые демократические государства Восточной Европы.

Радиостанция «Голос Америки» стала главным каналом для проникно-
вения пропаганды США в страны социалистического лагеря. Но «Голос
Америки» являлся официальной правительственной радиостанцией и по
этой причине был вынужден действовать с учетом существующих норм и
правил отношений между суверенными государствами. Но к концу 40-х
годов «Голос Америки» постепенно все больше находит поводов для того,
чтобы пренебречь существовавшими правилами. Нарушая сложившиеся
нормы международных отношений, радиостанция позволяла себе вмеши-

, ваться во внутриполитические процессы, происходившие в СССР и стра-
; нах Восточной Европы, раздувать «психологическую войну» против них.



Основная масса материалов радиостанции тщательно готовилась в
центральных редакциях в Вашингтоне. Остальные - на ретрансляцион-
ных. Радиопрограммы «Голоса Америки» передавались по телефонным
кабелям и по радио на 44 передатчика, размещенных на территории США.
Наиболее крупные ретрансляционные станции «Голоса Америки» раз-
мещались в Уффертоне (Англия), Мюнхене (Западная Германия), Сало-
никах и на острове Родос (Греция) и во многих других странах.

За первые десять лет работы радиостанции «Голос Америки» в усло-
виях «холодной войны» объем ее передач невероятно вырос. В 1947 г.
она, как и Би-би-си, выходила в эфир на русском языке всего час в
неделю. К концу 50-х годов «Голос Америки» свои программы вел на
русском, украинском, грузинском, армянском, литовском, латышском,
эстонском языках общим объемом 19 часов в сутки. Иными словами,
основной объект вещания станции - СССР.

В 1949 г. вышла в эфир радиостанция «Свободная Европа». В 1951 г.
начала свои передачи радиостанция «Свобода». Штаб-квартиры обеих
радиостанций находились в Мюнхене, на территории Федеративной
Республики Германии, обе они контролировались американскими вла-
стями, обе радиостанции заняли заметное место в разворачивавшейся
«холодной войне».

Пользуясь предоставленной им неограниченной свободой крити-
ки, американские радиостанции в Мюнхене дополняли антисоветские
усилия «Голоса Америки». Не случайно центральная дирекция радио
«Свободная Европа» располагалась в том же здании, где находилась
дирекция «Голоса Америки».

«Свободная Европа» с самого своего рождения передавала целе-
направленные программы на пять государств: Польшу, Венгрию, Че-
хословакию, Румынию и Болгарию. Объем передач, материально-тех-
ническое обеспечение позволяли этой радиостанции стать важным
средством в проведении «психологической войны» против социалис-
тических стран. О задачах радиостанции «Свободная Европа» говори-
лось прямо и открыто. Она «действует в целях освобождения госу-
дарств-сателлитов, стремясь поддерживать и стимулировать
ненасильственное противодействие этих стран Советам»14.

Свою основную цель «Свободная Европа» видела в том, чтобы в от-
личие от радиостанций «Голос Америки», Би-би-си и других, вещавших
на страны Восточной Европы, сосредоточить свои усилия на анализе
политического, экономического, социального и культурного их разви-
тия. В качестве основных авторов радиопередач выступали эмигранты,
работавшие на радиостанции. Благодаря их умению и усилиям, каждый
из пяти ее отделов должен был добиться того, что слушатели восприни-
мали их как местную, независимую радиостанцию, существовавшую в
их странах, если бы правительство разрешило ее деятельность.



Ставку на радиожурналистов-политэмигрантов делала и администра-
ция радиостанции «Свобода». Она вещала круглосуточно на 22 языках
народов советских республик. Семнадцать передатчиков станции вели
направленные передачи на определенные районы Советского Союза. Во-
семь из них разместились близ Франкфурта-на-Майне, три передатчика
были расположены на Тайване и нацелены на советский Дальний Восток.

В 1953 г. на территории ФРГ в г. Кёльне был создан еще один круп-
ный пропагандистский центр, деятельность которого была целиком
направлена против СССР и социалистических стран. Им стала радио-
станция «Немецкая волна». Она продолжала против них «психологи-
ческую войну». Достаточно сказать, что 25% времени передач «Немец-
кой волны» на русском языке занимали сообщения и комментарии о
событиях в странах Восточной Европы. Одной из целей своего веща-
ния на русском языке «Немецкая волна» считала популяризацию пи-
сателей-диссидентов, которым было отказано в публикации их произ-
ведений в СССР и странах коммунистического лагеря.

О расширении масштабов деятельности зарубежных радиостанций
в годы набиравшей силу «холодной войны» красноречиво говорят та-
кие факты. К 1956 г. общий объем передач на СССР и социалистичес-
кие страны возрос до 144 часов в неделю. Тридцать пять зарубежных
станций вещали к концу 70-х годов на 23 языках народов Советского
Союза 200 часов в сутки.

Советская журналистика, отстаивая марксистско-ленинскую идео-
логию, выступая против любых проявлений инакомыслия, обвиняла в
антисоветизме печать русского зарубежья, зарубежные радиоголоса.
Тон в разоблачительных выступлениях центральной и местной прессы
задавали партийные издания. Их редакции не допускали, чтобы суж-
дения, противоречащие официальной точке зрения о положении дел в
западном мире, в том числе о жизни русского зарубежья, проникали
на страницы советских газет и журналов. Непреодолимые барьеры на
пути продвижения многообразной информации из-за рубежа ставили
политическая цензура советского государства, станции глушения за-
рубежных радиостанций. Штатные сотрудники Главлита осуществляли
досмотр всех без исключения газет и журналов, всех печатных изда-
ний, выходивших в стране. Любое слово или фраза, вызвавшие у цен-
зора малейшие сомнения или подозрения, вычеркивались. Без визы
цензора издание не могло увидеть света. Политическая цензура бди-
тельно несла свою службу и на радио, и на телевидении.

Сложившаяся к маю 1945 г. система печати в стране не отвечала
требованиям мирного времени. Возникла острая необходимость в пе-
рестройке прессы, в дальнейшем ее развитии. Заметные изменения в



структуре газетно-журнальной периодики, ТАСС, издательской систе-
мы, радио произошли уже в первые послевоенные годы.

Все больше упрочивалось место телевидения в системе средств
массовой информации. В середине декабря 1945 г. Московский теле-
визионный центр первым в Европе возобновил после войны регуляр-
ные передачи на довоенном стандарте четкости изображения, а после
реконструкции телецентра перешел на новый стандарт. Были построе-
ны новые телецентры в Ленинграде, Киеве, Свердловске.

К середине 50-х годов в стране сформировалась система подготов-
ки журналистских кадров для печати, радио, а в дальнейшем и для те-
левидения. На базе отделений журналистики филологических факуль-
тетов Московского, Ленинградского и ряда других университетов были
созданы факультеты журналистики. Подготовка журналистских кадров
осуществлялась также в системе высшего партийного образования, в
региональных и межреспубликанских партийных школах.

В первые послевоенные годы главное внимание пресса уделяла за-
дачам восстановления народного хозяйства, провозглашенным в пла-
нах четвертой пятилетки, возрождению из руин войны десятков тысяч
городов и сел. К концу 40-х годов довоенный уровень промышленного
и сельскохозяйственного производства был превзойден. Средства мас-
совый информации распространяли опыт передовиков в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, поддерживали массы ъ их стремлении до-
срочно выполнить первую и вторую послевоенные пятилетки, освоить
целинные и залежные земли. В своей организаторской деятельности
печать, радио и телевидение использовали многочисленные формы и
методы работы, в творческой - обращались к различным жанрам.

В деятельности советской журналистики послевоенного десятилетия
много позитивного. Вместе с тем, будучи целиком подчиненой требованиям
административно-командной системы, она стремилась во что бы то ни стало
добиться выполнения ее директив. Такого рода действия центральной и
местной печати стали причиной многих ошибок в ее работе, когда она до-
бивалась реализации любой ценой постановлений ЦК ВКП(б) по идеоло-
гическим вопросам, когда проводила кампанию по борьбе с космополи-
тизмом, когда не смогла предусмотреть пагубных народнохозяйственных
и экологических последствий насильственного преобразования природы.

За реальными и мнимыми успехами выступавшие в прессе не виде-
ли серьезных упущений в руководстве отдельными отраслями эконо-
мики и, в частности, сельского хозяйства. Это вело к тому, что в печати
приукрашивалась действительность. Появление в «Правде» острых
публицистических выступлений В. Овечкина явилось началом нового
этапа правдивого отображения колхозной жизни.

В международной проблематике доминирующее место заняло ос-
вещение тех социально-политических преобразований, которые про-



изошли в странах Европы, Азии, Дальнего Востока во второй половине
40-х—середине 50-х годов, ведущей оставалась борьба за мир. В пе-
риод, когда «холодная война» набирала обороты, 20 сентября 1947 г.
М. Шолохов, А. Фадеев и другие писатели опубликовали открытое пись-
мо «С кем вы, американские мастера культуры?», в котором звучал при-
зыв предотвратить угрозу термоядерной войны, отстоять мир.

Послевоенная публицистика представлена произведениями талан-
тливых мастеров слова: Б. Галина, Б. Горбатова, Ю. Жукова, Д. Крами-
нова, А. Колосова, Л. Леонова, В. Маевского, В. Овечкина, И. Рябова,
Г. Рассадина, К. Симонова, В. Тендрякова, А. Твардовского, А. Толстого,
Т. Тэсс, В. Фоменко, И. Эренбурга, М. Шагинян и многих других.



ОТ КРАТКОСРОЧНОЙ «ОТЕПЕЛИ» ДО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ЗАСТОЯ

В1956 г. был провозглашен партией новый курс. Пришедший к руко-
водству КПСС Н. Хрущев задал импульс движению советского общества
к обновлению. Начался процесс перестройки политического сознания.
Остро встала проблема преодоления сложившихся стереотипов в жур-
налистике. «Оттепель» в общественно-политической жизни благотвор-
но сказалась на системе СМИ. Новое появилось в ее характере, содер-
жании, оформлении. Главными в работе СМИ становятся вопросы
реального положения дел в экономике, борьба с беззаконием, с послед-
ствиями культа личности в политической жизни.

К концу 50-х годов отечественная журналистика претерпевает
серьезные изменения. Но по-прежнему неизменным оставалось ее по-
ложение в системе административно-командного управления. Журна-
листика, как и прежде, находилась в полной зависимости от нее.

Краткосрочность периода «оттепели» в общественно-политической
жизни, неизменность положения журналистики как идеологической
структуры партийно-директивного аппарата стали причиной возврата к
старому, причиной сползания прессы на позиции поддержки волюнта-
ризма, содействия возрождению нового культа личности, затушевыва-
ния фактов, вызвавших в обществе застойные явления. Журналистика
оставалась важнейшим средством манипулирования общественным мне-
нием, и КПСС не могла допустить ослабления ее влияния на массы.
В течение 30 лет - со второй половины 50-х до середины 80-х годов -
средства массовой информации по-прежнему продолжали развиваться,
претерпевала определенные изменения и их структура.

Пресса СССР - мощный
информационно-пропагандистский комплекс
К середине 50-х годов сила воздействия печати на массы заметно ос-

лабла. Объяснялось это не только догматическим, начетническим харак-
тером газетно-журнальных публикаций, но и сложившимися шаблонами,
стереотипами, заполонившими прессу. Кроме того ощущалась все боль-
шая необходимость в дальнейшем развитии структуры журналистики.

ЦК КПСС содействовал возникновению новых центральных и мест-
ных изданий, новых видов прессы. В середине 50-х и в 60-е годы выш-
ли «Промышленно-экономическая газета», «Экономическая газета»,
«Экономическая жизнь», «Социалистическая индустрия», «Советская
торговля», «Советская авиация», «Московские новости» на несколь-
ких языках, республиканская газета «Советская Россия». Возрождая



традиции 20-х годов, на Украине увидела свет «Рабочая газета» на ук-
раинском и русском языках. В стране газеты издавались на 57 языках.

В конце 1956 г. во многих областях РСФСР, Украины и других союз-
ных республик начали выходить колхозные многотиражные газеты. В
связи с реорганизацией системы хозяйственного управления и свя-
занным с этим разделением партийных органов в сельской местности
в конце 50-х годов возникли новые виды местной печати - межрайон-
ные газеты, газеты колхозно-совхозных производственных управле-
ний. Но, просуществовав очень недолго, они были закрыты. Через пол-
года—год они вновь были возрождены как районные газеты. К
середине 60-х годов их выходило в стране около 3 тыс., а тираж соста-
вил около 20 млн. экз. Увеличился формат районных газет, чаще стала
периодичность, укрепилась материально-техническая база, возросли
профессиональный уровень и техническое оформление.

Новые тенденции, возникшие в общественно-политической жизни
страны во второй половине 50-х годов, коснулись и взаимоотношений
ЦК КПСС и республиканских партийных организаций. Впервые за де-
сятки лет Центральным Комитетам компартий союзных республик была
предоставлена возможность самостоятельно решать вопросы, связан-
ные с изданием новых местных газет и журналов, с увеличением объе-
ма и периодичности существовавшей периодики.

В 1958 г. партийные органы Азербайджана, Киргизии, Молдавии и
Литвы разрешили издание вечерних газет в столицах этих республик -
Баку, Фрунзе, Кишиневе, Вильнюсе.

Среди увидевших свет осенью 1958 г. была и «Вечерняя газета» в
г. Фрунзе (нынешнем г. Бишкек, Республика Кыргызстан). В первые
месяцы своего существования ей пришлось преодолеть немало орга-
низационных и технических трудностей, чтобы утвердиться в структу-
ре газетной периодики Киргизии и найти своего читателя.

Всего за один год своего существования «Вечерняя газета» подняла
свой тираж с 10 до 50 тысяч, составив серьезную конкуренцию республи-
канской партийной газете «Советская Киргизия». «Вечерка» давала при-
быль, окупая затраты на свое создание и пополняя бюджет своего главно-
го учредителя - Фрунзенского городского комитета Компартии Киргизии.

Редакция «Вечерней газеты» впервые за многие годы наладила про-
дажу газеты на самых оживленных перекрестках города и в фойе кино-
театров - смелая новация в то суровое время. Главное же, что «Вечер-
няя газета» завоевала популярность, сумела до минимума сократить
публикации обязательного официоза, помещала на своих страницах все
больше и больше «чисто человеческих» и развлекательных материалов...

Контролируя деятельность печатных органов, вышедших без его сан-
кций, ЦК КПСС не счел нужным принять во внимание все трудности пе-
риода становления нового типа газете республиках: укомплектованность



редакций кадрами журналистов, специфику вечернего издания, не су-
мевших еще сложиться традиций в общении с читателем и т. д. Вполне
очевидно, что на начальном этапе деятельности «вечерок» тираж их был
небольшим и они не могли обойтись без дотаций.

Убыточность местных изданий, вышедших без ведома ЦК КПСС, ста-
ла основной причиной их закрытия. 31 июля 1959 г. он принимает по-
становление «О ликвидации убыточных газет и журналов», на основа-
нии которого прекратили свое существование вечерние газеты «Баку»,
«Вечерний Кишинев», вильнюсские «Вечерние новости», а также и
«Вечерняя газета» в г. Фрунзе.

Газетно-журнальный мир страны находился в постоянном развитии.
Во второй половине 50-х и в 60-е годы были созданы такие централь-
ные журналы, как «Вопросы истории КПСС», «Партийная жизнь», «Аги-
татор», «Молодая гвардия», «Москва», «Ленинград», «Нева». После
длительного перерыва возобновилось издание журнала «Рабоче-кре-
стьянский корреспондент»... В I960 г. в стране насчитывалось около
4 тыс. журналов и различных изданий журнального типа с годовым
тиражом свыше 770 млн. экз.

В 1970 г. в СССР выходило 7250 газет, разовый тираж которых со-
ставил около 140 млн. экз. За 1970-1975 гг. тираж газет вырос на 29%
и разовый тираж журналов - на 17,5%.

В 1976-1978 гг. было создано свыше 400 новых газет, 113 журна-
лов. Разовый тираж центральных, республиканских, краевых, област-
ных газет составил около 85 млн. экз.

В 1977 г. газет стало 7985, а их разовый тираж составил 168 млн.
экз. Газеты выходили на 56 языках народов СССР. Издавалось 386 цент-
ральных, республиканских, краевых газет. Их разовый тираж составил
одну треть всего разового мирового тиража газет. «Правда» выходила
ежедневно тиражом 10,6 млн. экз., «Известия» - 6 млн. экз., «Комсо-
мольская правда» - около 10 млн.экз.

В1977 г. в стране выходило около 7 тыс. журналов и изданий журналь-
ного типа с годовым тиражом, превысившим 3 млрд. экз. Разовый тираж
только «Работницы» был 13 млн. экз., «Крестьянки» - около 7 млн. экз.

Колоссальные тиражи газетно-журнальной периодики в СССР дава-
ли все основания утверждать, что его население - одно из наиболее
читающих в мире. Против этого трудно что-либо возразить, особенно
если речь идет о массовых газетах и журналах, об общественно-поли-
тических и литературно-художественных изданиях, позиции которых
находили отклик в читательской среде. Что касается тиражей газет и
журналов ЦК КПСС, республиканских и других партийных комитетов,
то подписка на эти издания шла по разнарядке сверху. Сохраняла свою
силу принятая еще в середине 20-х годов директива об обязательной
подписке каждым коммунистом на партийную газету и партийный жур-



нал. Таким образом, высокие тиражи партийных изданий свидетель-
ствовали об уровне материальной поддержки и дисциплинированнос-
ти коммунистов страны, но не могли быть критерием интереса к ним
читательской аудитории.

Возраставшие объемы выпуска периодических изданий требовали
расширения технической базы. Во второй половине 70-х годов всту-
пили в строй 24 полиграфических комбината - в Таллинне, Уфе, Каза-
ни, Днепропетровске, Чите, Донецке, Минске, Ереване, Душанбе. В Ки-
шиневе, Львове и других городах стал действовать фототелеграф,
обеспечивавший оперативную передачу фотоинформации.

Интенсивно работали издательства страны. В 60-70-е годы ежегод-
но выпускалось от 65 до 80 тысяч названий книг. Ежегодный тираж их
превысил 1,5 млрд. экз.

В начале 80-х годов и дальше росло количество изданий, росли ти-
ражи, выходили новые газеты. Но цель оставалась прежней - с их по-
мощью еще больше усиливать административно-командный нажим,
директивное воздействие КПСС на все сферы жизни общества.

В конце 70-х и в 80-е годы за счет государственных ассигнований про-
изошло заметное техническое переоснащение ТАСС. Развивалась инфор-
мационная служба агентства, расширялась сеть его корреспондентов и
корреспондентских пунктов. Корреспондентская сеть фотохроники ТАСС
также охватила всю страну. Информацию и фотоиллюстрацию ТАСС полу-
чали около 12 тыс. подписчиков различного типа и уровня периодичес-
ких изданий, органов телевидения и радио, кроме того, около 300 зару-
бежных агентств, газет, радио- и телекомпаний. Однако основу
иностранной информации ТАСС составляли ежедневные сообщения его
собственных корреспондентов, работавших более чем в 100 странах мира.

Информация ТАСС поступала к подписчикам в основном по теле-
тайпам, по фототелеграфу, по проводным линиям связи и по радио, а
также рассылалась по почте в виде бюллетеней. Внутри СССР сеть те-
летайпных связей ТАСС охватывала более 200 городов. Общая протя-
женность ее линий - 140 тыс. км, а продолжительность передач агент-
ства за границу на шести языках - русском, английском, испанском,
арабском, французском и немецком - составляла 1000 часов в сутки.

В 1961 г. система средств массовой информации СССР расширяется
за счет еще одного информационного агентства - АПН (Агентства пе-
чати «Новости»), созданного несколькими общественными организа-
циями. С первых шагов своей деятельности АПН развернуло большую
информационную работу. Оно поддерживало деловые контакты с меж-

; дународными национальными агентствами, издательскими фирмами,
• радиокомпаниями 110 зарубежных стран. В 85 странах мира АПН име-
' ло своих представителей. На материалах АПН издавались для зарубеж-

ных читателей 51 журнал, 10 газет, 190 пресс-бюллетеней на 56 язы-



ках. Общий годовой тираж этих изданий составлял 2,5 млн. экз. Агент-
ство имело также свое издательство, которое выпускало литературу на
иностранных и русском языках. Одной из важнейших сторон деятель-
ности АПН стал выпуск телевизионных фильмов, созданных на доку-
ментальной основе внутрисоюзной и международной жизни.

К началу 60-х годов расширяются возможности радио. Широкое рас-
пространение транзисторных приемников позволило вовлечь 85% терри-
тории страны в зону возможного приема внутрисоюзных программ радио.

К началу 60-х годов большое распространение в стране получило
телевидение. 4 млн. телевизоров ежедневно собирали телеаудиторию
в десятки миллионов человек. Телевидение стало одним из главных
способов информирования населения о важнейших событиях в стране
и за рубежом. В феврале 1956 г. начала функционировать вторая про-
грамма Центрального телевидения. К1960 г. определились обществен-
ные функции телевидения, установились и закрепились жанры и фор-
мы документального телевизионного вещания, выявились тенденции
развития художественного вещания.

Дальнейший рост радиовещания и телевидения может быть охарак-
теризован следующими данными:

в 1962 г. ежедневно из Москвы передавалось до 100 часов про-
грамм радиовещания на русском языке, 115 часов на иностранных и 12
часов телевидения;

в 1964 г. общий объем Всесоюзного радио для населения страны
составлял 136 часов в сутки, на зарубежные страны - 143 часа. Цент-
ральное телевидение вело передачи из Москвы по трем программам
объемом в 14,4 часа.

В начале 70-х годов было построено 102 мощных передающих те-
лестанции и значительно расширена сеть приемных станций «Орби-
та». К середине 70-х годов их стало 72, что позволило расширить зону
приема телевизионных передач.

Учитывая все возрастающее значение радиовещания и телевидения
как мощных средств информации, ориентации трудящихся на решение
задач хозяйственного строительства, политического, культурного и эсте-
тического воспитания народа, Совет Министров СССР в мае 1957 г. поста-
новил образовать Государственный комитет по радиовещанию и телеви-
дению, освободив от руководства ими Министерство культуры СССР. В1970
г. Комитет был преобразован в союзно-республиканский Государствен-
ный комитет Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию.

В последующие годы были введены специальные каналы связи для обме-
на программами между телевизионными станциями Москвы, Ленинграда, сто- -
лицами союзных республик и других крупных городов страны. Если в 1975 г.
телевидение могли смотреть 195 млн. человек, т. е. 77% населения страны, то
в начале 80-х годов его смотрели более 230 млн., или 87,9% населения.



Центральное телевидение в первый день нового, 1982, года начало
передачи по второй общесоюзной программе. В связи с ее вводом
структура программ Центрального телевидения к середине 80-х годов
представляла тщательно скоординированную систему.

Первая общесоюзная программа - информационная, общественно-
политическая, культурно-образовательная, художественная, спортив-
ная. Она охватывала территорию с населением более 230 млн. чело-
век. Среднесуточный объем вещания - 13,6 часа.

Четыре дубля первой программы - «Орбита-1», «Орбита-2», «Орби-
та-3», «Орбита-4» — давали возможность жителям различных часо-
вых поясов смотреть передачи Центрального телевидения в удобное
для них время. Так, программа «Орбита-2» была адресована жителям
Якутской республики, Приморского и Хабаровского краев, Амурской и
Читинской областей (часовые пояса +7+6) и т. д.

Вторая общесоюзная программа была культурно-просветительной.
В ней широко были представлены литературно-драматические, музы-
кальные, детские передачи, передачи местных телестудий и стран Вос-
точной Европы, входивших в СЭВ. Вторую общесоюзную программу
имели возможность смотреть около 114 млн. человек, или 43,4% насе-
ления страны. Среднесуточный объем вещания составлял 13,5 часа.

Кроме того, функционировали Московская программа и четвертая
(учебная).

Всесоюзное радио в начале 80-х годов передавало ежесуточно де-
вять программ, общий объем которых превышал в сутки 178 часов.

Первая программа - информационная, общественно-политическая
и художественная. Среднесуточный объем вещания - 20 часов. Четы-
ре дубля (Радио-Орбита-1,2,3,4) адресованы населению восточных
районов страны.

Вторая программа («Маяк») - круглосуточная, информационно-му-
зыкальная. Транслируется одновременно для всех районов страны.

Третья программа - литературно-музыкальная. Среднесуточный
объем вещания - 17 часов. Четвертая - музыкальная. Пятая - кругло-
суточная, общественно-политическая и художественная. Адресована
гражданам страны, находящимся за ее пределами (морякам, рыбакам,
полярникам и др.).

Радиовещание на зарубежные страны в начале 80-х годов велось на
67 языках 222 часа в сутки из Москвы и столиц 9 союзных республик.
С 1979 г. осуществлялась круглосуточная служба Московского радио на
английском языке. С1964 г. вела передачи на зарубежные страны радио-
станция «Мир и прогресс». После 1985 г. характер ее программ заметно
изменился - сказалось воздействие нового политического мышления.

Заметным событием в жизни советской журналистики конца 50-х
годов явился I Всесоюзный съезд советских журналистов. Он состоял-



ся в Москве в ноябре 1959 г. Главный итог работы съезда - создание
творческой организации - Союза журналистов СССР. В приветствии
ЦК КПСС I Всесоюзному съезду журналистов советские журналисты
были названы «подручными» партии. Это с точки зрения ЦК КПСС было
высшим признанием их заслуг. Подобная оценка в течение многих лет
была предметом гордости для многих советских журналистов.

Со второй половины 50-х до середины 80-х годов прошло еще четыре
съезда Союза журналистов СССР. Сосредоточив главное внимание на со-
вершенствовании творческого мастерства, съезды, к сожалению, уходили
от тех реалий, которые оставались вне поля зрения средств массовой ин-
формации и способствовали бурному расцвету застойных явлений.

В начале 60-х годов все настойчивее давала о себе знать проблема
повышения общеобразовательного, профессионального и культурного
уровня многих сотрудников редакций, собственных корреспондентов
газет и журналов. Большая часть их работала активно, однако в целом
средствами массовой информации многие стороны жизни ряда важ-
нейших районов страны освещались поверхностно, редко поднимались
вопросы развития экономики, науки и культуры. Для повышения ква-
лификации собственных корреспондентов в редакциях центральных
газет, в ТАСС, на радио и телевидении начали работать по специальной
учебной программе постоянно действующие курсы, регулярно стали
проводиться семинары, стажировки.

Продолжала развиваться и совершенствоваться система образования
и повышения профессионального мастерства журналистов, активизиро-
вались формы творческой учебы. В стране подготовку журналистских кад-
ров осуществляли 24 факультета и отделения государственных универси-
тетов. В системе мер по улучшению подготовки и переподготовки
журналистов особое место было отведено переводу учебного процесса
на новые учебные планы, учебные программы по всем важнейшим дис-
циплинам, разработке новых курсов, освоению новых специализаций.

В целях улучшения подготовки радиожурналистов и тележурнали-
стов и удовлетворения все возрастающих потребностей в такой
категории творческих работников 1 сентября 1959 г. на факультете жур-
налистики МГУ им. М. В. Ломоносова было создано отделение радио-
вещания и телевидения. В последующие годы на этом же факультете
стал осуществляться набор на отделение международной журналистики,
введена специализация по фотожурналистике.

С 1975 г. на факультете журналистики МГУ стали работать дневное
и вечернее специальные отделения для обучения работников редак-
ций, имевших высшее нежурналистское образование. Подготовка жур-
налистских кадров для печати национальных советских республик
осуществлялась на специальных отделениях факультетов журналистики
Московского, Ленинградского, Ростовского-на-Дону государственных



университетов, где обучались студенты, переведенные из высших учеб-
ных заведений республик, не имевших специализации по журналистике.

К середине 80-х годов в стране выпускалось около 14 тысяч перио-
дических изданий, работало 200 центральных и местных издательств.
Выходило в эфир 5 программ Всесоюзного радио и 8 программ Цент-
рального телевидения. Работало около 120 местных теле- и 140 ра-
диостудий. ТАСС располагало 14 республиканскими агентствами, 6 от-
делениями и 72 корреспондентскими пунктами в РСФСР. Его отделения
и корреспондентские пункты передавали сообщения из 110 стран мира.
В СССР и за рубежом действовало около 140 корреспондентских пунк-
тов и отделений АПН. Широко развитая система средств информации
представляла собой мощный, оснащенный современными технически-
ми средствами информационно-пропагандистский комплекс.

От реальности никуда не уйдешь
В 1956-1958 гг. изменился характер выступлений прессы. Совер-

шенно иным стал подход к оценке фактов. В выступлениях прессы все
большее преобладание получили творческий подход к рассмотрению
той или иной проблемы, стремление глубже проникнуть в жизнь, под-
вергнуть критике разного рода отрицательные явления в хозяйствен-
ной и общественно-политической жизни, порожденные тоталитарной
системой и культом личности Сталина.

Беды, причиненные обществу культом личности, порожденный им
произвол, реально существовавший в недалеком прошлом, миф о не-
погрешимости Сталина должны были найти соответствующее отраже-
ние в массовом сознании. Доклад Н. Хрущева «О культе личности и его
последствиях», сделанный им на закрытом заседании XX съезда партии
25 февраля 1956 г., долгие годы не публиковался. Но с ним знакомили
коммунистов в партийных организациях, и скоро тайное стало явным.
В обществе заговорили об отступлениях от принципов демократии, о
нарушениях законности, о порочных методах партийного и государ-
ственного руководства, допущенных Сталиным. При всей недозволен-
ности обсуждения данной темы печать не могла вовсе ее умолчать.

Основные положения доклада Н. Хрущева были изложены 26 марта
1956 г. в «Правде» в редакционной статье «Почему культ личности чужд
духу марксизма-ленинизма?». В одном из последующих номеров газе-
та писала: «Неправильно было бы представлять, что достаточно при-
нять некоторые административные меры и с культом личности будет
покончено навсегда...». В общественном сознании произошел взрыв.
Одна дискуссия сменяла другую. В обществе появились настроения,
требовавшие коренных перемен.

В центральной и местной партийной печати тема преодоления по-
следствий культа личности во всех областях партийной, государствен-



ной и идеологической работы нашла свое отражение в цикле передо-
вых, теоретических, пропагандистских статей, и особенно в материа-
лах отделов партийной жизни.

Преодоление последствий культа печать связывала с изменениями сти-
ля работы партийных организаций, с активизацией деятельности в ней
каждого коммуниста, с повышением критической оценки ее работы. Бо-
лее двух лет «Правда Украины» публиковала материалы, связанные с про-
блемами внутрипартийной жизни, стиля работы партийных организаций
республики. «Известия» посвятили серию публикаций, связанных с рас-
ширением прав союзных республик, краев и областей в решении вопро-
сов хозяйственного и культурного строительства, ставших возможными
благодаря первым шагам в преодолении последствий культа личности.

В поспешных поисках путей выхода из сложившейся идеологической
ситуации политической находкой оказался выдвинутый Н. Хрущевым ло-
зунг «Догнать и перегнать США по производству мяса, молока и масла на
душу населения». Главной целью его был перевод политической активно-
сти масс в русло хозяйственного строительства, особенно в отрасль сель-
скохозяйственного производства. В 1957 г. газетные полосы буквально
пестрели многочисленными коллективными обязательствами работников
сельского хозяйства, а вслед за ними - рапортами, в достоверности мно-
гих из них сомневались даже высшие руководители государства.

В прессе публиковались многочисленные выступления Н. Хрущева
в различных аудиториях. Основная мысль их сводилась ктому,что глав-
ную причину хозяйственных трудностей и неудач он видел в недостат-
ках руководства, неумении и нежелании некоторых руководителей
хозяйств работать в полную силу.

Тип хозяйственного руководителя, нерадиво относящегося к делу,
демагога и крикуна, человека «занятого бездельничаньем», стал од-
ним из ведущих образов в публицистике, фельетонах и критических
статьях. Одновременно в журналистике в качестве образца, достойно-
го подражания, появился тип хозяйственного руководителя - честно-
го, добропорядочного, человека дела, ставящего интересы общества,
государства выше личных и ведомственных. В публикациях «Правды»,
«Правды Украины», «Казахстанской правды», «Советской Киргизии»,
«Советской России» и многих других газет партийность руководителя
определялась по его отношению к посевам кукурузы или внедрению
торфо-перегнойных горшочков, а рост урожайности ставился в пря-
мую зависимость от уровня политической зрелости. Установка исхо-
дила от самого Хрущева, который не раз говорил, что если в том или
ином районе страны посевы кукурузы не занимают доминирующего
места в пахотных площадях, колхозы и совхозы получают низкие уро-
жаи кукурузы, то повинны Е! этом не климат, а руководители. Там, где
кукуруза не дает урожаев, есть «компонент», который не содействует



ее росту. Это «компонент», по убеждению Н. С. Хрущева, надо было
искать в руководстве.

При всем субъективизме в организации сельскохозяйственного про-
изводства, проводимого сверху, печать, радио, телевидение повседнев-
но рассказывали о напряженном труде колхозников и работников со-
вхозов, предоставляли слово новаторам, передовикам, освещали
соревнование за высокие урожаи, за рост продуктивности животновод-
ства. Но необоснованные директивы и рекомендации центра в органи-
зации и ведении сельскохозяйственного производства стали главным
препятствием в осуществлении провозглашенных в 1953 г. комплекс-
ных мер по выводу сельского хозяйства из продолжительного кризиса.
Кроме того, в конце 50-х годов по инициативе Н. Хрущева началась кам-
пания по «коммунизации» деревни, основным стержнем которой стала
ликвидация личных подсобных хозяйств. Выдвинутая Хрущевым идея
рассматривалась официальной пропагандой и всей советской прессой
как шаг, предусматривавший укрепление союза рабочего класса с крес-
тьянством, способствовавший стиранию граней между ними, как фактор
сближения города с деревней. В центральной печати появилась серия
статей, авторы которых в отказе от традиционной жизни и быта села
увидели ростки коммунизма, преображающие облик деревни: кресть-
янству не нужно его личное хозяйство. Все, что ему необходимо, он ку-
пит в магазине: молоко, масло, сало, яйца, мясо, овощи... Так начался
слом веками сложившейся традиции, пагубные последствия которого
никто не мог, да и не хотел в то время предвидеть.

Во второй половине 50-х годов реформаторские устремления
Н. Хрущева коснулись и проблем улучшения руководства индустриаль-
ной сферой. Но и здесь все делалось в спешке, без тщательно проду-
манной программы действий.

30 марта 1957 г. в печати были опубликованы для обсуждения те-
зисы Н. Хрущева «О дальнейшем совершенствовании организации уп-
равления промышленностью и строительством», а в начале мая был
принят закон по данному вопросу. Со второй половины 1957 г. стал
осуществляться переход от отраслевого к территориальному принци-
пу управления промышленностью. Экономическая реформа предусмат-
ривала упразднение большей части министерств, создание Советов
народного хозяйства экономических районов. С их помощью предпо-
лагалось проведение децентрализации управления, создание условий
для обеспечения действенного контроля за работой хозяйственных
органов снизу, обеспечение комплексного развития экономики в пре-
делах конкретного региона и т. д.

Следы поспешного осуществления экономической реформы несли
в себе и выступления печати. Так, в Харькове еще только-только со-
здавался Совнархоз-территориальное производственное управление,



а областная газета «Красное знамя» уже требовала от него обеспечить
бесперебойное снабжение предприятий области металлом.

На страницах центральных, республиканских, краевых и областных
газет часто выступали руководящие работники совнархозов. Представ-
ляя им печатную трибуну, редакции молчаливо соглашались с местни-
чеством, все более проявлявшимся в деятельности территориальных
управлений, не замечали фактов администрирования по отношению к
подведомственным предприятиям. Бюрократизация захлестывала эко-
номику, но газеты этого не замечали, их внимание привлекали только
позитивные факты. Страницы газет конца 50-х годов были полны со-
общений об успехах экономической реформы, о том, что благодаря
совнархозам не только выполнялись, но и перевыполнялись задания
по выпуску продукции для нужд республики, края, области.

Пятилетние планы, семилетка - центральные темы советской прессы.
Большинство периодических изданий стремилось разъяснить суть государ-
ственных народнохозяйственных программ, показать те усилия трудовых
коллективов, которые они прилагали для их выполнения,™ новое, что рож-
далось в борьбе за пятилетку, семилетку. Печать поддерживала инициативу
передовиков, новаторов промышленности и сельского хозяйства.

2 апреля 1959 г. «Правда» сообщила о благородном поступке бри-
гадира Вышневолоцкого хлопчатобумажного комбината Валентины Га-
гановой, перешедшей из передовой в отстающую бригаду, чтобы по-
мочь ей подняться до уровня передовой. На следующий день в
«Правде» появилась статья об опыте Гагановой. Вскоре рассказу о ее
почине газета посвятила полосу. Поступок Гагановой нашел тысячи пос-
ледователей в различных отраслях народного хозяйства страны.

Новые тенденции, обозначившиеся в отечественной журналистике
во второй половине 50-х годов, нашли свое выражение и в более раз-
нообразном характере публикаций. Так, значительно глубже, жанрово
многообразнее стали материалы, касавшиеся тех или иных сторон фор-
мирования общественных отношений в городе и на селе. Аналитичес-
кая статья в «Правде», «интервью дня» в «Советской России», соци-
ально-экономический очерк в «Комсомольской правде», беседа в
«Известиях» поднимали насущные вопросы жизни страны в условиях
демократизации, вызванной «оттепелью».

Обогатилось новыми выпусками радиовещание. Стремясь шире ос-
вещать политическую, экономическую и культурную жизнь советского
общества, Всесоюзное радио ввело выпуски «Время, события, люди»,
«Глобус», «Собеседник», «Трибуна новаторского опыта», «Репортер на
заводах и стройках» и др.

Процессы, происходившие в экономической и социально-полити-
ческой жизни страны, вызвали к жизни новые телевизионные переда-
чи - журналы. В 1956-1958 гг. Центральная студия телевидения начи-



нает регулярную трансляцию телевизионных журналов «Знание», «Клуб
интересных встреч», «Для вас, женщины», «Молодость» и др.

Расширение информационных и публицистических форм телевизи-
онного вещания властно требовало значительного развития кинопроиз-
водства. Недостаточность кинобазы тормозила становление информа-
ции на телевидении. Но информация все настойчивее пробивала себе
дорогу. Выход - нелучший, но тогда единственно возможный - был в
том, чтобы повторять по телевидению радиовыпуски «Последних извес-
тий». С 1956 г. они вошли в практику телевидения. Лишь с годами, по
мере укрепления кинопроизводства, «Последние известия» развились
до своей нынешней формы, когда почти все важнейшие новости сооб-
щаются в форме звуковыразительных образов. Эти качественные изме-
нения телевизионной информации завершились лишь к 1960 г.

Совместное функционирование радио и телевидения в рамках од-
ной организационной структуры оказывало не только позитивное воз-
действие на телевидение. Телевизионный экран захлестнул поток ре-
чей, выступлений, лекций, бесед, собеседований. Работники
телевидения встали на легкий, но неверный путь слепого подражания
радиовещанию. Однако проявилась и другая крайность. Нашлись сто-
ронники чисто кинематографической формы передачи новостей, стре-
мившиеся вообще обойтись без слова. Но сама жизнь отвергла и тех и
других. Природа телевидения требовала адекватного сочетания слова
и изображения. И как показали новые телевизионные журналы, и то и
другое должно обладать особыми, специфическими - телевизионны-
ми - качествами. Они нашли достаточно удачное воплощение в новых
телевизионных информационных программах «Эстафета новостей»,
«Время», «Сегодня в мире», «Новости» и др.

Творческий поиск привел к рождению ряда интересных начинаний
в печати. Так, в октябре 1960 г. правдисты выступили с предложением
создать книгу «Герои наших дней». На этот призыв горячо откликну-
лись все издания. В центральных и местных газетах появились сотни
очерков под рубрикой «Герои наших дней». В «Правде» под этой руб-
рикой были опубликованы очерки о Валентине Гагановой, Евгении До-
линюк, Николае Мамае и других передовиках семилетки.

При всей важности развернувшейся идейно-политической кампании
и максимально положительной оценке подавляющего большинства га-
зетных очерков о лучших людях города и деревни значительная часть их
страдала одним главным недостатком: гиперболизацией позитивных
качеств главных персонажей. Герои очерков уподоблялись лику святых.
Да и многое в них было надумано, явно преувеличено. Советская журна-

' листика все еще не могла отрешиться от порочной практики 30-х годов,
; когда считалось, что сам по себе факт в очерке - ничто, главное - его

; общая идейная направленность. Многие газетные очерки 50-х годов стра-



дали этим недостатком. Тем не менее очерки, признанные лучшими, были
изданы отдельной книгой «Герои наших дней».

Интенсивно пропагандируемая прессой идея «маяков» привела к
развитию явно надуманного движения - соревнованию за коммунис-
тический труд. Организаторов его мало волновало, кто принимал в нем
участие, лишь бы утверждался партийный курс. Это привело к тому,
что среди участвовавших в соревновании оказались недостойные люди.
Лишь после указаний ЦК КПСС к желающим участвовать в соревнова-
нии стали относиться более требовательно. Спустя короткое время о
нем вообще перестали говорить.

Несомненно, положительное значение для дальнейшей деятельно-
сти прессы, связанной с формированием психологии молодежи, сыг-
рал «Институт общественного мнения» «Комсомольской правды». На
анкету «Что вы думаете о своем поколении?» редакция получила свы-
ше 21 тыс. писем. Об их характере, содержании и о работе «Института
общественного мнения» рассказано в книге «Исповедь поколения».

Во второй половине 50-х—начале 60-х годов печать обращалась к
многообразным жанрам и формам, чтобы показать широкий спектр
проблем, связанных с осуществлением экономической реформы. Цент-
ральные и местные газеты публиковали постановочные статьи, теоре-
тические консультации, экономические обзоры, обозрения, ответы на
вопросы читателей, экономические заочные конференции и др. Веду-
щие издания: «Правда», «Известия», «Экономическая газета», «Сельс-
кая жизнь», многие республиканские газеты - всесторонне освещали
важнейшие экономические проблемы реформы. Однако, как признала
«Правда» в одном из своих выступлений в мае 1962 года, реорганиза-
ция управления промышленностью наряду с известными положитель-
ными результатами не достигла поставленных целей. На деятельности
предприятий отрицательно сказывались непрерывные перестройки и
реорганизации, которые вели к частой смене руководящих кадров. Не
только в центральной, но и в местной печати все чаще стала звучать
мысль о том, что управление промышленностью по территориальному
признаку через совнархозы суживало и сдерживало развитие отрас-
левой специализации и производственных связей между предприяти-
ями различных экономических районов страны. Оно привело к раз-
дроблению и многоступенчатости руководства.

В 1962 г. на страницах «Правды» развернулась дискуссия по про-
блемам экономических методов планирования и управления экономи-
кой, в которой приняли участие видные ученые страны, руководители
совнархозов, промышленных предприятий. Дискуссия вызвала широ-
кий интерес. Редакция получила несколько тысяч писем. Ее результа-
ты, высказанные замечания и предложения помогли бы в дальнейшем
определить наиболее действенные пути всестороннего использования



экономических рычагов и стимулов в народном хозяйстве. Но приход к
руководству партией Л. Брежнева оставил эту работу незавершенной.

После нескольких месяцев заминки реформаторские усилия в сфе-
ре экономики были возобновлены. Первым шагом в предстоящей ре-
форме явились перемены в структуре управления народным хозяй-
ством. Были ликвидированы совнархозы и осуществлен переход на
отраслевой принцип управления промышленностью, воссозданы отрас-
левые министерства. В октябре 1965 г. был взят курс на новую эконо-
мическую реформу, целью которой должно было стать дальнейшее
улучшение управления промышленностью, совершенствование плани-
рования и экономического стимулирования промышленного производ-
ства. Идеологическим посылом изыскания новых путей подъема эко-
номики стал лозунг «Все во имя человека, для блага человека».

Материалы центральной и местной печати рассказывали о росте
материального благополучия советских людей, о строительстве новых
жилых массивов, об огромных достижениях советской науки в области
использования атомной энергии в мирных целях, об освоении косми-
ческого пространства. Публиковались многочисленные репортажи о
запусках первых искусственных спутников Земли.

12 апреля 1961 г. вышли специальные экстренные выпуски «Прав-
ды» и «Известий» с сообщениями о первом полете человека в космос.
Им стал Юрий Гагарин. На космическом корабле «Восток» он совер-
шил 108-минутный полет вокруг земного шара. 6 августа 1961 г. весь
мир облетела весть о 25-часовом космическом полете Германа Титова.
Затем советская пресса сообщила о групповых продолжительных кос-
мических полетах отечественных космонавтов. В дни космических по-
летов «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», другие газеты
были заполнены материалами об исследованиях Вселенной, о героях-
космонавтах. 18 марта 1965 г. - выдающаяся веха в освоении космо-
са. Впервые в мире Алексей Леонов вышел непосредственно в косми-
ческое пространство из корабля «Восход-2», пилотируемого
летчиком-космонавтом Павлом Беляевым.

В середине 60-х годов в «Правде» печатались статьи профессора
К. Сергеева, посвященные проблемам освоения космоса. Это был ли-
тературный псевдоним академика С. Королева. Одна из его статей -
«Шаги в будущее» - появилась в «Правде» 1 января 1966 г. С материа-
лами, посвященными достижениям советской науки в мирном исполь-
зовании атомной энергии, выступали в «Правде», «Известиях», «Прав-
де Украины» и других газетах академики Л. Ландау, И. Курчатов, А.
Алиханьян, С. Лебедев и другие выдающиеся ученые страны.

1966 год дал старт новой пятилетке и экономической реформе.
В средствах массовой информации сообщалось о том, что на новые
условия работы переведены первые 43 предприятия 17 отраслей про-



мышленности. В их числе был и фрунзенский завод сельскохозяйствен-
ного машиностроения. Перспективам его работы в условиях реформы
«Советская Киргизия» посвятила специальную полосу «Новые гори-
зонты машиностроения республики».

В выступлениях прессы последовательно проводилась мысль о том,
что с помощью реформы удастся выровнять условия экономической
деятельности, а с помощью экономического стимулирования - улуч-
шить систему оплаты труда. Раскрывая перспективы развития эконо-
мики страны, «Правда» в статье «Эффект реформы», опубликованной
в июле 1967 г., писала, что новая система планирования и экономи-
ческого стимулирования должна постоянно создавать у коллективов
предприятий заинтересованность в принятии высоких плановых зада-
ний, требующих полного использования производственных фондов,
рабочей силы, материальных и финансовых ресурсов, достижений тех-
нического прогресса, повышения качества продукции.

Разворачивавшаяся экономическая реформа стала предметом вни-
мания средств массовой информации. В газетах постоянное место за-
няли рубрики и отделы: «На экономические темы», «Проблемы техни-
ческого прогресса», «Проблемы экономики сельского хозяйства»,
«Люди высокого долга» и др. В газетных публикациях рассказывалось
о введении государственной аттестации продукции с присвоением Зна-
ка качества, о переходе ряда предприятий на работу по методу кол-
лектива Щекинского комбината, который внедрил у себя новый эконо-
мический принцип, позволяющий соединить общественные и личные
интересы трудящихся, о повышении эффективности промышленного
производства, важности научно-технической революции, механизации,
автоматизации производства и о других экономических вопросах.

Интересно и многопланово освещала насущные темы экономичес-
кой реформы газета «Советская Россия». На ее страницах во второй
половине 60-х—начале 70-х годов поднимались крупные народнохо-
зяйственные темы. Им посвящались специальные рубрики: «Экономи-
ка—план—управление», «Вопросы современности» и др.

На страницах центральных изданий публиковались карты великих
строек, с завершением которых связывалось будущее страны и наро-
да. Огромные надежды возлагала пресса на ввод в эксплуатацию БАМа,
на переброску части стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию,
на строительство крупнейших в Сибири и других районах страны гид-
ро- и атомных электростанций. С большим интересом следили читате-
ли за циклом статей «Коллективная повесть о людях нового времени»,
в течение нескольких лет печатавшихся в газете «Индустриальное За-
порожье». «Коллективная повесть» - это рассказы о тех, кто честно и
добросовестно относился к своему делу, кто умело применял передо-
вые методы и новую технологию производства. В более чем 300 главах



этой повести ставились важные народнохозяйственные проблемы, в
решении которых главную роль играл рядовой труженик.

Десятки изданий: «Труд», «Экономическая газета», «Рабочая газета»,
«Уральский рабочий», «Ленинградская правда», «Социалистический
Донбасс», «Советская Белоруссия» и др., - выступали против бесхо-
зяйственности, расточительства, зазнайства, бюрократизма, проявле-
ний местничества.

И все же надежды, возлагавшиеся на быстрое улучшение положе-
ния дел в экономике, не сбывались. Хозяйственная реформа в силу
экстенсивного развития экономики не получила своего дальнейшего
логического продолжения, не реализовались ее основные замыслы.
К началу 70-х годов в экономике еще ощущалось действие реформы
1965 г., но сила ее становилась все меньше. Причин было много. Но о
них, по сути, никто не говорил. Лишь иногда со страниц «Экономической
жизни» звучали мысли о том, что деятельность машиностроительных,
энергетических министерств, министерств, производящих товары народ-
ного потребления, других отраслевых ведомств, а также планово-финан-
совых органов хозяйственного управления не увязана достаточно с
механизмом экономической реформы. Газета приводила факты исполь-
зования министерствами и ведомствами административных методов ру-
ководства, которые вели к усилению нараставшей отраслевой раздроб-
ленности общественного производства. При всей сдержанности
выступлений газета касалась фактов, свидетельствовавших о сокраще-
нии объема производства, снижавшемся уровне производительности
труда и фондоотдачи, эффективности капиталовложений. Однако ни
«Экономическая жизнь», ни другие издания не могли прямо заявить о
том, что экономический потенциал страны все больше падает.

Во всех сферах жизни нарастали негативные процессы. По мате-
риалам судебной хроники, которые все чаще стали появляться не толь-
ко во многих республиканских газетах, но и в центральных: «Прав-
де», «Известиях», «Социалистической индустрии» и др.,-становились
очевидными все разраставшиеся масштабы «теневой экономики»,
сращивание ее главарей с ответственными работниками админист-
ративно-хозяйственного аппарата и правоохранительных органов в
центре и на местах.

Во второй половине 1979 г. в редакционных и проблемных статьях,
публиковавшихся в «Правде», «Экономической жизни»,«Социалистичес-
кой индустрии» и касавшихся дальнейшего реформирования экономи-
ки, особые надежды возлагались на стимулирование роста техническо-
го уровня производства, улучшение качества продукции, усиление
хозрасчетных отношений и другие экономические рычаги. Предполага-
лось полностью отказаться от такого показателя, как «валовая» продук-

- ция, искажавшего реальное положение дел в сфере производства.



Однако первые шаги экономической реформы, стимулировавшей
технический прогресс, оказались малопродуктивными. Они шли в рус-
ле модернизации административно-командной системы и существен-
ного влияния на механизм социально-экономического торможения не
оказали. Как и прежде доминировали валовые показатели, низким
оставалось качество продукции, все более стабильный характер при-
нимала штурмовщина. Несмотря на объявленную Продовольственную
программу, положение дел в сельском хозяйстве оставалось практи-
чески прежним. Экстенсивность экономики, ее нерентабельность уси-
ливали социальную базу застоя.

Негативные процессы проникали во все сферы административно-хо-
зяйственной и экономической жизни страны. Публикации во многих цент-
ральных и местных газетах о причастности ряда крупных партийных, со-
ветских и хозяйственных руководителей к коррупции делали все более
очевидной усугублявшуюся социально-экономическую ситуацию.

Для показа мнимых успехов в экономике и других сферах жизни
страны широкое распространение получила практика произвольного
манипулирования информацией. В прессе публиковались материалы
Центрального и республиканских статуправлений, далекие от правды
жизни. На обнародованные статистические данные опирались печать,
телевидение и радио во всестороннем расхваливании успехов «разви-
того социализма». Безусловно, определенные изменения в системе
хозяйствования происходили. Но они не могли удержать страну от над-
вигавшегося экономического кризиса.

Журналистика в плену волюнтаризма и рецидивов культа личности
Новые тенденции в политике, экономике, общественных отноше-

ниях, проявившиеся в жизни советского общества в конце 50-х—на-
чале 60-х годов, не оставляли сомнений в том, что многое сделано для
совершенствования форм и методов деятельности советского государ-
ства, для преодоления последствий культа личности Сталина. Но идео-
логический пресс прошлого продолжал довлеть, в том числе над лите-
ратурой и журналистикой. Так, в 1954 г. Александр Твардовский был
освобожден от обязанностей главного редактора журнала «Новый мир»
за «неправильную линию в вопросах литературы» и намерение напе-
чатать «политически вредную» поэму «Теркин на том свете».

Административные меры не в состоянии были приостановить про-
цесс осмысления жестокого прошлого. Миссию выразителей передо-
вой общественной мысли Е1зяли на себя художественная литература и
публицистика. Исключительно важным событием в политической и
культурной жизни страны стали повесть И. Эренбурга «Оттепель», цикл
очерков В. Овечкина «Районные будни», альманахи «Литературная
Москва» и «Тарусские страницы».



Особую роль в процессе осмысления последствий культа личности
сыграл ежемесячный литературно-публицистический журнал «Новый
мир», во главе которого в 1958 г. вновь встал Александр Твардовский,
когда сменивший его Константин Симонов в свою очередь вызвал не-
довольство у работников идеологических отделов ЦК КПСС за публи-
кацию романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым».

Последующие одиннадцать лет «второго редакторства» Твардовс-
кого принесли «Новому миру» все большее признание в читательской
среде. Он стал носителем идеи либерализма, средоточием ее привер-
женцев. С каждым годом к журналу все больше тянулись те, кто был
по-настоящему озабочен будущим страны, которая медленно, но вер-
но сползала в трясину всеобщей фальши, лживых прикрас, угодливой
лести в литературе и искусстве.

«Оттепель» сделала возможной, благодаря «благословению» Н. Хру-
щева, публикацию в ноябрьской книжке журнала «Новый мир» за 1962 г.
повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Она стала эпо-
хальным событием не только в литературной, но и в общественной жиз-
ни. Но и в пору деятельности Хрущева, относившегося к Твардовскому с
явной симпатией, «оттепель» сменялась внезапными «похолоданиями»
и «Новый мир» ощущал на себе резкие колебания политического кли-
мата, вновь и вновь становясь мишенью официальной догматической
критики. И тем не менее в журнале были напечатаны произведения
А. Яшина, С. Залыгина, Е. Дороша, Ч. Айтматова, В. Белова, Ф. Абрамова
и многих других, которые годами не могли увидеть света.

В решении многих проблем хозяйственной, государственной жиз-
ни и партийного руководства вновь стали давать о себе знать серьез-
ные искривления. Принимаемые в конце 50-х—начале 60-х годов не-
продуманные Хрущевым решения как в промышленности, так, и
особенно, в сельском хозяйстве все больше свидетельствовали об от-
ступлении от демократических тенденций. Все очевиднее становилось,
что в партийном и государственном руководстве утверждается волюн-
таризм - принцип принятия единоличного, необоснованного решения.

Волюнтаризм Н. Хрущева, подаваемый официальной пропагандой
как исторические действия выдающейся личности, находил отраже-
ние в прессе тех лет: его шараханье из стороны в сторону в сельскохо-
зяйственном производстве, в многочисленных реорганизациях, цели и
задачи которых трудно было объяснить, в его настойчивом стремлении
насильственным, директивным путем изменить структуру полеводства
или животноводства.

И нельзя сказать, чтобы средства массовой информации в этой об-
становке вели себя сдержанно, хоть как-то стремились предотвратить
волюнтаризм Первого секретаря ЦК КПСС Хрущева и не допустить на-
несения огромного урона сельскому хозяйству. Парализующе на со-



знание и мышление журналистов действовали слова Н. Хрущева, про-
изнесенные им на I Всесоюзном съезде советских журналистов, о том,
что журналисты - подручные партии. Подручные означало послушные,
находящиеся всегда под рукой, т. е. люди, слепо и безропотно выпол-
няющие указания тех, кто находится у руководства партией и страной.
Рассматривая с таких позиций свое положение в обществе, централь-
ные и местные газеты настаивали на обязательном и немедленном вы-
полнении указаний свыше, данных поспешно, без серьезного и все-
стороннего их обсуждения. Да и сами газеты вели разговор приказным
тоном, настаивая на выполнении их собственных указаний. Если же в
редакционном коллективе находился журналист, который пытался
высказать здравое суждение или показать, к чему могут привести вы-
полнения опасных директив, он попадал в опалу или изгонялся из ре-
дакции. Такой факт, в частности, имел место в редакции республикан-
ской газеты «Советская Киргизия», двое сотрудников которой весьма
нелестно отозвались об аграрной программе Хрущева и имели неосто-
рожность оставить свои пометки на полях журнала, где был опублико-
ван его доклад. В результате - оба исключены из партии, освобожде-
ны от работы, репрессированы. И это - в начале 60-х годов.

Журналистика, находясь в положении общественного института, обя-
занного проводить партийную директиву, еще больше способствовала
усугублению хозяйственных и идеологических трудностей в стране. Нега-
тивной стороной деятельности журналистики конца 50-х—начала 60-х
годов стало создание нового культа - культа личности Хрущева.

В октябре 1964 г. была дана справедливая оценка субъективизму и
волюнтаризму Н. Хрущева в руководстве партией и государством и
предприняты некоторые шаги в восстановлении порушенных норм ру-
ководства народным хозяйством и культурой.

Вторая половина 60-х годов была связана со стремлением отече-
ственной журналистики избавиться от недостатков, имевших место в
недавнем прошлом: односторонности в оценке фактов, элементов про-
извола. Прессе предстояла преодолеть пагубные последствия волюн-
таризма. И первые пять лет пребывания Л. Брежнева во главе партии
этому способствовали. Печать без прикрас заговорила о тех, кто доб-
росовестно относился к порученному делу.

Административно-командная система с большой торжественностью
отмечала знаменательные даты в жизни страны - 40-, 50-, 60-летие
Октябрьской революции, 40-, 50-, 60-летие образования СССР. Выпуска-
лись целевые номера, специальные полосы, посвященные различным
историческим вехам жизни страны, всем республикам Союза ССР, прово-
дились фотоконкурсы «Октябрь - год 50-й», «Великому Октябрю - 60» и
др. В центральной и местной печати вводились постоянные рубрики:
«Умножим богатство Родины», «Трудовые подарки Октябрю», «Больше



продукции, меньше затрат», «Юбилейному году - высокий урожай»,
«Юбилейная вахта Москвы», «Юбилейный шаг Урала», «Советская Ар-
мения - к юбилею», «Земля, преображенная Октябрем» и др.

«Идем к Октябрю» - так называлась рубрика, ежедневно появляв-
шаяся на первой полосе «Правды». Публиковавшиеся здесь материа-
лы рассказывали о трудовых победах горняков, машиностроителей,
металлургов, представителей десятков других профессий промышлен-
ности и сельского хозяйства. Тысячи писем пришли в редакцию «Прав-
ды» в ответ на просьбу рассказать на страницах газеты о своей жизни,
прислать документы, материалы и фотографии, отражавшие памятные
вехи в жизни авторов писем. Сотни подобных размышлений, докумен-
тов и фотографий увидели свет в специально открытой газетой рубри-
ке «О времени и о себе».

Среди юбилейных циклов публикаций в многонациональной совет-
ской журналистике особое место заняли материалы рубрики «Октябрь
в судьбах людей». Появившаяся в «Правде», она получила свое разви-
тие и продолжение во многих республиканских, краевых и областных
газетах. В значительной своей части - это очерки о людях, трудовой,
духовный и нравственный мир которых целиком отражал идеал обще-
ства, строящего «коммунистическое завтра».

Анализируя деятельность печати, радио, телевидения начала 70-х
годов, следует отметить увлечение СМИ такими сюжетами, как освеще-
ние хода социалистического соревнования, вопросов комплексной
механизации и автоматизации производства, их собственного участия
в поисках путей повышения производительности труда и культуры про-
изводства. Но в этих материалах не было системы, не было попыток
оценки реальных результатов собственной деятельности. Вот лишь один
факт. В начале 70-х годов по инициативе «Правды» развернулось дви-
жение «Ни одного отстающего в бригаде». Больше года в «Правде»,
«Комсомольской правде», «Труде», во многих республиканских газе-
тах рассказывалось об этом движении. Нельзя упрекнуть печать в том,
что освещение развернувшегося движения было скучным и однооб-
разным в жанровом отношении. Были очерки и репортажи, беседы и
зарисовки. Было все, кроме одного: попытки анализа результатов соб-
ственной деятельности. Действительно ли стало меньше отстающих в
бригадах или все осталось по-прежнему.

Вместо этого печать переключилась на освещение нового почина,
провозглашенного газетой «Труд». На первую полосу газеты был вы-

: несен призыв «Отдел технического контроля - на каждом рабочем ме-
: сте». И опять все повторилось вновь. В очередной раз выявилась про-
i тиворечивость советской журналистики: с одной стороны - взлет
> творческих поисков, жанровое многообразие, с другой - формализм в
: осуществлении сути, главной цели своей деятельности.



Творческий поиск телевизионных журналистов во второй полови-
не 60-х годов привел к рождению цикла передач «Летопись полуве-
ка». Это была пятидесятисерийная лента, посвященная 50-летию со-
ветской власти. Перед зрителем предстали люди, события, документы
кино-, фотоархивов, советской и зарубежной хроники.

Безусловно, это была уникальная документальная программа из 50
фильмов. Но концепция ее отражала сталинскую трактовку истории
советского государства и оставляла миллионы телезрителей в неведе-
нии о тех ужасах и муках, которые испытали и перенесли огромные
массы советских людей, ощутивших на себе все тяготы администра-
тивно-командного давления и сталинских методов руководства. Веро-
ятно, такая трактовка исторических событий, скрывающих правду и те
административно-командные и репрессивные меры, которые были до-
пущены в период индустриализации и коллективизации, в годы пер-
вых пятилеток, а также в 40-50-е годы Сталиным и его окружением,
вполне устраивала ЦК КПСС и его Политбюро.

Советская журналистика на протяжении всей своей истории выпол-
няла охранительные функции. Будучи однопартийной, она стала состав-
ной частью партийной структуры, взяв на себя миссию идеологического
обеспечения деятельности административно-командной системы. Пресса
не видела противоречий, происходивших деформаций, она изобилова-
ла материалами об успешном выполнении планов пятилеток, строитель-
стве материально-технической базы коммунизма, формировании новых
общественных отношений на селе, воспитании нового человека, о вели-
чайших достижениях в решении национального вопроса.

Своеобразным итогом торжества идей социализма, успехов обще-
ства «развитого социализма!» стал телесериал «Год за годом», посвя-
щенный 60-летию Октябрьской революции. Это публицистическая лен-
та, построенная на воспоминаниях современников, в которой хотя и
были сделаны попытки правдивого отображения исторического про-
шлого советского государства, но не названы причины тех нарушений
законности, которые сделали возможным преследование и суровое
наказание инакомыслия и в сталинскую эпоху, и в последующие годы.
Анализ художественных достоинств телесериала «Год за годом» - пред-
мет особого разговора. Но то, что он пришелся по душе ЦК КПСС, партий-
ным органам - бесспорный факт. Создатели телесериала были удосто-
ены Государственных премий. Особенно высокую оценку заслужили
последние 5-6 серий, героем которых, главным вдохновителем всех
побед советского общества воспевался Л. Брежнев.

Создатели ленты, восторгаясь личностью Генерального секретаря ЦК
КПСС, возвеличивали его заслуги в преодолении волюнтаризма и
субъективизма Хрущева, забывая о том, что сам он ровным счетом ни-
чего не сделал для дальнейшего развенчивания культа личности Ста-



лина и реабилитации миллионов безвинных жертв сталинского правле-
ния. Больше того, стало предаваться забвению решению «О культе лич-
ности и его последствиях», а в некоторых случаях вообще возрождались
традиции культа. В частности, возвеличиваниеличности самого Л. Бреж-
нева преподносилось как необходимость укрепления авторитета Гене-
рального секретаря ЦК КПСС. И награждение «Звездами» героя, и вос-
торженные статьи и рецензии на книги «Малая земля», «Возрождение»,
«Целина», вышедшие под именем Л. Брежнева, но в действительности
написанные другими лицами, - все это делалось с единственной целью:
показать величие личности, то есть - создать еще один культ личности.

Вся советская журналистика широко отмечала 20-, 30-, 40-летие По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
а также юбилейные даты разгрома немецко-фашистских войск под Мос-
квой, Сталинградом, на Курской дуге. В материалах печати, телевидения,
радио чрезмерно преувеличивалась роль Н. Хрущева, а после его сме-
щения - Л.; Брежнева в достижении побед на фронтах Великой Отече-
ственной войны. В то же время в прессе рассказывалось о мужестве со-
ветских воинов и тружеников тыла, публиковались статьи, воспоминания
прославленных военачальников, офицеров, солдат, ветеранов труда.
Советская журналистика жила славным военным прошлым страны и из-
бегала правды о трагических страницах ее современной истории.

С 1979 г. во всей советской печати регулярными стали сообщения
об интернациональной миссии ограниченного контингента советских
войск в Афганистане. Первоначально объяснение этому было сформу-
лировано в духе идей социалистического интернационализма: оказать
помощь братскому афганскому народу. В печати публиковались ста-
тьи, корреспонденции, интервью о благородной миссии воинов-интер-
националистов, в информационных программах телевидения шли ре-
портажи Александра Каверзнева из Афганистана... Но никто из
читателей, телезрителей и радиослушателей не предполагал, что со-
ветские войска ввязались в вооруженную борьбу с моджахедами и уже
а марте 1979 г. был убит первый советский воин.

Девять лет продолжались бои в Афгане. Советская страна оказа-
лась втянутой в боевые действия. Средства массовой информации уже
не могли скрывать гибель воинов и боевой техники. Но приносимые
жертвы оправдывались необходимостью исполнения интернациональ-
ного долга и умалчивалось о все растущих потерях. Самым гибельным
годом оказался 1984-й. 2343 советских воина сложили свои головы на
афганской земле. А всего за годы войны там погибло 13833 воина -
это русские, украинцы, узбеки, белорусы, казахи, туркмены, отдавшие
свои жизни - за что?..

Однако правду об афганской трагедии страна не ведала. Созида-
тельному пафосу советской журналистики, пропаганде достижений



общества «развитого социализма», ставшими официальным фасадом
советского образа жизни, «не соответствовали» сообщения о траги-
ческих событиях, происходивших в Афганистане. Воины-интернацио-
налисты гибли за рубежами нашей страны, которая в сознании их от-
цов и матерей жила в мирных условиях.

В международной проблематике советской журналистики конца 50-х—
середины 80-х годов доминирующее место заняли вопросы формирования
под эгидой СССР мировой социалистической системы, укреплявшегося эко-
номического и военного сокш стран СЭВ и Варшавского договора.

Для печати 70-х—начала 80-х годов характерна неуклонно нарас-
тавшая тенденция борьбы с инакомыслием. К концу 60-х годов от хру-
щевской «оттепели» мало что осталось. В общественно-политической и
творческой жизни страны все больше ощущался возврат к прошлому.
Под огонь критики вновь попадает журнал «Новый мир». С публикацией
поэмы Твардовского «Теркин на том свете» для журнала настали тяже-
лые времена. Жесткое идеологическое давление сверху, поощряемое
Л. Брежневым, привело к задержкам с выходом отдельных номеров «Но-
вого мира». Цензурные и «цековские» придирки приводили к сокраще-
ниям, изъятиям и другим последствиям цензуры. Все громче раздава-
лись в печати и на различных совещаниях обвинения в адрес журнала и
его редактора в «мелкотемье», в «очернении» действительности. Бреж-
невское окружение обвиняло «Новый мир» в клевете на советский строй.

Предлогом для окончательной расправы с журналом стала новая, не
увидевшая тогда света поэма А. Твардовского «По праву памяти» (опуб-
ликована лишь 17 лет спустя). Поэма послужила поводом для тяжелых
политических обвинений ее автора, для травли его в коллективе редак-
ции. Так, в феврале 1970 г. Александр Твардовский - знаменитый автор
«Василия Теркина» и «Дома у дороги» - был вынужден вновь, и на этот
раз окончательно, покинуть возглавляемое им издание.

С уходом Твардовского журнал стал заметно менять направление и
терять свой авторитет в читательской среде. Изменение позиций «Но-
вого мира» шло в общем русле ужесточения цензуры и нараставшей
волны партийного и административного контроля над обществом.

Стремлению полностью «приручить» прессу, сделать ее послушным
инструментом в руках партийных, советских, хозяйственных органов
были подчинены многообразные формы партийного руководства. Среди
них принятие решений по различным вопросам, связанным с деятель-
ностью СМИ, обсуждение в ЦК КПСС и на пленумах партийных комите-
тов вопросов о работе печати, телевидения и радио, утверждение пла-
нов работы печатных органов на бюро партийных комитетов, отчеты
редакторов газет на бюро или пленуме партийного комитета, обзоры
печати, редакционные и передовые статьи «Правды» и органов рес-
публиканских, краевых и областных партийных комитетов и др. Так, в



рассматриваемые годы среди документов, принятых ЦК КПСС, постанов-
ления: «О мерах по улучшению подготовки и переподготовки журналист-
ских кадров», «О руководстве ЦК КП Туркменистана печатью, радио и
телевидением», «О руководстве Томского обкома КПСС средствами мас-
совой информации и пропаганды», о работе газет «Известия», «Эконо-
мическая газета», «Советская культура», «Труд», об улучшении деятель-
ности районных и городских газет; о журналах «Огонек», «Наука и
религия», «Вопросы истории КПСС», «Советская печать» и др.

Во второй половине 70-х—середине 80-х годов в партийном руко-
водстве СМИ вошли в практику новые формы: всесоюзные и республи-
канские летучки, пресс-конференции секретарей партийных комите-
тов, руководящих советских и хозяйственных работников, встречи с
ними журналистов, Дни редакторов и др. Главная их цель - ограничить
кругозор прессы суждениями, исходящими из директивных органов или
«компетентных» лиц.

К середине 70-х годов наметилась тенденция к усилению взаимо-
действия в,сех звеньев системы средств массовой информации. Пло-
дотворно проявившаяся в период проведения общегосударственных и
партийных политических кампаний, она раскрыла возможности совме-
стных усилий СМИ в их эффективном идеологическом и организаци-
онном воздействии на аудиторию. Специфика влияния печатного тек-
ста, оперативность радио, аудиовизуальная сила телевидения могли
иметь большую будущность при комплексной их деятельности. Были
весьма плодотворными попытки объединения усилий в совместном
проведении важнейших акций: выборы в высшие органы власти, об-
суждение новой программы КПСС, принятие Конституции СССР 1977 г.
и др. Появились формы совместных действий: составление единых
скоординированных планов проведения кампаний; совместные выс-
тупления журналистов газет, телевидения и радио; выступления пе-
ред камерой или у микрофона публициста газеты или теле-, радио-
журналиста в газете; анонсирование в печати совместных публикаций
и передач по телевидению и радио и др.

Однако начавшееся содружество печати, телевидения и радио не
получило своего развития и продолжения. Вполне возможно, что ос-
новной причиной стало командное давление партийных органов на
средства массовой информации, лишившее их творческой активности
и индивидуальности, давление, требовавшее неукоснительного выпол-
нения их директив.

Противоречивость советской журналистики на протяжении всей ее
истории проявлялась между провозглашаемыми ею целями и собствен-
ным отношением к тем целям, за которые она ратовала. Формализм, про-
никший во все сферы общественно-политической жизни, проник и в
журналисти ку. Так, в журналах «Журналист», «Рабоче-крестьянский кор-



респондент», в газетах «Правда», «Известия» и других много писалось
до последнего времени об общественных началах в советской прессе.
Сколько добрых и вполне справедливых слов было сказано в адрес раб-
селькоров. Рабселькоровское движение, общественные начала в совет-
ской печати, на телевидении м радио заметно оживились в 60-е годы.

В средствах массовой информации появились многочисленные ин-
тересные формы массовой работы, массового участия авторского ак-
тива в их деятельности. Вошли в практику нештатные отделы, обще-
ственные редколлегии, общественные приемные, рабселькоровские
посты и авторские советы и многое другое. К сожалению, зачастую
редакции в погоне за количеством только провозглашали существова-
ние многих из них, формально «ратуя» об их деятельности. В результа-
те в начале 70-х годов эти общественные формы во многих редакциях
остались лишь на бумаге, а затем вообще сошли на нет.

70-е годы характеризуют сегодня как период застоя. Такая характе-
ристика социально-политического состояния советского общества той
поры не отвечает реальности. Это период деформации, период, когда во
многих сферах нашей жизни насаждались подхалимство, угодничество,
взяточничество, коррупция, подтасовка фактов, грубое извращение ре-
ального положения дел в экономике, в национальных отношениях.

В конце 70-х—середине 80-х годов в советской журналистике ут-
верждаются помпезность, лжепафос, безудержное словословие, явное
стремление выдать желаемое за действительное, уход от реальной дей-
ствительности, от реальных проблем, выдвигаемых жизнью.

Монополия правящей партии на распространение идей и информа-
ции обусловила огромный резонанс в обществе, вызванный разобла-
чением культа личности Сталина. Но страшное прошлое авторитарного
режима было чуть-чуть приоткрыто. Партия по-прежнему сохраняла
за собой контроль над распространением идей и информации.

Идя за лозунгами партии, средства массовой информации востор-
женно говорили о реальных и мнимых достижениях, не желая замечать
тех деформаций и противоречий, которые все больше проявлялись между
достигнутой ступенью «развитого социализма», провозглашаемой тео-
рией, и реальной практикой и вели страну к кризису. Прикрывая сло-
весной завесой все больше проявляющиеся в обществе противоречия и
деформации, пресса оказалась в чрезвычайно трудном положении. «За-
крытые темы», командно-нажимной метод, запреты, давление сверху
окончательно лишили ее реальной оценки действительности.

И все же, несмотря на краткосрочность периода «оттепели», его
было достаточно для того, чтобы породить в обществе на правовой
основе демократические устремления. В конце 60-х годов на страни-
цах западной прессы одно из главных мест заняла тема «советских ина-
комыслящих». Материалы ее касались взглядов определенной части'



советской интеллигенции на текущие вопросы внутренней политики
советского правительства. В основе точки зрения такого рода людей,
приходившей в явное столкновение с действиями властных структур,
лежало стремление защитить права и свободы человека в СССР.

Диссиденты пополняют ряды русской литературной эмиграции
Ужесточение политического режима в стране, растущее идеологи-

ческое давление и нетерпимость к инакомыслию вызвали откровен-
ный протесту некоторой прогрессивно настроенной части научной и
творческой интеллигенции, стремление защитить гражданские свобо-
ды. Демократические устремления дали о себе знать не только в Моск-
ве, но и на Украине, в прибалтийских республиках; среди депортиро-
ванных народов - крымских татар, месхов, немцев...

Первые правозащитные выступления относятся к 1965-1968 гг. Их
участники выражали несогласие с официальным курсом государства и
его политикой в различных сферах общественно-политической жизни
страны. Так'в политическом лексиконе появился термин «диссидент»,
что в переводе с латинского означает «несогласие». Основными про-
явлениями Диссидентства на первых порах стали протесты и обраще-
ния в адрес руководителей страны, в судебные и карательные органы.
Но все они оставались без внимания.

Сама жизнь подсказала путь неподконтрольного распространения
идей и информации с помощью неподцензурных произведений авто-
ров, которые свои сочинения сами тиражировали и распространяли.
Возникновение бесцензурной печати - «самиздата», - который с каж-
дым годом получал все большее распространение, стало еще одним
шагом на пути развития диссидентства.

Осенью 1965 г. были арестованы московский писатель Андрей Си-
нявский и Юлий Даниэль. И хотя они тайно переправили за рубеж свои
произведения под псевдонимами Абрам Герц и Николай Аржак, подлин-
ность их фамилий удалось быстро установить соответствующим советс-
ким органам. Это был первый арест после прихода Л. Брежнева к руко-
водству партией, о котором сообщили зарубежные радиостанции,
работавшие на Советский Союз. Сообщения по зарубежному радио сде-
лали арест писателей довольно широко известным. Он встревожил всех,
причастных к самиздату. В аресте Синявского и Даниэля они увидели
первый шаг нового советского руководства на пути расправы с самизда-
том. 5 декабря 1965 г. на Пушкинской площади в Москве произошла
первая за время существования советской власти демонстрация под пра-

• возащитными лозунгами. Демонстрацию можно считать шагом, открыто
заявившем о существовании в стране диссидентского движения.

Суды над писателями-правозащитниками были не единственным
признаком курса нового советского руководства на реанимацию ста-



линизма. В печати все чаще стали появляться произведения, оправды-
вавшие и возвеличивавшие Сталина, а антисталинские высказывания
не пропускались. Усилилось давление цензуры. Подобного рода про-
явления вызвали многочисленные протесты ученых, писателей, людей,
пострадавших от сталинских репрессий. Их статьи, письма, обращения
становились событием в общественной жизни.

Речь, в частности, идет о письмах Лидии Чуковской, Льва Копелева,
Г. Свирского и откликах на них, Обращении А. Солженицына к IV съез-
ду писателей, письмах Роя Медведева и Петра Якира в журнале «Ком-
мунист» с перечнем преступлений Сталина и др. Таким образом, пре-
обладающей формой протеста по-прежнему оставались письма в
советские инстанции. Однако последующие события ясно показали бес-
перспективность открытых обращений с гражданскими требованиями:
Советская страна по-прежнему оставалась тоталитарным государством.

Репрессии, начавшиеся весной 1968 г., и особенно после того, когда в
Чехословакию были введены советские войска для подавления там на-
родных выступлений и состоялись политические процессы над теми, кто
обвинялся в антипатриотизме и связях с западной прессой, оказали за-
метное воздействие на диссидентство. Оно обрело свой синоним - «дви-
жение правозащитников», дальнейшее развитие которого приходится на
1968-1976 гг. В центре его внимания находились политические, соци-
альные, культурные, национальные, религиозные и другие права челове-
ка в СССР и их несоответствие положениям Всеобщей декларации прав
человека, провозглашенным ООН.

Правозащитникам удалось резко увеличить распространение самиз-
дата, принципиально изменив этот процесс. Единичные случаи пере-
дачи рукописей на Запад они превратили в систему, четко отработав
механизм «самиздат—тамиздат—самиздат» (тамиздатом стали назы-
ваться книги, брошюры, отдельные статьи, отпечатанные за рубежом и
переправленные в СССР). До 1972 г. возвратились с Запада достаточно
сложными путями книги А. Амельрика «Нежеланное путешествие в
Сибирь», А. Марченко «Мои показания», роман В. Гроссмана «Все те-
чет...», романы А. Солженицына «Раковый корпус» и «В круге первом»,
повести Л. Чуковской и др.

О расширении масштабов такого рода деятельности правозащит-
ников красноречиво говорили публикации постоянного раздела «Хро-
ники текущих событий» «Новости самиздата».

Сборники материалов «Хроника текущих событий» (ХТС) стали одним из
основных видов печатных изданий диссидентов в 70-80-е годы. «Хроника»
выходила в СССР нелегально с 1968 по 1983 гг. и являлась единственным
постоянным информационным бюллетенем демократического движения.

В разделе «Новости самиздата» доминировали информационные
заметки-аннотации, отражавшие типологическое многообразие самиз-



датовской прессы. Это сборники - «Общественные проблемы», «Вест-
ник Исхода», «Литературная хроника» и др.; журналы - «Демократ»,
«Политический дневник», «Вече» и др.; обозрения - «Травля Солже-
ницына», «Из истории Самиздата», «Куда мы идем?» и др.

Проблематика «Хроники текущих событий» была связана с органи-
зационной и многообразной практической деятельностью правозащит-
ных организаций: созданием правозащитных групп, коллективными и
индивидуальными акциями протеста... Различные материалы сборни-
ка содержали факты нарушения прав человека, в том числе репрессии
против правозащитников, судебные процессы, рассказывали о поло-
жении политзаключенных в тюрьмах и лагерях.

О том, что из себя представляла «Хроника текущих событий», с ис-
черпывающей полнотой заявили ее создатели: «Хроника» не ведет
никакой пропаганды и не выдвигает собственной политической про-
граммы. Главным и основным для «Хроники» являются факты. О со-
держании сборника позволяют судить его разделы, обязательно при-
сутствовавшие в каждом выпуске: политические процессы;
предварительное следствие; политзаключенные психиатрических боль-
ниц; по материалам газетных статей; письма и документы; новости са-
миздата; внесудебные преследования...

Значительное место в каждом из выпусков «Хроники текущих со-
бытий» занимал раздел «О преследованиях инакомыслящих в Союзе».
Здесь постоянно рассказывалось о судьбах людей, оказавшихся в тюрь-
мах за то, что обращались с письмами в различные издания и правоох-
ранительные органы с фактами нарушений гражданских прав в СССР.
Так на скамье подсудимых оказались М. Макаренко, В. Родионов,
Э. Ламаянц, Н. Горбаневский и многие другие, приговоренные за «сис-
тематическое составление, размножение и распространение докумен-
тов, порочащих советский государственный и общественный строй» к
различным срокам лишения свободы («ХТС», вып. № 16). Эта тема на-
шла продолжение во многих последующих выпусках и, в частности, в
«Приложении» к «Хронике текущих событий» № 17, где опубликован
список лиц, осужденных и репрессированных по политическим моти-
вам в 1969 и 1970 гг.: 145 человек. Из них восемь - умерли или погиб-
ли в местах заключения с декабря 1969 по декабрь 1970 г.

С выходом каждого номера «Хроники» ее издатели по конспиратив-
ным каналам переправляли бюллетень на Запад. Так удалось не только
сохранить все выпуски «Хроники текущих событий», но и переиздать их.

Кроме «ХТС» в США с марта 1973 г. начала выходить предназначен-
ная для американских читателей «Хроника защиты прав человека в
СССР» на русском и английском языках.

Для издания «Хроники» и других документов диссидентского дви-
жения создается издательство «Хроника-пресс», которое основывали



видные международные правозащитники Питер Реддевей, Эдвард
Клайн, а также советский эмигрант Виктор Чалидзе.

Параллельное издание «Хроники текущих событий» осуществлялось
в Америке с № 27. Предыдущие выпуски, вышедшие в 1968-1973 годах,
были переизданы в течение 1975-1977 гг. фондом им. Герцена в Амстер-
даме. Всего в издательстве «Хроника-пресс» и в фонде им. Герцена из-
дано 64 сборника «ХТС» - столько же, сколько было выпущено в СССР.

Кроме «Хроники текущих событий» среди печатных изданий самиз-
дата, выходивших на Западе, важное место заняли еще две большие се-
рии: «Библиотека самиздат» и «Большое слово» (Самиздат, избранное).

Серию «Библиотека самиздат» издавал фонд им. Герцена в Амстер-
даме с 1971 г. В нее вошли сборники о судебных процессах, проходив-
ших в Москве по делам правозащитников: «Процесс четырех» и «Исто-
рия болезни Леонида Плюща», составленная П. Литвиновым и Т.
Ходоревич, «Ташкентский процесс» - материалы суда над 10 предста-
вителями крымско-татарского народа в 1969 г. В этой же серии также
вышли книги: «Стихи из неволи» Юрия Даниэля, «Статьи и письма»
Андеря Амальрика, «Мысли сумасшедшего» Петра Григоренко,

С 1973 г. стала выходить документальная серия «Вольное слово».
Выпускалась она издательством «Посев» и содержала материалы пра-
возащитных групп: инициативной группы защиты прав инвалидов в
СССР, рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии
в политических целях и др. В «Вольном слове» была впервые опубли-
кована «Белая Книга» по делу Даниэля и Синявского. По инициативе
«Вольного слова» были переизданы русские национально-православ-
ные журналы «Вече» и «Земля», выходившие нелегально в СССР в 1971-
1974 гг. под редакцией Владимира Осипова, религиозный женский
журнал «Женщины в России».

Крометого издательства фонда им. Герцена,«Хроника-пресс»,«Хро-
ники защиты прав человека» выпускали различные материалы право-
защитного движения. В их числе «Программа демократического дви-
жения Советского Союза», «Сборник документов общественной группы
содействия выполнению Хельсинского соглашения», материалы судеб-
ного дела Юрия Орлова.

О диссидентстве советская печать долгое время умалчивала. Но о
политическом процессе над А. Гинзбургом и Ю. Галансковым вынужде-
на была заговорить, чтобы использовать его для обвинения подсуди-
мых в контактах с западными разведками, с радиостанциями Би-би-си,
«Европа», «Свободная Европа», с русскими эмигрантскими изданиями
«Грани», «Посев» и ведении антисоветской пропаганды.

В 1979 г. началась новая мощная волна репрессий против правоза-
щитного движения. Она проходила в период подготовки к «Олимпиа-
де-80», в связи с которой предполагался приезд большого количества



иностранцев. Вместе с диссидентами арестовали и выслали тех, кто
был причастен к неформальным организациям. По стране были арес-
тованы почти все видные лидеры национально-демократического дви-
жения, что привело к тому, что оно практически осталось без руково-
дителей. В 1981 г. прекратилась деятельность редакции «Хроники
текущих событий».

Идейное осуждение диссидентства, преследования представителей
правозащитного движения повлекли за собой новую волну эмиграции.
В числе высланных из страны оказался и А. Солженицын. И вновь, как
и раньше, русское зарубежье стало играть роль оппозиции существо-
вавшему строю в России.

Во второй половине 50-х—середине 80-х годов происходило даль-
нейшее развитие всех структурных звеньев СМИ. В стране функциони-
ровал мощный информационно-пропагандистский аппарат, главной
целью которого было обеспечение дальнейшего усиления админист-
ративно-командного давления и директивного воздействия КПСС на все
сферы жизни общества.

Страницы печати отразили «оттепель» в общественно-политичес-
кой жизни страны, заметные сдвиги в преодолении последствий куль-
та личности Сталина, реформаторские усилия Н. Хрущева в сфере эко-
номики. Несмотря на изменившийся характер выступлений прессы, она
вновь обратилась к методам административно-командного давления,
настаивала на реализации волюнтаристских указаний Хрущева, усу-
губляя и без того тяжелое положение в сельском хозяйстве.

Не привели к желаемым последствиям и неоднократные попытки
Л. Брежнева реформировать экономику страны. Проблемы планиро-
вания и экономического стимулирования, механизации и автоматиза-
ции производства, качества продукции и многие другие постоянно ос-
вещались в СМИ. В центре их внимания неизменно оставались и вопросы
выполнения плановых заданий и связанные с ними трудовые усилия
масс. Творческий поиск журналистов и публицистов печати, телевиде-
ния, радио дал много интересных находок.

Хозяйственная реформа в силу экстенсивного развития экономики и
многих других причин не получила своего завершения. Застой в производ-
стве усугублялся разраставшимися масштабами «теневой экономики», кор-
рупцией. Для показа мнимых успехов в экономике и других сферах жизни
страны широкое распространение получила практика произвольного мани-
пулирования информацией, которая не обошла стороной и прессу.

Советская журналистика второй половины 50-х—середины 80-х
годов при всем ее проблемно-тематическом многообразии пребывала
в плену волюнтаризма и культа личности. Находясь под постоянным



давлением и контролем КПСС, она способствовала ужесточению поли-
тического режима в стране, не осталась в стороне от растущего идео-
логического давления на инакомыслие. Средства массовой информа-
ции, настойчиво проводя лозунги КПСС, не замечали возникших в
обществе протестов против нарушений гражданских прав и свобод лю-
дей. Пресса предпочитала не говорить во весь голос о тех противоре-
чиях и деформациях, которые все больше проявлялись во всех сферах
жизни общества и вели страну к кризису.

Сложные и очень часто противоречивые процессы, происходившие в
общественно-политической и экономической жизни страны, не получа-
ли адекватного отражения в журналистике. И все же многонациональ-
ная советская публицистика оставалась гражданственной, яркой и мно-
гообразной. Она возбуждала в сознании масс стремление задуматься
над многим, что их волновало, на что они ждали ответа в статьях и очер-
ках А. Аграновского, Ч. Айтматова, Г. Бочарова, С. Смирнова, В. Пескова,
Ю. Смуула, А. Стреляного, Т. Тэсс, Ю. Черниченко и других литераторов.

Исключительно важную роль в жизни нашего общества сыграл ап-
рель 1985 г., положивший начало широким демократическим преоб-
разованиям.



В НАДЕЖДЕ НА ПЕРЕМЕНЫ

В середине 80-х годов к руководству партией пришел М. Горбачев.
По его инициативе КПСС провозгласила курс на перестройку. Это был,
безусловно, позитивный шаг, начало нового политического курса. Од-
нако в материалах апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, в докумен-
тах XXVII съезда партии и XIX Всесоюзной партийной конференции не-
зыблемой оставалась линия на централизацию партийного руководства
средствами массовой информации, целью которой являлось обязатель-
ное проведение в жизнь директив КПСС. Широко обнародованная глас-
ность оказалась лишь продекларированной, но не коснулась многих
сфер государственной и общественной жизни, в том числе взаимоот-
ношений прессы и партийных органов.

Демократизация и гласносгь открыли для журналистов не только новые
темы, но и создали им огромные трудности. Никогда прежде однопартийная
советская журналистика не сталкивалась с необходимостью объективного
отражения многочисленных проблем, рожденных новым политическим и
экономическим мышлением. На страницах газет и журналов, в телевизион-
ных и радиопрограммах отражалась реальная жизнь с ее достижениями и
противоречиями, во всем многообразии различных мнений и суждений.

И все же развитию гласности препятствовали силы и традиции, скла-
дывавшиеся десятилетиями. Сохранился частокол всевозможных табу,
запретов на правдивое освещение недалекого прошлого и реальнос-
тей перестроечного периода. Главлит, как и прежде, стоял на страже
чисто ведомственных интересов и пристрастий.

КПСС, исходя из реальных условий, в которых оказалось общество,
пошла на радикальные изменения своей политики, в том числе и по
отношению к СМИ.

Гласность - важнейший рычаг прессы в борьбе за демократию
Провозглашение демократизации и гласности открыло перед сред-

ствами массовой информации возможность анализировать события и
явления, поднимать серьезные проблемы и предлагать пути их решения.
На первый план в СМИ выступали задачи правдивого отражения дей-
ствительности, информированность, компетентность, профессионализм.

! После 70 лет ограничений средства массовой информации загово-
1 рили в полный голос. Они стали мощным рычагом начавшейся пере-
> стройки, способствовали развитию демократизации масс, их психоло-
i гической перестройке, активизации сознательных действий по слому

административно-командной системы.



Гласность стала для средств массовой информации важнейшим ры-
чагом борьбы за демократизацию жизни общества. Вместе с тем жур-
налистика оставалась органической структурой однопартийной поли-
тической системы со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В 1987 г. в стране выходило свыше 7,5 тыс. газет, в том числе около
тысячи центральных, республиканских, краевых и областных, более 2,5
тыс. журналов. В ведении партийных комитетов находилось 114 изда-
тельств. Тираж «Правды» превысил 11 млн. экз., «Труда» - 18 млн. экз.,
за 8 млн. экз. перешагнул тираж «Известий», а «Комсомольской прав-
ды» - за 17 млн. экз.

Развернувшаяся перестройка привела к все более возрастающему
авторитету СМИ. В 1989 г. газетно-журнальный мир страны насчиты-
вал 8800 газет, разовый тираж которых составлял 230 млн. экз., и 1629
журналов тиражом свыше 220 млн. экз. Через год тиражи газет воз-
росли на 4,6%, а журналов - на 4,3%.

При всей деформации межнациональных отношений структурный
характер советской журналистики оставался многонациональным. В
1989 г. в стране газеты выходили на 55 языках. Тираж республиканс-
ких газет увеличился на 1 млн. 200 тыс. экз., на 700 тыс. - областных,
на 1 млн. 700 тыс. - районных и на столько же - городских.

Курс на перестройку, демократизацию и гласность привел к отказу от
традиционной однопартийное™ и переходу к новой - демократической и
многопартийной - системе. Под давлением масс в марте 1990 г. была из-
менена статья 6 Конституции СССР, которая признавала только за КПСС
право на руководство советским обществом. Таким образом, ликвидиро-
валось монопольное право КПСС на издание периодической печати.

В июне 1990 г. был принят Закон СССР «О печати и других сред-
ствах массовой информации». Он отменил цензуру, предоставил ши-
рокие права на учреждение периодической печати и других средств
массовой информации, ввел их регистрацию как проявление новых
принципов строительства журналистики в демократическом обще-
стве. По данным Госкомпечати бывшего СССР, на 15 марта 1991 г. в
стране было зарегистрировано около 1800 газет и журналов, рассчи-
танных на общесоюзную аудиторию. Около 850 газет выходило впер-
вые. В их числе 233 принадлежали редакциям и издателям, 291 -
общественным организациям, 124 - ассоциациям, 99 - кооперати-
вам, 55 - совместным предприятиям, 24 - партийным организациям,
25 - акционерным обществам, 19 - религиозным организациям (241
из них - это частные издания).

Если учесть, что Министерство печати и массовой информации Рос-
сийской Федерации к середине марта 1991 г. зарегистрировало более
600 изданий, а Моссовет - около 300, то всего в Москве к августу 1991 г.
выходило более 2600 газет и журналов, половина из которых - новые.



Создание института учредителей периодических изданий явилось
важнейшим шагом в организации видоизменявшейся структуры цент-
ральной и местной прессы, Многообразие форм учредительства по-
зволило типологически расширить систему периодической печати.
Вышли в свет газеты Верховных Советов республик, издания област-
ных, краевых Советов народных депутатов, общественно-политические
и иллюстрированные еженедельные газеты, журналы и бюллетени, еже-
недельные издания для деловых людей с ежемесячными аналитичес-
кими приложениями, еженедельники для массовой аудитории, газеты,
рассчитанные на подготовленного читателя, ежемесячные издания га-
зетно-журнального типа и др.

Новые тенденции в организации издательского дела, переход к
рыночным отношениям изменили положение прессы. Особенно в тя-
желых условиях оказалась демократическая печать России. В наибо-
лее выгодных - издания партийных комитетов КПСС, в руках которых
были сосредоточены все материально-технические средства: финан-
сы, бумага, полиграфическая база. И все-таки конкуренция вызвала к
жизни качественно новые издания: «Независимую газету», «Куранты»,
«КоммерсантЪ» (с воскресным приложением), «Совершенно секретно»
(ежемесячник) и др. Появились издания Верховных Советов Респуб-
лик: «Россия», «Вестник Грузии», «Голос Армении» и др.

В условиях демократизации и гласности в структуре средств массо-
вой информации все большее значение приобрели телевидение и ра-
диовещание. Передачи в цветном изображении принимались более чем
в тысяче городов. Для этих целей использовались радиорелейные ли-
нии и около 3 тыс. ретрансляторов, а также космические средства свя-
зи: спутники Земли, «Молния», «Радуга», «Горизонт», 85 наземных стан-
ций «Орбита», 10 станций международной системы «Интерспутник».

Все передающие станции страны работали в единой системе. ЦТ вело
передачи по 14 программам. Все они шли в цветном изображении.

В 1986 г. кроме Всесоюзного радио передачи готовили 162 комите-
та. Среднесуточный объем вещания для населения страны составил
свыше 1300 часов, в том числе Всесоюзное радио - свыше 150 часов.
Осуществляли передачи из Москвы 162 аппаратно-студийных комплек-
са. Всесоюзное радио транслировало передачи по 9 программам.

К концу 1988 г. в стране насчитывалось свыше 150 млн. радиопри-
емных аппаратов, в том числе свыше 70 млн. приемников и более 75
млн. трансляционных точек. Если объем всех девяти радиопрограмм
перевести на газетные полосы, то оказалось бы, что радио ежесуточно
издавало более 350 газет большого формата. Радиовещание велось на
72 языках народов страны и на 70 языках народов зарубежных стран.

В каждой республике Союза работала своя студия телевидения. В
1989 г. в стране имелось 119 программных телецентров. Но права их



были чрезвычайно ограничены. Их эфирное время и объемы суточных
передач жестко регламентировались Гостелерадио СССР.

В зоне уверенного приема телевизионных программ проживало
около 230 млн. человек, т. е. почти 90% населения страны. 160 млн.
человек имели возможность принимать две программы. У населения в
1988 г. было свыше 80 млн. телевизоров, в том числе 8 млн. цветных.

В 1990 г. вещание вели 131 программный телецентр, 176 радиодо-
мов и свыше 5 тысяч местных радиостанций. Передачи Всесоюзного
радио велись по 14 программам, включая дубли для всех часовых по-
ясов. Центральное телевидение осуществляло передачи по 14 програм-
мам с учетом дублей 1 и 2 общесоюзных программ для 5 вещательных
зон. Среднесуточный объем всех программ ЦТ составлял 183,5 часа.

Радиовещанием была охвачена практически вся территория СССР,
85% населения принимало телевизионные передачи, осуществляемые
с использованием космических средств связи.

1990 г. стал последним годом существования Государственного ко-
митета СССР по телевидению и радиовещанию. В феврале 1991 г. он
был преобразован во Всесоюзную государственную телерадиовеща-
тельную компанию. Но за ней, как и в прошлые годы, во многом сохра-
нилось монопольное право на технические средства.

В 1991 г. начался процесс разрушения единого информационного
пространства СССР. Национальные республики Союза одна за другой
провозглашали свой суверенитет. Освобождаясь от диктата Центра, они
рвали десятилетиями установившиеся традиции и в сфере журналис-
тики, решительно отказывались от распределения сверху эфирного вре-
мени и его объемов для республиканских радиокомитетов и телесту-
дий и по своему усмотрению устанавливали время трансляций теле- и
радиопередач из Москвы.

Устранение монопольного права Центрального телевидения и Все-
союзного радио на эфирное время привело к существенным измене-
ниям в структуре телевидения и радиовещания страны. На смену еди-
ной системе пришли разобщенные, не связанные общими целями 15
государственных телерадиокомплексов со своими проблемами и зада-
чами. Таким образом, распад СССР, ускоренный августовскими событи-
ями 1991 г., распад унитарного государства, новое геополитическое
устройство на обширной территории страны повлекли за собой корен-
ные изменения в работе телевизионной и радиосистем.

Создание Содружества независимых государств (СНГ) не смогло суще-
ственным образом повлиять на восстановление даже на новой организаци-
онной основе единого информационного пространства стран Содружества.

Во второй половине 80-х годов значительные изменения произошли
в информационной службе страны. В июле 1985 г. Телеграфное агент-
ство Советского Союза отметило свое 60-летие, оставаясь основным мо-



нополистом оперативной информации. Агентство ежедневно готови-
ло и передавало для четырех тысяч советских газет, радио и телевиде-
ния СССР 300-325 внутрисоюзных и международных сообщений. Еще
больший поток информации направлялся на восьми языках по зару-
бежным каналам ТАСС. Его подписчиками являлись свыше 600 зару-
бежных информационных агентств, министерств информации, редак-
ций газет, журналов, телевизионных и радиокомпаний и других
организаций из 115 стран. В середине 80-х годов корреспонденты ТАСС
были аккредитованы в 125 зарубежных странах.

Новые тенденции в журналистике, возникшие в конце 80-х годов,
на первых порах мало что меняли на рынке оперативной информации.
По-прежнему над информационным пространством СССР высился мо-
нопольный гигант ТАСС, остававшийся фактически одним из главных
пропагандистских органов ЦК КПСС, а значит и всех уровней советс-
кой власти. В 1989-1991 годах ТАСС оставалось в стороне от тех про-
цессов, которые происходили в обществе. Они касались и средств мас-
совой информации, информационной службы. Произошла
реорганизация АПН в информационное агентство «Новости», в стране
возникли новые информационные агентства.

Первые независимые агентства начали появляться в стране в са-
мом конце 80-х годов и, конечно, они не составляли сколько-нибудь
серьезной конкуренции ТАСС или существовавшему тогда еще АПН.
Непривычно звучали их названия: «Интерфакс», «Постфактум», «ИМА-
пресс», «СИА», «Харьков-новости», «БИС», «МГ» и др. Организацию их
взяли на себя профессиональные журналисты, имевшие опыт работы
в центральной прессе. Так, «Постфактум» был создан на базе инфо-
службы «Факт»; «ИМА-пресс» - молодежной редакции АПН; «Харьков-
новости» - местного отделения АПН; «МГ-пресс» - газеты «Молодая
гвардия»; «Дана-пресс» - корпункта «Известий» в Алма-Ате...

Информационное агентство «Интерфакс» было организовано в сен-
тябре 1989 г., когда в стране существовало уже несколько негосудар-
ственных агентств, в частности, «Постфактум», «Студинфо» и др. Прак-
тически меньше чем за год «Интерфакс» по достоверности информации
и ее тематическому спектру вышел на первое место среди негосудар-
ственных агентств, а в бизнес-информации обошел и ТАСС.

Колыбелью «Интерфакса» стал отдел информации студии инове-
щания Гостелерадио, который за счет продажи информации на вне-
шний рынок сумел отделиться в самостоятельную структуру, уделив
большое внимание организации отдела политики и службы бизнес-
информации. Из других агентств большим авторитетом у подписчиков
пользовался экономический отдел «Постфактум». Но вскоре он влил-
ся в структуру издательского дома «КоммерсантЪ» и стал основным
поставщиком информации для его изданий.



С начала 90-х годов экономическая информация агентства «Интерфакс»
среди иностранных деловых кругов и бизнес-изданий котировалась выше,
чем подобного же рода сообщения всех других агентств страны, включая
ИТАР—ТАСС. Кроме ежедневной аналитической статьи на экономическую
тему или ежедневного экономического обзора «Интерфакс» выпускал пять
еженедельных специализированных изданий для иностранных и россий-
ских промышленных и торговых фирм и финансовых структур.

Помимо ежедневного выпуска экономических новостей и специали-
зированных бизнес-изданий агентство четыре раза в сутки, не считая
экспресс-выпусков, распространяло блок политических новостей «Ин-
терфакс Ньюс» и около десяти специализированных изданий по зако-
нодательству, дипломатии, социологии, статистике и другим вопросам.

В конце 80-х—начале 90-х годов появились новые информацион-
ные агентства и на местах: «Сибинформ», «Урал-акцепт», «Урал-Сове-
ты» и др. Региональные агентства представляли собой объединения
местных журналистов. Используя свой профессиональный опыт и де-
ловые контакты, они взялись за сбор и распространение информации,
удовлетворявшей запросы не только местных структур средств массо-
вой информации, но и более высокий уровень.

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. заметно отра-
зилась на состоянии средств массовой информации страны. Одно из пер-
вых постановлений Государственного комитета по чрезвычайному поло-
жению (ГКЧП), принятое 19 августа 1991 г., касалось прекращения выпуска
всех центральных и московских газет и журналов, за исключением шести
газет КПСС, а также «Труда», «Известий» и «Красной звезды».

19 августа журналисты «Независимой газеты» решили выпустить
очередной ее номер. Но это им не удалось. Материалы не вышедшего
в Москве номера «НГ» передавались за рубеж. Их опубликовали мно-
гие газеты мира. В полном своем варианте номер «Независимой га-
зеты», запрещенный в Москве, вышел в Париже на французском язы-
ке 100-тысячным тиражом. Его выпустил на свои средства
французский еженедельник «Курье Интернасьональ». Вечером того
же дня редакция «НГ» передала ведущим информационным агент-
ствам и газетам зарубежных стран «Обращение к свободным журна-
листам мира», в котором содержался призыв организовать мощную
международную акцию в поддержку свободных советских журнали-
стов и всей свободной советской прессы. «Обращение» было напе-
чатано на следующий день в газетах США, Англии, Франции, Испании,
Бельгии, Греции, Австрии и других стран.

К концу дня 19 августа на улицах Москвы, в метро, в переходах по-
явились сотни листовок, отпечатанных на ксероксах, изданные прак-
тически всеми запрещенными к выпуску газетами. Листовки единодуш-
но осуждали путчистов и тех, кто их поддерживал.



20 августа у Белого дома в Москве состоялся стотысячный митинг.
Вместе с защитниками демократии на площади были и журналисты га-
зет, запрещенных путчистами. Утром того же дня редакторы 11 неза-
висимых газет собрались в редакции «Московских новостей» и дого-
ворились выпустить «Общую газету», экстренно зарегистрированную
в Министерстве печати РСФСР.

21 августа 1991 г. Президент Российской Федерации Б. Ельцин издал
указ «О средствах массовой информации в РСФСР», в котором говори-
лось о том, что имевший место переворот показал опасность монополи-
зации СМИ, функционировавших на территории РСФСР, ТАСС, агентство
«Новости», а также газеты «Правда», «Советская Россия», «Гласность»,
«Рабочая трибуна», «Московская правда», «Ленинское знамя» и другие,
отмечалось в документе, вели активную кампанию клеветы против пред-
ставителей законной власти, дезинформировали народ и, по сути, яви-
лись соучастниками государственного переворота. В соответствии с ука-
зом был временно приостановлен выпуск этих газет как изданий КПСС.

Этим же указом отстранялись от исполнения должностных обязан-
ностей директор ТАСС и председатель информационного агентства «Но-
вости» за «осуществление дезинформации населения и мировой обще-
ственности о событиях в стране». В связи с тем, что Всесоюзная
телерадиокомпания в дни путча являлась одним из основных орудий
ГКЧП, ее руководитель указом президента был смещен со своего поста.

22 августа возобновился выход всех запрещенных ГКЧП демокра-
тических изданий. В эти августовские дни широкое признание, в пер-
вую очередь со стороны зарубежных средств информации, пришло к
агентству «Интерфакс». В дни путча большинство иностранных жур-
налистов, работавших в Москве, были единодушны в своей оценке де-
ятельности «Интерфакса»: он работал оперативнее и объективнее всех
советских средств массовой информации.

События августа 1991 г. в значительной мере повлияли на политичес-
кий спектр формировавшейся демократической журналистики страны.
Гарантом ее стабильности в обществе явился указ президента РСФСР «О
мерах по защите свободы печати в РСФСР», принятый 11 сентября 1991 г.

Проходившая перерегистрация функционировавших и регистрация
вновь создаваемых периодических изданий и других средств массо-
вой информации позволили представить реальное состояние структу-
ры СМИ в последние месяцы 1991 г.

На начало ноября 1991 г. Министерство печати и массовой инфор-
мации РСФСР зарегистрировало 1269 газет, журналов, информационных
агентств. Более 2200 информационных органов получили свидетельства
в бывшем союзном ведомстве. Особенно большое количество изданий
выходило в крупных городах. Так, в Санкт-Петербурге издавалось около
140 общественно-политических, специализированных, рекламных газет.



Реформирование экономики не могло обойти стороной и журнали-
стику. Газетный рынок в стране сложился одним из первых. Теперь, как
и любая отрасль, столкнувшись с экономическими проявлениями рын-
ка, средства массовой информации оказались под их воздействием.
И дело здесь было не только в конкурентоспособности издания. Даже
у лучших из них: газет «Московские новости», «Литературная газета»,
у журнала «Новый мир», - резко упало число подписчиков. А такие
массовые популярные газеты, как «Труд» и «Комсомольская правда»,
потеряли по пять миллионов подписчиков. Читательская привязанность
к изданию обернулась тяжелыми последствиями. Неконтролируемый
рост цен на бумагу и распространение сделали нищими прежде всего
тех, кто получил самую большую поддержку читателей. Последующий
рост цен на бумагу, транспорт, связь, типографские расходы привел к
невероятно высоким ценам на периодику. В газетно-журнальном мире
страны сложилась такая ситуация, когда производство газеты обходится
дешевле, чем ее доставка читателю.

Причина резкого падения тиражей многих центральных изданий
была связана с тем, что они превратились в инструмент борьбы за
власть. Не случайно читательская аудитория отдала предпочтение та-
кой газете, как «Аргументы и факты». В 1991 г. у нее было зарегистри-
ровано рекордное число подписчиков - 33 миллиона.

В условиях рыночных отношений судьба большинства изданий ока-
залась в руках рекламодателей. «Охота» за рекламой явилась след-
ствием экономических трудностей, с которыми столкнулась освобож-
денная пресса. Предоставленная ей независимость для большей части
ее оказалась формально провозглашенной в силу непомерных расхо-
дов на производство и транспортировку. Даже реклама не смогла обес-
печить финансовую независимость многих изданий. Они, как и преж-
де, могут существовать, получая государственные дотации.

В журналистике начала 90-х годов заметно выделилось несколько
направлений.

Первое касалось изданий, политических по сути, но не связанных с
политической организацией. Это «Московские новости», «Известия»,
«Литературная Россия» и др.

Второе направление вызвало к жизни издания, тип которых сфор-
мировался в результате перестроечных процессов и рыночных отно-
шений, соединивших в себе черты политической журналистики и дру-
гих направлений информационной деятельности: «КоммерсантЪ»,
«Независимая газета», «Сегодня» и др.

Третье связано с возрождением многопартийности - системы
партийных изданий, являвшихся центрами партийных организаций.



Журналистика и новое политическое мышление
Исключительная по своей силе волна политической активности,

национального самосознания масс во второй половине 80-х годов вско-
лыхнула советское общество. Возрождались в его жизни правдивость,
гласность. Они оказали воздействие на характер и содержание выс-
туплений печати, телевидения и радиовещания. То, что годами было
запретной темой, отныне стало предметом широкого суждения.

К середине 80-х годов полностью стала очевидной неэффективность
функционирования десятилетиями административно-командной сис-
темы управления экономикой, неэффективность существовавшего хо-
зяйственного механизма.

В апреле 1985 г. по инициативе М. Горбачева была предложена програм-
ма радикальных реформ, осуществление которой должно было преобразо-
вать советское общество, дать мощный импульс социально-политическим пре-
образованиям в стране. Разъясняя суть предстоявших работ в достижении
существенного ускорения социально-экономического прогресса, «Правда» в
одном из апрельских номеров газеты за 1985 г. обращала внимание читате-
лей на необходимость широкого использования достижений научно-техни-
ческой революции, на приведение форм социалистического хозяйствования
в соответствие с современными условиями и потребностями.

Новое политическое мышление, ставшее возможным благодаря на-
чавшейся демократизации жизни общества, стало пробивать дорогу
новому экономическому мышлению. Критерием его должны были стать
объективность, гласность, плюрализм мнений, достоверность инфор-
мации, освобождение от догм и стереотипов прошлого.

Интенсификацию экономики и ускорение научно-технического про-
гресса средства массовой информации тесно связывали с необходи-
мостью быстрого демонтажа административно-командной системы во
всех сферах народного хозяйства. Пресса настойчиво проводила мысль
о том, что только новое мышление в экономике способно гарантиро-
вать реализацию намеченной программы.

Вопросы перестройки заняли одно из главных мест и в передачах
телевидения и радио. Большой интерес у телезрителей вызвали репор-
тажи и проблемные циклы «Прожектов перестройки», «В силу сложив-
шихся обстоятельств», «В фокусе - проблема», «Для всех и для каждо-
го», «О проблемах социальной справедливости» и др. Огромную
аудиторию собирали публицистические программы «Взгляд», «Позиция».

Перспективы реорганизации народного хозяйства нашли многообраз-
ное и широкое отражение на радио. Всесоюзное радио регулярно обра-
щалось к «Радиоанкете перестройки», к жанрам «Актуальное интервью»,
«Радиоперекличка». Живой интерес у радиослушателей вызывали про-
граммы «Контакт», проблемно-публицистическая передача «Сигнал», в
определенной мере перекликавшаяся с «Прожектором перестройки».



Достижением новых тенденций в телевидении стал приход на теле-
экран наряду с дикторами профессиональных журналистов. Это по-
зволило им высказать свою позицию. Появились такие неординарные
и интересные передачи, как «Пятое колесо», «120 минут», «600 секунд»,
«ТСН», «АТВ» (авторское телевидение), еженедельная передача «7
дней», «ДВМ» («Добрый вечер, Москва!»), - эти передачи в большин-
стве своем выходили в прямой эфир.

Но и в условиях гласности давали о себе знать рецидивы прошлого.
Первой жертвой перестройки и гласности в условиях демократизации
жизни общества стал «Прожектор перестройки». Затем - передачи «7
дней», программа «Взгляд», «Авторское телевидение», «ТСН». Под дав-
лением общественности некоторые программы были восстановлены.
И все же, несмотря на сбои в гласности, телевидение вместе со всей
системой средств массовой информации продолжало рассказывать о
том новом, что входило в жизнь страны.

Успех перестройки пресса ставила в прямую зависимость от активи-
зации трудовых усилий масс, их добросовестной работы. Так, в журна-
листике появились многочисленные выступления, связанные с «челове-
ческим фактором» как важным организационно-экономическим и
социальным резервом ускорения перестройки промышленной сферы.

В средствах массовой информации высказывалось немало соображе-
ний о необходимости изменения хозяйственного законодательства^ мак-
симальном разгосударствлении всех уровней общественного производ-
ства, деполитизации хозяйственной жизни. Видные ученые-экономисты,
представители сферы производства предлагали реальные пути ускорения
проведения реформы, перехода к рынку, отрешения от догматизма.

Со своими экономическими программами в печати выступили
Л. Абалкин, А. Аганбегян, Е. Гайдар, С. Шаталин, Н. Шмелев, Г. Явлинс-
кий и др. Государственную программу преобразования экономики стра-
ны представлял Н. Рыжков.

Дискуссии в средствах массовой информации развернулись вокруг
принципиального вопроса: строить ли на рыночной основе обновлен-
ный социализм или рынок неизбежно приведет к капитализму как спо-
собу производства? В условиях гласности и плюрализма мнений отве-
ты на эти вопросы звучали далеко не однозначно. Наряду с
категоричными утверждениями о несовместимости рынка с социализ-
мом во многих газетах и журналах утверждались противоположные
взгляды. Дискуссии шли, а попытки реконструкции народного хозяй-
ства с помощью широко разрекламированного ускорения и других но-
вых подходов в сфере экономики не давали желаемых результатов.

Проблемы перестройки захватили и аграрный сектор. В печати, на
телевидении и радио всемерно пропагандировалась Продовольствен-
ная программа СССР, ведущим автором которой считался М. Горбачев.



Пресса рассказывала о мерах, связанных с усиленной подпиткой агро-
промышленного комплекса ресурсами, с улучшением его управления,
планирования и финансирования как единого целого. Газетные поло-
сы пестрели фотоокнами, фоторепортажами, интервью о поездках ру-
ководящих деятелей КПСС, Советского государства по агропромышлен-
ным комплексам Белгорода, Курска, Молдавии и других регионов.

Но многочисленные встречи аграриев и животноводов с руководителя-
ми страны, обмены опытом не прибавляли сельскохозяйственной продук-
ции. В выступлениях средств массовой информации все чаще шел разговор
о том, что положение с продовольствием в стране с каждым годом становит-
ся все хуже. В1989 г. обозначился дефицит на самые необходимые продук-
ты: сахар, хлеб, мясо, молоко... Вводились необходимые ограничения. В
1990 г. в газетах России, Украины, Белоруссии, Армении и других республик
Союза сообщалось о введении талонов, визитных карточек. Со страниц пе-
чати практически сошло упоминание о Продовольственной программе.

Срыв ее во многом был связан с судьбой советской деревни, с жиз-
нью крестьянства. В прессе, теледебатах, на митингах кипели страсти
вокруг форм собственности на землю, проблем кооперации, агропро-
мышленной интеграции, перехода деревни к рынку.

Так, в очерке Анатолия Ананьева «Человек на земле» есть такие
слова: «Мы говорили как будто обо всем, что беспокоило нас в совре-
менной деревне и разрушало ее, но не задевали главного - земли, что
с ней происходит в действительности, как она используется, обходили
молчанием как несуществующий вопрос о том, что всегда являлось сти-
мулом для хлебороба, вызывало в нем инициативу и призывало его к
земле» (Если по совести. М., 1988. С. 19).

Жизни и проблемам села второй половины 80-х годов посвятили свои
очерки В. Белов («Возродить в крестьянстве крестьянское...» («Правда».
1988. 15 апреля.)), Б. Можаев («Мужики» («Правда». 1989. 31 июля.)),
Ю. Черниченко («Левиафан» («Литературная газета». 1990. 2 мая.)).

И городу, и селу, и правительству было вполне очевидно, что быст-
ро решить продовольственную проблему не удастся.

Игнорируя объективные закономерности да и реальные возможности,
была провозглашена новая многообещавшая программа «Жилье—2000».
В прессе вновь развернулась массовая агитационно-пропагандистская
кампания вокруг новых обещаний: к 2000 году каждая семья должна по-
лучить квартиру или дом. Недолго и эта тема продержалась в печати. Та-
кая же участь постигла и «Комплексную программу развития производ-
ства товаров народного потребления и сферы услуг на 1986-2000 гг.».

В материалах «Экономической панорамы» «Правды» публиковались
мнения финансистов и прогнозы политологов о путях выхода страны
из тяжелого экономического положения; в статьях раздела «Вопросы
экономики: дискуссионная трибуна» говорилось об экономическом



кризисе, охватившем страну, о финансовой системе, терпящей катаст-
рофу. В одном из своих выступлений в июле 1989 г. «Правда» вынуж-
дена была признать, что за 50 месяцев перестройки не сделано ничего
стоящего для самосохранения.

В сложившейся ситуации многие выступавшие в печати, на телеви-
дении и радио видели выход из экономического кризиса в принятии
экстренных мер. Строгому, конкретному и последовательному изложе-
нию их посвятил в одном из мартовских номеров «Известий» 1991 г.
свою статью Н. Шмелев «В чем я вижу шанс на спасение».

Но мучительно долго М. Горбачев сохранял приверженность «социа-
листическому выбору» в большевистском миросозерцании. Средства мас-
совой информации взяли на себя пропаганду непопулярных кампаний,
полумер в реформировании экономики, государственной приемки, госу-
дарственного заказа. Неоднократные изменения в структуре управления
народным хозяйством содействовали углублению экономического кризи-
са, который все больше достигал стадии развала народного хозяйства.
Дефицит коснулся всех сфер экономической и социальной жизни страны.

В таких условиях возникла в прессе тема гуманитарной помощи за-
падноевропейских стран и Америки Советскому Союзу.

Демократизация жизни советского общества способствовала сло-
му старых идеологических догматов во внешнеполитических отноше-
ниях, отказу от принципов «холодной войны». Перестройка началась,
по сути, с провозглашения нового политического мышления в между-
народных отношениях с: Западной Европой, Америкой, с совершенно
новых критериев отношений с ФРГ. Печать, телевидение, радио стали
одним из важнейших средств поиска путей доверия и отказа от обще-
ния с зарубежными государствами с позиции силы. Продовольствен-
ная и финансовая помощь с их стороны стала ответным проявлением
доброй воли и поддержки проводимым в СССР реформам.

Одной из впечатляющих форм, знакомивших телезрителей с жиз-
нью других стран, их людьми и проблемами, а также с образом жизни
советских людей стали телемосты «Москва-Вашингтон», «Москва-Лос-
Анджелес» и др.

В международной проблематике средств массовой информации
повседневно отражались новые тенденции, складывавшиеся во взаи-
моотношениях между СССР и странами Восточной Европы, Варшавско-
го Договора, в торговых отношениях со странами СЭВ в связи с перехо-
дом на новые принципы взаиморасчетов и т, д.

Новое политическое мышление влекло за собой перестройку со-
знания масс. Впервые за многие десятилетия журналистика пыталась
создать правдивую картину положения дел в партии, в рядах которой
оказалось немало ретроградов и пустозвонов, бюрократов и лихоим-
цев, ставших поперек дороги к демократическим преобразованиям.



Среди материалов, разоблачавших партократию, важное место за-
няла статья-обзор «Очищение», опубликованная в «Правде» 13 фев-
раля 1986 г. Сопровожденная подзаголовком «Откровенный разговор»,
она построена на письмах читателей, поступивших в редакцию газеты.
Автор статьи Татьяна Самолис расценивала курс партии на перестрой-
ку как выдающийся шаг в ее стремлении очиститься от тех партийцев,
которые наносят не только материальный, но и моральный ущерб об-
ществу. В статье приводились выдержки из многих читательских пи-
сем. Но одно из них, поступившее из Казани, выделялось особо. В нем,
в частности, говорилось: «Рассуждая о социальной справедливости,
нельзя закрывать глаза на то, что партийные, советские, профсоюзные
и даже комсомольские руководители подчас объективно усугубляют
социальное неравенство, пользуясь всякого рода спецбуфетами, спец-
магазинами, спецбольницами и т. д. ...вряд ли сами «пользователи
особых благ» откажутся от своих привилегий...».

Долгое время редакция не знала, как в высших эшелонах власти отре-
агировали на статью «Очищение». Лишь спустя два с лишним года, после
публикации новой статьи «Очищение правдой», стала известна реакция
партийных чиновников: они очень хотели расправиться с автором статьи
за то, что она посмела привести в газете выдержку из письма рабочего,
где говорилось о бюрократическом слое, тормозившем перестройку.

В статье «Очищение правдой» четко звучала мысль о необходимос-
ти очистить нашу жизнь от рецидивов вождизма, исключительных ав-
торитетов безграничной власти, нередко приводящей к элементарно-
му беззаконию. Значительная часть статьи посвящена вопросам
гласности. Она немыслима, подчеркивала автор, без нового качествен-
ного шага в демократизации средств массовой информации. Однако
они по-прежнему полностью и безгранично контролируются, опека-
ются даже по мелочам. Они вынуждены, в сущности, функционировать
как бы в ретрансляционном режиме, выражая лишь мнение высших
эшелонов власти, подчас яростно защищать не общенародные интере-
сы, а сиюминутные, конъюнктурные амбиции лидеров и их окружения.

Заметно возросшая самостоятельность прессы проявила себя в период
политических кампаний по выборам в Верховный Совет 1989 г. и республи-
канские и местные Советы в 1990 г. Впервые за все годы советской власти в
политических кампаниях участвовала печать, представлявшая различные
политические партии и объединения. Это были первые в стране свободные
выборы, позволившие массам проявить невиданную и подлинную полити-
ческую активность. Свобода волеизъявления, возможность плюрализма и
право каждой партии отстаивать своего кандидата в депутаты наделили
многопартийную советскую журналистику новыми качествами. Она преодо-
лела негативные тенденции и догмы административно-командной системы,
стремясь поднять свой авторитет и влияние в массах.



Благодаря усилиям прессы, деятельному участию прогрессивно на-
строенной части общества активно разворачивался процесс демократи-
зации политической системы страны. Возникали все новые политичес-
кие партии и объединения, выходили их печатные органы. Достижением
и завоеванием демократии стали прекращение войны в Афганистане,
отмена статьи шестой Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Но-
вые тенденции, пусть иногда и с большими трудностями, давали о себе
знать повсюду. Только КПСС они мало касались. Она по-прежнему сто-
яла на консервативных позициях, что особенно сильно проявилось с
образованием Компартии РСФСР. Отражением обострившихся противо-
речий между силами обновления и противниками глубоких реформ, сто-
ронников социалистического выбора и коммунистической перспективы
явилось письмо преподавателя Ленинградского технологического ин-
ститута Нины Андреевой. Озаглавленное «Не могу поступиться принципа-
ми» оно под рубрикой «Полемика» было опубликовано 13 марта 1988 г. в
газете ЦК КПСС «Советская Россия». Автор письма, решительно защи-
щая завоевания социализма, достижения Союза ССР, давала высокую
оценку режиму Сталина и его личности как вождя народов. Н. Андреева
резко отрицательно характеризовала перестройку, оценивая ее как «пол-
зучую контрреволюцию». Было очевидным, что за письмом Н. Андрее-
вой стоят определенные силы в ЦК КПСС, что под их давлением может
быть поворот к старому. Вероятно, такими соображениями руководство-
вались и редакторы некоторых газет, особенно армейских, перепечаты-
вая письмо Андреевой. Проходили дни, а в прессе полемики не было.
Лишь спустя три недели в «Правде» появилась редакционная статья, в
которой недвусмысленно было заявлено об антиперестроечной сущно-
сти публикации ленинградской преподавательницы.

КПСС, тормозившая дальнейшее развитие демократических процес-
сов в стране, вместе с тем стремилась сохранить монопольное положе-
ние своей печати и свое, приоритетное в прошлом, право руководить
многопартийной прессой. Уже в перестроечные годы принимаются по-
становления ЦК КПСС «О фактах грубого администрирования и зажима
критики в отношении редакций газет «Воздушный транспорт», «Вод-
ный транспорт» и «О некоторых вопросах перестройки центральной
партийной печати», по директивному тону и характеру напоминавшие
многие подобные документы прошлых лет. Все еще были живы тради-
ции умолчания и полумер, которые в условиях гласности могли подо-
рвать веру даже в самые благие намерения и породить скептицизм.

Демократизация и гласность вызвали к жизни большое количество
тем, раньше не освещавшихся или представляемых односторонне, а
чаще всего в негативной трактовке. Общество десятилетиями испыты-
вало информационный голод. Утолить его в новых условиях призвана
была журналистика. Правдивое, аргументированное слово в печати,



на телевидении и радио возрождало веру в прессу, способствовало
преодолению «кризиса доверия» к ней.

Процессы, происходившие в советском обществе, позволили жур-
налистике более глубоко заглянуть в историю советского государства
и КПСС, осмыслить основные этапы их истории, выявить последствия
деятельности тоталитарного режима.

Воспитанию историей, критическому осмыслению важнейших пе-
риодов истории КПСС посвятили: «Правда» - свои целевые полосы
«Правдинские пятницы»; журнал «Коммунист» - регулярно выходив-
шие в 1987-1988 гг. «Круглые столы». Затем опубликованные материа-
лы были изданы в двух сборниках «Страницы истории КПСС».

Вместе с ликвидацией «белых пятен» в историческом прошлом со-
ветского государства и коммунистической партии многочисленные ста-
тьи в печати посвящались разоблачению культа личности Сталина и
его последствий, директивным методам управления созданной им ад-
министративно-командной системы. Газетно-журнальные публикации
рассказывали о том, что сталинизм существовал как цельная, исклю-
чительно жесткая, авторитарная идеология, охватившая все сферы ду-
ховной жизни общества. Она нетерпимо относилась к инакомыслию и
стала движущей силой осуществления репрессивных мер тоталитар-
ного режима и причиной миллионов безвинных жертв.

Линия разоблачения беззаконий, допущенных Сталиным и его окру-
жением, находила продолжение в статьях, раскрывавших волюнтаризм
Н. Хрущева и тенденции к возрождению культа личности у Л. Брежнева.

Критика в печати, особенно центральной, сталинизма, разоблаче-
ния волюнтаризма, негативных проявлений периода застоя вызвали в
ее адрес бурную ответную реакцию. Читатели «Правды», «Красной звез-
ды», «Комсомольской правды», «Известий» и других газет упрекали их
в молчаливом согласии с теми беззакониями, которые происходили в
стране в прошлые годы. Упрек был справедлив. Попытки некоторых
изданий оправдаться желаемых результатов не дали. Доверие к «Прав-
де», «Красной звезде» и многим другим газетам было подорвано.

Иными путями пошла «Комсомольская правда». Она увеличила до
максимального уровня объективность материалов, ввела в состав ре-
дакции свежие силы, не боялась видеть в прошлой своей деятельно-
сти те упущения, которые тяжелым бременем лежали на ней. В ре-
зультате газете удалось не только сохранить своих подписчиков, но и
увеличить их число.

Процесс гласности все больше набирал силу. Дальше нельзя было
скрывать правду о репрессиях Сталина в 30-е годы, приведших к гибе-
ли видных государственных, партийных, хозяйственных работников,
миллионов других безвинных людей. В центральных изданиях, и осо-
бенно в «Известиях ЦК КПСС», были обнародованы материалы полити-



ческих процессов 20-30-х годов, связанные с реабилитацией в судеб-
ном порядке видных политических и государственных деятелей.

Были признаны сфальсифицированными и несостоятельными по-
литические процессы по делам «троцкистско-зиновьевской оппози-
ции», «левой оппозиции», так называемого «союза марксистов-ленин-
цев», «московского центра», «антисоветского правотроцкистского
блока» и др. В печати появились имена тех, кто в 30-40-е годы был
объявлен «врагами народа» и уничтожен: Н. Бухарина, Г. Зиновьева,
Л. Каменева, К. Радека, Ф. Раскольникова, М. Рютина и многих других.
На страницах изданий вновь появилось имя Л. Троцкого.

Затем последовали политические статьи, авторы которых пытались оце-
нить личность каждого из известных в истории советского государства и
большевистской партии и их судьбы на фоне сложных и порой противоре-
чивых процессов, протекавших в нашей стране в послеоктябрьскую пору.

Еще более полное представление о возвращенных истории и пуб-
лицистике именах дали политические портреты Д. Волкогонова о
Л. Троцком («Демон Революции», «Девятый вал Вандеи»), Р. Медведе-
ва о Л. Каменеве («Каменев. Штрихи к политическому портрету»),
П. Васецкого («Г. Зиновьев»), В. Поликарпова о Ф. Раскольникове,
И. Анфертьева об М. Рютине и др.

Вместе с политической пришла реабилитация и творческая. Со-
временный читатель получил возможность прочесть «Заметки эко-
номиста» Н. Бухарина, статью «Новый курс» Л. Троцкого, «Открытое
письмо» Ф. Раскольникова И. Сталину, статьи Н. Вавилова, Г. Камин-
ского, Н. Кондратьева, А. Чаянова, памфлеты К. Радека и многих дру-
гих. К началу 90-х годов их публицистика была издана однотомниками
избранных произведений: «Н. И. Бухарин», «Л. Троцкий, Политичес-
кие силуэты», «А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий. Силуэты: поли-
тические портреты» и др.

Критическое осмысление новейшей отечественной истории, открыв-
шиеся возможности объективного воссоздания облика первых лиц
коммунистической партии и Советского государства расширили рамки
политического портрета как жанра публицистики. В различных цент-
ральных газетах и журналах появились очерки В. Решетникова («Алек-
сандр Керенский. Правда и вымысел»), Н. Васецкого («Л. Д. Троцкий.
Политический портрет»), Л. Троцкого («Иосиф Сталин. Опыт характе-
ристики» и «Сверх-Борджиа в Кремле»), Ф. Бурлацкого («Хрущев. Штри-
хи к политическому портрету» и «Брежнев и крушение оттепели. Раз-
мышления о природе политического лидерства») и т. д.

В печати приводились многочисленные документы, развенчивавшие
миф о человеколюбивом Ленине, заботливом «отце народов» Сталине,
добром «всесоюзном старосте» Калинине, о «первом маршале» Воро-
шилове, «выдающемся» советском дипломате Молотове, обо всем ста-



линском окружении, причастном к репрессиям и гибели миллионов
людей - узников гулаговских лагерей.

Восстанавливалась правда о жестокости большевиков с первых дней их
прихода к власти по отношению к имущим классам, к царской семье, духо-
венству, казачеству, о введении в Красной Армии смертной казни в годы
гражданской войны, о преследованиях и массовых репрессиях за инако-
мыслие. В «Известиях», «Литературной газете», «Московских новостях»,
«Комсомольской правде», «Труде»,«Правде»,вжурналах«Новый мир», «Ого-
нек» и других изданиях были опубликованы под рубриками «Уроки исто-
рии», «Страницы истории»,«Взгляд сквозь годы»статьи, воскрешавшие прав-
ду о Кронштадском и левоэсеровском мятежах, о развернувшемся в России
после революции красном терроре, о революции и царской семье, о ее аре-
сте и уничтожении, о личности последнего русского царя Николая II.

Впервые в советской историографии и периодической печати была
предпринята попытка объективной оценки военных руководителей
белого движения: генералов П. Врангеля, А. Деникина, А. Колчака,
Л. Корнилова, Н. Юденича, лидеров различных политических партий,
не принявших Октябрьскую революцию: П. Милюкова, Б. Савинкова,
М. Спиридоновой, П. Струве, В. Чернова и др.

Процессы демократизации оказали огромное воздействие на рост
национального самосознания. Десятилетиями прятавшиеся вглубь про-
тиворечия требовали откровенного признания. Деформации в межна-
циональных отношениях стали одной из ведущих тем всей многонаци-
ональной советской журналистики. В публикациях центральной и
местной печати говорилось о том, что в союзных республиках остро
встали проблемы изучения родного языка, развития сети национальных
школ, что союзные и автономные республики и области, лишенные ка-
кой бы то ни было самостоятельности, не могут решить вопрос о вы-
пуске нового издания на национальном или русском языках, не обла-
дают правом увеличить объем теле- и радиопередач.

В новой политической ситуации печать не могла скрывать, что в
республиках по-прежнему остается национальная, культурная, соци-
альная ущемленность представителей других народов, проживающих
здесь. Как писали «Известия» в июне 1989 г., даже партийные руково-
дители ряда республик вынуждены признать наличие деформаций в
национальных отношениях в Азербайджане, Армении, Грузии, Узбеки-
стане, Молдавии, Таджикистане...

В печати, на телевидении и радио шел серьезный разговор об исто-
рической памяти. С ней связывали историю национальной государствен-
ности, споры в области исторической географии, видели предмет на-
ционального притеснения, источник формирования «образа врага».

В советской журналистике предметом широкого обсуждения стали
проблемы совершенствования национальной государственности респуб-



лик, их суверенитета, государственного устройства СССР. Летом 1989 г. в
прессе развернулось обсуждение конституционных основ Советского Со-
юза, а тем самым и его дальнейшей судьбы. «Дискуссионные трибуны»
ввели «Правда», «Известия». Основной разговор шел вокруг альтернати-
вы государственного устройства СССР: федерация или конфедерация рес-
публик. В «Правде» одна за другой появились статьи: «Федеративный
Союз», «Федерация или конфедерация», «Остановить негативные процес-
сы, защитить перестройку» и др. «Известия» опубликовали цикл статей,
связанных с политическим решением проблем создания нового Союза.

Дискуссии на заседаниях Верховного Совета СССР и в печати про-
должались, а тем временем в прессе публиковались сообщения, что
Литва, Латвия, Эстония приняли решения о провозглашении суверени-
тета, что к такому шагу склонны и некоторые другие республики. Даже
результаты проведенного в марте 1991 г. референдума о целесообраз-
ности сохранения СССР не могли повлиять на дальнейший ход жизни.

Августовские события 1991 г. положили начало окончательному
распаду Союза ССР. В первых числах сентября в центральной печати
появилось совместное заявление М. Горбачева и высших руководите-
лей 10 союзных республик. Они предложили образовать союз по типу
конфедерации, форму участия ъ котором каждая суверенная респуб-
лика определит самостоятельно. В течение последующих месяцев су-
веренитет провозгласили все союзные республики бывшего СССР. В
начале декабря 1991 г. в резиденции «Вискули» под Брестом руково-
дители Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины подпи-
сали Соглашение о создании Содружества независимых государств
(СНГ). Через несколько дней состоялась Ашхабадская встреча глав
республик Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Уз-
бекистана, подписавших заявление о готовности стать равноправны-
ми соучредителями СНГ. 22 декабря СМИ сообщили об Алма-Атинской
встрече глав девяти независимых государств. В тот же день была обна-
родована подписанная накануне ими декларация. Она провозглашала
окончательное прекращение существования СССР.

С образованием СНГ был сделан первый шаг к созданию нового со-
общества - содружества суверенных наций, сделан первый шаг в по-
исках путей сохранения единого информационного пространства.

От самиздата до возрождающейся многопартийности
Демократизация жизни советского общества дала импульс разви-

тию печати неформальных организаций, возникшей во второй поло-
вине 70-х годов в знак протеста против жесткой цензуры в стране и
отсутствия демократии. Потребность высказать несогласие с существо-
вавшими порядками сделали ее, по сути, оппозиционной по отноше-
нию к КПСС и государственной власти.



Толчком для возникновения неформальной печати послужило сове-
щание по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки. Образовавшееся
общественное движение «Хельсинки», которое возглавили А. Сахаров и
А. Шафаревич, стало издавать газету «Хроника». Активизация деятель-
ности неформальной прессы произошла после апреля 1985 г. В этом году
начала выходить газета «Гласность», которая ставила целью ускорить
процесс позитивных преобразований в обществе.

В 1986 г. возвратился из ссылки А. Сахаров. Это событие активизиро-
вало деятельность неформальных объединений. Вячеслав Аргунов создал
в Москве Московское бюро информационного обмена, которое вскоре
фактически стало координационным центром неформального демокра-
тического движения. Бюро создало библиотеку самиздата. В рамках Мос-
ковского бюро информации действовала служба ежедневных новостей.

Требования демократии, гласности заставили руководителей КПСС
признать преступность Сталина, порочные методы руководства Хрущева
и Брежнева и даже отдельные негативные явления в самой партии. Бра-
нить прежних государственных и партийных руководителей, разобла-
чать ошибки и заблуждения периодов террора, волюнтаризма и застоя
стало для советской журналистики делом обычным. Вместе с тем незыб-
лемой оставалась мысль о непременном условии признания руководя-
щей роли партии. Диктатура ее, возведенная в ранг законной власти,
была предоставлена Октябрьской революцией и поэтому считалась не-
зыблемой. Именно здесь партийные и иные властные структуры хотели
бы поставить гласности совершенно определенный предел.

Деятельность советской журналистики во второй половине 80-х го-
дов стала особенно сложной. С одной стороны, она выступала обличи-
телем всех пороков, рожденных административно-командной системой,
с другой - выражала готовность критиковать что укажут и как укажут.
Хотя запретные темы в прошлом и снимались, но оставался тот предел,
перешагнуть который означало посягнуть на святая святых, - на партию.

Именно в том и сказалась притягательная сила неформальной печати,
что она вышла за рамки дозволенности. Так, в № 9 «Российских ведомос-
тей» за 1988 г. был опубликован фрагмент книги Спекторского «Проис-
хождение власти». Вскрывая гносеологические корни административно-
командной системы, политики террора и насилия, проводившейся властью
партийной олигархии, автор вселяет сомнение в непогрешимость личнос-
ти Ленина. В книге приводятся документы, подписанные Лениным, дав-
шие право местным органам советской власти беспощадно расправлять-
ся с теми, кто не вписывался в концепцию диктатуры пролетариата о сути
человечности, гуманности. Ленин требовал: «расстреливать», «брать за-
ложников», «конфисковывать имущество» и др.

Неформальная печать опровергала идею о плохом Сталине и бе-
зупречном Ленине. «Сталинизму - нет!» - рубрика, прошедшая через



все издания неформалов. Материалы ее раскрывали пагубные послед-
ствия основанной Лениным тоталитарной диктатуры, большевизма на
всех этапах его развития.

Среди самиздатовских журналов и бюллетеней, выходивших нелегаль-
но, были «Гласность», «Экспресс-хроника», «Меркурий», «Община», «День
за днем» и др. К началу августа 1988 г. в стране, главным образом в Москве,
Ленинграде, в Прибалтике, на Урале, выходило 64 самиздатовских журнала.
Количество их неуклонно росло, все более пестрым становился их полити-
ческих спектр: либерально-демократические, христианские, пацифистские,
марксистские, художественно-философские и др. Наиболее тиражируемы-
ми (до 700 экз.) в августе 1988 г. были «Благовест», «Референдум», «Рос-
сийские ведомости», «Демократическая оппозиция», «Экспресс-хроника».

Прямой наследницей самиздата - неподцензурной литературы -
стала альтернативная пресса. Вокруг периодических изданий типа
«Хроника текущих событий», «Хроника защиты прав человека», «По-
иск» и других складывалась группа единомышленников, объединяе-
мых неприятием ценностей и целей тоталитаризма. Подготовка, рас-
пространение и хранение подобных изданий вплоть до конца 80-х годов
считались уголовно наказуемыми. В течение всего четырех лет - с 1987
по 1990 гг. - численность альтернативных изданий возросла почти в
100 раз и к 1991 г. составила не менее двух тысяч, а разовый тираж -
несколько миллионов экземпляров. Но многие газеты, журналы, бюл-
летени, не успев возникнуть, прекращали свое существование. Так, толь-
ко в 1989 г. перестали выходить 30% изданий.

Пик активности неформальной, альтернативной прессы приходит-
ся на первую половину 1989 г. Тиражи московских демократически
настроенных «Свободного слова», «Экспресс-хроники» в январе-апреле
1989 г. достигли 40-50 тыс. экз. Прежде всего это было связано с рас-
пространением и ростом политической активности населения в пери-
од выборов в Верховный Совет СССР.

Еще большее развитие неформальная и альтернативная печать по-
лучила в республиках Прибалтики - Литве, Латвии, Эстонии. Процесс
демократизации здесь опережал этот же процесс в целом по стране.

За 1988-1989 гг. количество изданий новообразованных партий и об-
щественных организаций увеличилось почти в десять раз, превысив 500
названий только русскоязычных журналов. Особенно сильный всплеск по-
явления новых газет, журналов, бюллетеней произошел в начале 1989 г. За
первые шесть месяцев появилось 160 изданий. Общее число неподцензур-
ных изданий в СССР к концу года приблизилось к 800 наименованиям.

К концу 80-х годов в альтернативной прессе по своим направлениям
сформировалось несколько групп изданий: общественно-политические,
религиозно-философские, литературно-художественные и др. Первая
включала в себя примерно три четверти всех альтернативных изданий,



выражавших демократические, национальные и консервативные взгля-
ды. Внутри демократической группы различались издания: радикально-
демократические или жестко оппозиционные («Экспресс-хроника»,
«Гласность», «Референдум», «Свободное слово»), либерально-демокра-
тические («Бюллетень Добровольного общества содействия перестрой-
ке в Апатитах», «Панорама», «Гражданин»), социалистические («Марк-
сист», «Община», «Диалог»), пацифистские («Веха мира»), зеленое
движение («Экологический вестник»).

Внутри группы изданий, выражавших национальные взгляды, так-
же различалось несколько направлений - от национально-демократи-
ческого («Навины Беларускага Народнага Фронта») до национал-шо-
винистических («Память», «Против установления дипломатических
отношений с Израилем»). К числу консервативных изданий относи-
лись газеты и журналы необольшевистского, ортодоксально-коммуни-
стического («Единство») и монархического («Престол») направлений.
Религиозно-философские издания представляли газеты и журналы
практически всех нетрадиционных религий («Бюллетень христианской
общественности», «Призыв», «Раса»). Большой интерес у читателей
вызвал «Выбор» - журнал христианской культуры.

Преобладающее место в альтернативной прессе заняли политизи-
рованные издания. Но были здесь газеты и журналы, находившиеся
вне политики: кооперативно-коммерческие, женские («Женское чте-
ние»), по проблемам секса и т. д.

Осень 1990 г. совершила переворот в неформальной и альтернативной
прессе. Верховный Совет СССР принял два закона: Закон о печати и других
средствах массовой информации и Закон об общественных организациях.
Первый закон гласил, что пресса свободна, т. е. неподцензурна. Цензура
ликвидируется. Любое издание получает право на существование. Но оно
подлежит регистрации. Второй закон провозглашал свободное существо-
вание любой общественной организации. Для этого она должна быть лега-
лизованад. е. зарегистрирована в органах советской власти, а деятельность
ее не должна противоречить конституционным нормам государства.

Оба закона лишали неформальную и альтернативную печать кор-
ней - отныне такие издания могли выходить свободно, если не пропа-
гандировали то, что было запрещено законом: насилие, вооруженную
борьбу, национальную рознь и т. д.

Безусловно, неформальная печать возникла как протест против цен-
зуры, против отсутствия демократии, как оппозиция существовавшему
режиму. В то же время в массовом порядке ее породила перестройка,
которая далее провозгласила и осуществила гласность.

Результатом демократизации общества стал процесс формирования
новых политических образований. Многие из них сразу же проявили
стремление создать свои печатные органы. Так, с возникновением партии



социал-демократов появилось множество газет и центральный орган
партии «Меньшевик». «Конституционный демократ» - так назвала свой
орган партия кадетов. Тираж их составлял 20-25 тыс. экземпляров.

С ростом числа новообразованных партий в стране росло и количе-
ство изданий, все больше формировавшихся в многопартийную струк-
туру. В начале 90-х годов этот процесс находился в начальной стадии.
Но уже тогда обозначился весьма разнообразный политический и те-
матический спектр общественно-политических изданий, выпускавших-
ся новообразованными партиями.

Республиканская партия Российской Федерации (РПРФ) издавала
газету «Социал-демократ» и независимый политический еженедель-
ник «Новая жизнь». Оба издания носили ярко выраженный полити-
ческий характер.

Демократическая партия (ДП) основала свой печатный орган
«Издание Демократической партии», в котором в основном помеща-
лись программные документы и формулировались цели и задачи ДП.

Свободная демократическая партия России (СвДПР) выпускала
«Издание СвДПР».

Демократическая партия России (ДПР). У нее два печатных органа:
«Демократическая газета» и еженедельник «Демократическая Россия».
Оба издания имели политическую направленность.

«Демократическая Россия» использовала как свою трибуну печат-
ный орган ДПР «Демократическая Россия» и издавала свой бюллетень.

«Демократический конгресс» издавал информационный бюллетень
«Демократическая Россия».

«Христианско-демократический Союз России» издавал бюллетень
«Хроника недели» и «Вестник христианской демократии».

«Российское христианско-демократическое движение» выпускало
журнал «Выбор».

Российская христианско-ддмократическая партия (РХДП). Офици-
альными органами партии являлись газета «Христианская политика» и
«Вестник христианской демократии».

Партия конституционных демократов и другая кадетская партия -
«Союз конституционных демократов» издавали газету «Конституцион-
ный демократ» и еженедельник «Гражданское достоинство.

«Демократический союз» имел свой печатный орган - еженедель-
ник «Свободное слово».

Либерально-демократическая партия Советского Союза издавала
газеты «Либерал» и «Речь».

Национал-патриотическое движение выпускало газету «Русский
вестник».

Газеты монархического направления - «Монархист», «Гражданин
Империи».



Орган духовной оппозиции - учредитель СП России, трудовой кол-
лектив редакции и фирма «Завидия» - газета «День».

За 1990 г. появилось 1173 газеты, журнала, бюллетеня различных
политических партий и общественных организаций («Московские но-
вости». 1991. № 10).

Демократизация жизни нашего общества позволила возродить тра-
диции русской журналистики дооктябрьского периода. Официальное
право на широкое массовое издание получила церковная пресса.

С 31 июля 1991 г. официальное право на издательскую деятель-
ность получило также информационное агентство «Истина и жизнь»,
подчиненное католическому архиепископату европейской части Рос-
сии. Агентство стало издавать журнал «Истина и жизнь», выходивший
на русском языке раз в месяц.

Заметное развитие получила и издательская деятельность православ-
ной церкви. Русский православный синод и его архиепископат к сере-
дине 1991 г. издавали свыше 100 газет, журналов, бюллетеней. В их числе
«Епархиальные ведомости», «Русская православная церковь» и др.

В конце декабря 1990 г. в эфир впервые вышла поликонфессио-
нальная программа Радио России «Верую». В дальнейшем такое
название получило творческое объединение религиозных программ
российского радио, работающее совместно с организацией АРНИКА
(Агентство религиозных новостей, информации, комментариев, анализа).

Программы Радио России соседствуют в эфире с православной радио-
станцией «Радонеж», но в отличие от нее передачи «Верую» и материалы
АРНИКА поликонфессиональны. С16 октября 1991 г. в эфир выходит про-
грамма евангелистских христиан «Пробуждение России». Кроме того го-
товятся специальные передачи для католиков и мусульман. С ноября 1991
г. начались чтения по радио Евангелия и Корана. В программе «Верую»
выступали Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II и другие видные
служители культа. Выходит два раза в месяц передача «Музыкальное па-
ломничество», посвященная духовной музыке различных конфессий. Ре-
лигиозный цикл на радио импонирует настроению общества, ибо он но-
сит главным образом просветительский характер.

Пресса «третьей волны» русской эмиграции
Во второй половине 80-х годов активно содействовала борьбе неформаль-

ной и альтернативной печати за права человека в СССР пресса русского зару-
бежья. С потоком «третьей волны» эмиграции из Советского Союза в страны
Западной Европы и Америки здесь заметно увеличилась численность русско-
язычной периодики. Наряду с изданиями, основанными еще первой, а затем
и второй «волной» эмиграции, и в 80-е годы продолжалось издание «Русской
мысли» в Париже, «Нового русского слова» и «Нового журнала» в Нью-Йор-
ке, «Вестника РХД», переехавшего из Парижа в Нью-Йорк, «Посева» и «Гра-



ней» во Франкфурте-на-Майне... При заметно изменившейся их проблема-
тике, они все же не в полную меру выражали те тенденции, которые были
присущи людям, родившимся и выросшим при авторитарном режиме.

Возникшая пресса «третьей эмиграции» стала логической ветвью
советской журналистики, получившей возможность неподцензурно,
свободно выражать свои мысли и идеи. Она отражала взгляды людей,
оказавшихся в не насильственной, а добровольной эмиграции.

Литературно-публицистические центры новой эмиграции остава-
лись прежние. В Париже увидели свет журналы «Континент», «Синтак-
сис», «Эхо»; «Третья волна» и «Русское возрождение» вышли в Пари-
же, а затем их издание нашло продолжение в Нью-Йорке; в Мюнхене
выходил «Голос зарубежья», в Брюсселе - «Часовой», в Тель-Авиве -
«Время и мы», «Двадцать два»...

Каждое из этих изданий имело свои особенности, свою специфику.
Но по своим общественным и гражданским позициям, литературно-ху-
дожественной, публицистической ориентации и критике тоталитаризма
все они стремились активизировать свободную мысль на своей родине,
с которой их связывала вся прошлая жизнь. В отличие от «первой», «тре-
тья» волна эмиграцию пережила более спокойно. И все же выбор хотя и
был добровольным, являлся болезненным: адаптация в новой среде да-
валась нелегко. По своей психологии, эмоциональным чувствам, по уров-
ню своего образования и культуры она принадлежала к типу советского
человека. Созданные «третьей» волной периодические издания выно-
сили на свои страницы «недоспоренные» полушепотом дома споры, не-
реализованные в условиях советской цензуры несбыточные проекты -
художественные, социально-философские, экономические.

Дальнейшая судьба вышедших изданий во многом зависела и от их
финансовых возможностей, и от умения завоевать читательскую аудито-
рию и выдержать конкурентную борьбу, и от типа издания, его модели.
Так сложилось, что по разного рода причинам некоторые газеты и журна-
лы просуществовали недолго. В частности, не нашли своего читателя жур-
налы, пытавшиеся реализовать свои проекты в области изящной словес-
ности. Среди них оказалось и «Эхо», которое после выхода нескольких
номеров прекратило свое существование из-за финансовых затруднений.

И все же основная часть изданий новой волны эмиграции решила
следовать традициям русской журналистики и в качестве модели взя-
ла тип «толстого» журнала, позволявшего иметь отделы, присущие об-
щественно-политическому и литературно-художественному изданию.
Такой путь избрали Владимир Максимов, берясь за издание журнала
«Континент», и Мария Розанова, приступая к выпуску журнала «Син-
таксис». Им удалось хорошо поставить отделы беллетристики, поэзии,
публицистики, литературной критики, политики... «Континент» стал
выходить с 1974 г., «Синтаксис» - с 1978 г.



К середине 80-х годов «Синтаксис» прочно стоял на ногах, несмотря на
то, что поначалу ему приходилось туго: материальное положение часто было
настолько тяжелым, что спасали только денежные пожертвования читате-
лей. Поддержка эмигрантской среды была не случайной. В публикациях
журнала они находили ответы на многие волновавшие их вопросы. Им им-
понировала трактовка его авторов текущих событий жизни в Советском Со-
юзе, его сущности как государства, смысла его существования, соотнесение
национальных начал и идеологических догматов коммунистического миро-
созерцания, состояния гражданских прав и свобод и т. д.

Ответы на эти вопросы <Ыи находили в материалах раздела «Совре-
менные проблемы» в статьях, эссе, заметках Григория Померанца, Лео-
на Ржевского, Андрея Синявского, Раисы Лерт, Александра Янова, Иго-
ря Померанцева,Л. Ладова!... При этом редакция сохраняла авторскую
индивидуальность, оставляя присущие их материалам стилистические,
жанровые особенности. Так, Г. Померанцу присуща лиричность, глубо-
кая задушевность. Выступлениям А. Янова свойствен жесткий, разя-
щий стиль, Раисе Лерт - эпистолярность, откровения в мыслях и суж-
дениях, допустимые лишь в общении с близким другом.

Из глубины сердец выплескивались мысли, долгие годы мучавшие и
волновавшие людей. Антикоммунистическая, антисоветская направлен-
ность публикуемых «Синтаксисом» материалов была невозможна в под-
цензурной советской печати. Понятие советского строя, советского обра-
за жизни, советских правил и норм поведения как в общественной,так и в
личной жизни критически осмысливалось Л. Ладовым в статье «Несколь-
ко мыслей о России, спровоцированных современными «славянофилами»
(1978. № 2). Не менее впечатляет и культурологический анализ советско-
го общества, анализ духовнбго мира советского человека, данный Леоном
Ржевским в статье «Коммунизм - это молодость мира...» (1987. № 17).

«Публицистика, критика, полемика» - стояло на титульном листе
каждой книжки журнала, определяя его тесную связь с реальной жиз-
нью, со стремлением превратить его в трибуну политической, фило-
софской, художественной мысли новой волны русской эмиграции, ее
борьбы за гражданские права в СССР.

Полемичность, заявленная на титуле журнала, стала его главной ли-
тературно-стилистической особенностью. Как правило, большая часть
материалов каждого номера несла в себе полемичность, и очень часто с
авторами-диссидентами, несогласие с их идеями, взглядами, их трактов-
кой и пониманием тех или иных явлений в советском обществе. Различ-

\ ные точки зрения становились возможны потому, что некоторые лите-
раторы физически в эмиграцию не выехали, а оставались в советской

{ стране. Так, публицист и литературный критик Григорий Померанец, пи-
', сатель Юрий Карабчиевский и другие жили на родине, а печатались в
i эмигрантских журналах «Континент», «Синтаксис», «Страна и Мир», «Вре-



мя и мы» (гл. редактор В. Перельман), «Вестник русского христианского
движения» (гл. редактор Никита Струве). В журнале «Грани» (гл. редак-
тора Наталья Тарасова, Екатерина Самсонова-Брейтбарт) была напеча-
тана повесть Г. Владимова «Верный Руслан» и т. д.

В материалах журналов «Посев», «Грани» и других, в передачах ра-
диостанций «Свобода», «Свободная Европа», «Европа» и других содер-
жался призыв кускорению процесса демократизации в советской стра-
не, решительному преодолению наследия тоталитаризма.

Вряд лив начале 80-х годов кто-то мог предположить, что спустя 5-6 лет
будет прекращено глушение западных радиостанций, что помимо вещания
из Лондона, передач «Голоса Америки», «Свободной Европы» и других за-
рубежных радиостанций миллионы советских людей свободно будут слу-
шать их передачи. Глушение программ Би-би-си окончательно прекрати-
лось, например, в 1986 г. Глушение радиопередач только этой станции стоило
советским властям примерно 620 миллионов фунтов стерлингов в год.

На протяжении долгих лет советские власти рассматривали Русскую
Службу Би-би-си как врагов. Однако в середине 80-х годов многое измени-
лось, а в 1991 г., после августовских событий, сразу же после освобождения
из форосского плена, М. Горбачев провозгласил Би-би-си лучшей инфор-
мационной службой. Так называемые «вражеские голоса» - западные ра-
диостанции - были единственным источником достоверной информации.

В августе 1991 г. Всемирная служба Би-би-си первой из зарубеж-
ных радиостанций сообщила о попытке государственного переворота
в СССР. Каждый четвертый москвич в дни августовского кризиса слу-
шал передачи Би-би-си. В эти дни Русская Служба Би-би-си увеличила
продолжительность своих передач и довела их до 16 часов в сутки...

В 1991 г. Би-би-си подписала договор о сотрудничестве с Радио Рос-
сии, который стал первым в истории российского радиовещания догово-
ром между западной и российской радиостанциями. Сегодня программы
Би-би-си, ориентированные на российских слушателей, распространяют-
ся на волнах радиостанций «Радио России», «Радио-1» и «Радио Маяк».

Литература русского зарубежья возвращается на Родину
Демократизация, гласность, ставшие реальностью для средств мас-

совой информации в середине 80-х годов, стали мощным рычагом на-
чавшегося слома административно-командной системы, партийного
диктата, проводником новых реалий в жизни общества. События сере-
дины 80-х годов в советской стране открывают новую, важнейшую стра-
ницу в отечественном историко-публицистическом и литературном
процессе. Новые тенденции в общественно-политической жизни активно
воздействовали на ход интеграции литературы и публицистики русско-
го зарубежья в отечественную культуру. Начинается долгожданное воз-
вращение на Родину творческого наследия русского зарубежья.



Демократические начала предоставили литературе невиданные в про-
шлом свободы. В различных газетно-журнальных публикациях позитив-
но оценивалось не только творчество ранее запрещенных авторов: М. Ал-
данова, Н. Бердяева, Н. Гумилева,3инаиды Гиппиус, Б. Зайцева, Е. Замятина,
В. Набокова, Д. Мережковского, И. Бунина и многих других, - но и выска-
зывалась назревшая необходимость издания их произведений.

В 1986 г. советский читатель впервые получил возможность про-
честь роман В. Набокова «Защита Лужина», спустя два года в журнале
«Дружба народов» появился еще один его роман «Приглашение на
казнь». Но не только проза Владимира Набокова появилась на полках
книжных магазинов и библиотек. В журналах стали печататься его эссе,
литературно-критические статьи о творчестве Н. Гоголя, А. Пушкина.

В двенадцатой книжке «Нового мира» за 1987 г. была опубликова-
на подборка стихов Иосифа Бродского - невозможно было пройти мимо
нового русского лауреата Нобелевской премии. В августовском номе-
ре журнала «Дружба народов» за 1988 г. вышел еще один цикл стихот-
ворений И. Бродского.

1988 г. возвратил Родине имена и творения, ставшие гордостью оте-
чественной литературы и публицистики. То, что казалось раньше не-
возможным, стало реальностью. В этом году в двух номерах журнала
«Знамя» публиковался роман Е. Замятина «Мы», находившийся в тече-
ние 65 лет под запретом. «Знамя» опубликовало также произведения
последователей Е. Замятина Олдоса Хаксли и Джорджа Оруэлла «О но-
вый, дивный мир» и «1984», написанных в жанре антиутопии. На стра-
ницах того же журнала были опубликованы стихи А. Галича, Н. Коржа-
вина, Ю. Кублановского. Многие публикации в газетах и журналах
посвящались анализу творчества Синявского и Даниэля...

В целом 1988-1989 годы приподняли завесу над «тайнами» русско-
го зарубежья. Выходят «Лето Господне» Н. Шмелева, однотомник из-
бранных произведений В. Зайцева, в числе которых и «Преподобный
Сергий Радонежский». Увидела свет трилогия Д. Мережковского «Хри-
стос и Антихрист». В журнале «Звезда» появляется несколько стихот-
ворений возвратившейся из Парижа в Ленинград Ирины Одоевцевой.

Благодаря журналу «Нева» было нарушено многолетнее молчание
о «Несвоевременных мыслях» М. Горького, содержавших критику ре-
волюционных устремлениий большевиков. Журнал «Октябрь» опубли-
ковал конфискованный в свое время органами КГБ роман В. Гроссма-
на «Жизнь и судьба».

1989 г. стал событием в литературной и общественно-политичес-
кой жизни страны. Вышла книга А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»,
стали доступны произведения В. Максимова, В. Аксенова, Г. Владимо-
ва, В. Войновича, А. Синявского, В. Некрасова... Политические и цен-

• зурные послабления изменили отношение и к жившим в стране писа-



телям и поэтам. В журналах «Смена», «Октябрь», «Дружба народов»
появились стихи Б. Ахмадулиной подчеркнуто христианского содер-
жания, журнал «Юность» опубликовал ее политическое стихотворение,
посвященное памяти 0. Мандельштама.

Впервые увидел свет в журнале «Дружба народов» роман В. Тенд-
рякова «Чистые воды Китяжа», раскрывший затхлую, прислужничес-
кую атмосферу в редакционных коллективах некоторых советских га-
зет. Благодаря «Литературной России» к нашему читателю пришли
«Колымские рассказы» В. Шаламова, воскрешавшие ужасы жизни уз-
ников ГУЛАГа, а в журнале «Нева» появилась пьеса И. Дворецкого «Ко-
лыма», действующими лицами которой были узники лагерей, а среди
них и сам автор пьесы.

Литературная реабилитация пришла и к Н. Гумилеву. В журнале
«Огонек» были опубликованы его драма «Отравленная туника» и не-
сколько стихотворений. Вернулась Нина Берберова со своими мемуа-
рами «Железная женщина», «Люди и ложи», «Курсив мой». Ее печата-
ли в «Дружбе народов», в «Вопросах литературы». В первом номере
«Литературного обозрения» за 1990 г. опубликовано исключительное
по силе эмоционального воздействия на читателя интервью с Бербе-
ровой «Не прошло и семидесяти лет...».

«Литературное обозрение» ввело постоянную рубрику «Русское
зарубежье». Здесь публиковалась беллетристика, печатались эссе, кри-
тические статьи, касавшиеся различных сторон философской, обще-
ственной и эстетической мысли, волновавшей эмиграцию. Своеобраз-
ным продолжением раздела «Русское зарубежье» стали материалы
рубрики «Литературный архив». Среди них публиковавшиеся в 1989 г.
(№ 4, 6, 7) «Окаянные дни» И. Бунина. Это его дневниковые записи,
сделанные им в 1918-1919 гг. Они представляли собой страстную ис-
поведь неприятия октябрьских событий 1917 г. Бунин рассказывал об
ужасах, ставших реальностью в братоубийственной гражданской вой-
не, обагрившей кровью сотни тысяч людей. Он с горечью писал: «...сол-
даты и рабочие ходят по колено в крови..., грабят, насилуют, пакостят
в церквах, вырезывают ремни из офицерских спин, венчают с кобыла-
ми священников...». И все это в окаянные дни.

Потерь не счесть, не позабыть,

Ничем не смыть и не простить,
Как не простить ни мук, ни крови.

Как не принять грядущей нови <:"
В ее отвратной наготе («ЛО». 1989. № 4). '.^ ;
Впервые за многие годы читатели нашей страны получили возмож- '.-';

ность познакомиться с творчеством Елизаветы Кузьминой-Караваевой, ?.*'



эмигрировавшей во Францию в 1919 г. Немногие знают о ее поэтичес-
ком творчестве, но ее помнили как Мать Марию, погибшую в фашистс-
ких застенках 31 марта 1943 г.

Подборка, предложенная читателю журналом «Новый мир» (1990. № 5),
взята из сборника «Монахиня Мария. Стихи», вышедшего в 1937 году. Одно
из самых впечатляющих ее стихотворений «Убери меня с Твоей земли»:

Убери меня с Твоей земли,
С этой пьяной, нищей и бездарной,
Боже силы, больше не дремли,
Бей, и бей, и бей в набат пожарный...
...Шар земной грехами раскален,
Только зной и струпья - плоть людская,
Не запомнишь списка всех имен,
Всех, лишенных радости и рая...
Демократизация жизни советского общества, гласность, новое по-

литическое мышление, ставшие реальностью во второй половине 80-х
годов, позволили распахнуть наглухо закрытые раньше двери перед
литературным наследием русского зарубежья. Настала долгожданная
пора ее возвращения на Родину. Огромный литературно-публицисти-
ческий мир, вобравший в себя культурные процессы разных истори-
ческих периодов, разных волн русской эмиграции, стал доступен на-
родам нашей страны. Все меньше становится «белых пятен» в едином
отечественном литературно-публицистическом процессе, все более
осязаемо величие творческого наследия русского зарубежья.

Процесс демократизации и гласности создал новые условия поли-
тического развития общества, раскрепостил журналистику. Вместе с
тем она до конца 80-х годов оставалась ограниченной структурой од-
нопартийной политической системы. Несмотря на все деформации,
происходившие в ее деятельности, она продолжала развиваться, а раз-
вернувшаяся перестройка привела к заметному росту тиражей печати,
росту авторитета телевидения и радио. Изменения, происшедшие в
информационной службе страны, способствовали возникновению но-
вых информационных агентств.

Важнейшей закономерностью, обусловившей положение СМИ в демок-
ратизирующемся обществе, стало их воздействие на внедрение в созна-
ние масс нового политического и экономического мышления как во внут-
ренней жизни страны, так и в международных отношениях, содействие
активизации действий людей по слому административно-командной сис-
темы. Перестройка в прессе оказала воздействие на перестройку созна-
ния всего общества. Курс На перестройку, демократизацию и гласность
привел к отказу от традиционной однопартийное™ и переходу к новой.



демократической системе печати. Важнейшей закономерностью функци-
онирования прессы в условиях демократизации и гласности явилось раз-
витие неформальной и альтернативной печати, возникновение изданий
новых партий и политических образований, положивших начало форми-
рованию системы многопартийной журналистики.

Процесс демократизации и гласности создал новые условия поли-
тического развития общества, раскрепостил журналистику. В ее дея-
тельности получили развитие специфические проявления, ставшие
возможными в новых общественно-политических условиях, таких, как:
утоление информационного голода, десятилетиями испытываемого
обществом; стремление к удовлетворению потребностей аудитории в
правдивом слове; гласность в системе межнациональных отношений;
возрождавшееся доверие народа к прессе. Воспитание историей ста-
ло неотъемлемой чертой журналистики, разбуженной гласностью. Бла-
годаря ей литература русского зарубежья возвратилась на Родину.

Однако не всех устраивало положение, которое заняли средства мас-
совой информации в новых исторических условиях. Высказывались суж-
дения, отрицавшие прогрессивные перемены в прессе, рассуждения, скеп-
тически оценивавшие преобразования в журналистике, рожденные
гласностью и плюрализмом мнений. Так, всеми признанный авторитет в
литературе и публицистике Ю. Бондарев в статье «Что же дальше?», опуб-
ликованной в газете «Советская Россия» 25 марта 1990 г., заявил, что в
стране сохранился лишь небольшой отряд честной печати, а вот экстре-
мистски-мещанская ультрапресса своими «таранными ударами сумела рас-
шатать веру в духовную красоту, нравственные ценности, духовность, су-
мела изолгаться». Она стала государством в государстве, сама себе дала
право узурпировать слово, обманывая людей, создавая «элиту» пустопо-
рожних «краснобаев». С категоричностью суждений Ю. Бондарева можно
было бы и согласиться, если бы под «последними бастионами нравствен-
ности» он не подразумевал печать административно-командной системы,
десятилетиями манипулировавшей общественным мнением и калечившей
души людей видимым благополучием тоталитарной системы.

Демократизация и гласность возродили и вызвали к жизни новые жан-
ры и формы газетно-журнальнойделе- и радиопублицистики: политичес-
кий портрет, дискуссию, «Телемост», «Прожектор перестройки», «Взгляд»,
«Актуальное интервью» и другие. Публицистика второй половины 80-х—
начала 90-х годов стала самой читаемой, самой волнующей за все после-
военные десятилетия. Статьи и очерки писателей и журналистов И. Васи-
льева, Д. Гранина, Е. Евтушенко, Ю. Карякина, В. Некрасова, Е. Носова,
В. Распутина, В. Селюнина и многих, многих других привлекали внимание
читателей к острейшим проблемам жизни общества, вставшего на путь
демократических преобразований, его прошлого и будущего.



РОССИЙСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
В ПРОТИВОРЕЧИВОМ ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Осень 1991 г. принесла качественно новую ситуацию, возникшую в
общественно-политической жизни России. После запрета на деятельность
КПСС и ее печати, после дезинтеграции Советского Союза, образования на
новой основе Содружества независимых государств радикальным обра-
зом изменилась не только политическая карта огромной евроазиатской
страны, но и иным стал ландшафт российской журналистики.

Процессы национального возрождения и демократизации способ-
ствовали переосмыслению положения прессы в общественной жизни,
сделали возможными новые приемы и методы ее работы, побудили к
переосмыслению тех, к которым она прибегала десятилетиями. Обре-
тая новые качества, журналистика в условиях национального возрож-
дения проявила себя как эффективное средство общественного воз-
действия и дальнейшей демократизации жизни страны.

Формирование многоканального, порой противоречивого информа-
ционного потока в строящемся демократическом государстве оказалось
делом нелегким: сказывался груз многих традиций, ставших неотъемле-
мой чертой журналистики административно-командной системы.

Обновление журналистики Российской Федерации шло не только
по пути отрицания негативных тенденций прошлого, но и бережного
отношения к тому позитивному, что десятилетиями накапливалось в
истории отечественной прессы. Демократизация жизни Российской
Федерации, реформирование ее экономики оказали заметное влияние
как на характер журналистики, так и на ее структуру, содержание. За-
метно возросло и многообразие информационного потока, его целе-
направленность. При этом система средств массовой информации Рос-
сийской Федерации отреагировала на дезинтеграцию СССР. Почти все
выходившие в Москве газеты и журналы потеряли статус центральных,
значительные изменения произошли и среди издателей, особенно фи-
нансировавших выпуск периодики. Определенные проблемы возник-
ли в связи с тем, что Правительство Российской Федерации поначалу
отмежевалось от центральных, отдавая предпочтение своим газетам.
Однако вскоре оно приняло под свою юрисдикцию бывшие в прошлом
центральные издания, которые теперь стали всероссийскими. Под
юрисдикцию Правительства Российской Федерации перешла и теле-
студия «Останкино» - 1 канал.



Обновление журналистики Российской Федерации
Новые исторические условия жизни Российской Федерации стали серь-

езным фактором формирования массовой журналистики нового типа. Они
позволили объективно обусловить то место, которое предстояло занять
прессе в утверждавшемся демократическом обществе. Процесс, начатый
в начале 90-х годов, привел лишь пока к некоторым изначальным сдвигам
в социальной структуре печати, телевидения, радиовещания, к более ос-
мысленному пониманию запросов аудитории, внедрению новых форм и
методов в деятельности средств массовой информации.

Все структурные звенья социально-политической и экономической
жизни Российской Федерации находятся в тесной связи с журналис-
тикой, которая развивается и функционирует во взаимосвязи с ними.
Информационный процесс в стране в новых условиях дифференциру-
ется, реорганизуется. Меняются и социальные, и духовные, и профес-
сиональные ориентиры журналистики.

Строительство системы средств массовой информации Российской
Федерации, развернувшееся в начале 90-х годов, испытало немало труд-
ностей. На начало ноября 1991 г. Министерство печати и массовой ин-
формации Российской Федерации зарегистрировало 1269 газет, журна-
лов, информационных агентств. Более 2200 средств массовой
информации получили свидетельства в бывшем союзном ведомстве.
Однако это далеко не полные данные, ибо часть изданий была зарегист-
рирована в российском Министерстве печати, другая - в исполнитель-
ных органах власти различных уровней, вплоть до районных Советов.
А если учесть, что органы регистрации сверху донизу подвергались нео-
днократной реорганизации, то станет вполне очевидной весьма услов-
ная статистика состояния системы СМИ в самом начале 90-х годов.

Бесспорно лишь то, что после запрета КПСС и дезинтеграции СССР
произошло окончательное разрушение существовавшей ранее систе-
мы СМИ Советской страны. С введением российского Закона о сред-
ствах массовой информации открылись возможности для создания
новой системы. Потери прошлых главных издателей, закрытие и транс-
формация многих сотен старых изданий, возникновение тысяч новых
внесли коррективы в типологический характер структуры прессы.

В российской журналистике все заметнее давали о себе знать но-
вые типы изданий. Так, среди них с момента возникновения и появ-
ления на информационном рынке обособилась группа, главной те-
мой которой всегда оставалась политика, а главным принципом -
серьезный подход к ней. Это в первую очередь «Независимая газе-
та», «Известия», «Новое время», «Сегодня», «Московские новости»,
«Новая ежедневная газета», «Общая газета», «КоммерсантЪ», «Ком-
мерсанть-Дейли» и другие, приближающиеся по мировым стандар-
там к качественным изданиям.



На газетном рынке появились издания, выход которых стал возмож-
ным благодаря новым тенденциям, сложившимся в условиях демократи-
зации и финансово-экономической инициативы. Так, учредителем газеты
«Куранты» стала Московская мэрия, газеты «Центр-Плюс» - префектура
Центрального административного округа и редакция журнала «Столица»,
газеты «МК - Московский комсомолец» - коллектив газеты. Учредителем
газеты «Утро России»являлось Акционерное общество «Издательский дом
«Утро России»; общероссийскую газету репрессированных народов «На-
род» учредило товарищество «Издательский дом РОСС»; газету «We - Мы»
создали «Известия» совместно с корпорацией Херста (США) и т. д.

Газетный мир Российской Федерации неуклонно расширялся, сохра-
няя при этом свой многонациональный характер. В начале 90-х годов
в Российской Федерации газеты и журналы выходили почти на 40 язы-
ках проживавших здесь народов. Правда, положение прессы респуб-
лик, входивших в состав Федерации, в последующие годы было неста-
бильным. Переход к рыночным отношениям привел к сокращению ее
тиражей. Почти третью часть своих подписчиков потеряли газеты Се-
веро-Кавказских республик, Дагестана.

Коренной пересмотр общественных отношений, демократизация
общественной жизни, переход к рынку радикально изменили роль
средств массовой информации и представления читателей о них.
В 1991, еще более в 1992 годах заметно увеличился разрыв в тиражах
массовых газет при общем их спаде. Сказался не только экономичес-
кий фактор - рост цен на подписку, но и стремление читателей найти
свою газету, получать и читать ее.

В 1992 г. из 40 массовых изданий - 33 потеряли читателей. У газеты
«Труд» тираж сократился почти на 6 млн. экз., «Комсомольской правды» -
на 5 млн. экз. Наибольшие потери понесли бывшие издания КПСС: «Дело-
вая жизнь» («Партийная жизнь»), набравшая лишь немногим более 19%,
«Диалог» - около 25%, «Правда» - около 40%, «Советская Россия» - немно-
гим более 59%. Однако 7 изданий увеличили тираж. Среди ежедневных -
это «Российская газета», «Сельская жизнь», еженедельных - «Мегаполис-
экспресс», «КоммерсантЪ», «Экономика и жизнь», «Бизнес и банки».

В 1993 г. ситуация на рынке прессы продолжала ухудшаться: резко
возросли расценки на бумагу, полиграфическое исполнение, достав-
ку. Средства массовой информации все больше ощущали экономичес-
кую зависимость от правительства и экономических структур.

К середине 90-х годов положение на газетно-журнальном рынке не-
сколько стабилизировалось, хотя финансовое давление на средства мас-
совой информации со стороны государства no-прежнему оставалась.
В январе 1996 г. в Российской Федерации выходило 14 тыс. газет.

Перемены, происшедшие в общественно-политической и экономи-
ческой жизни страны в начале 90-х годов, привели к заметным изме-



нениям в структуре периодической печати РФ. Выход новых изданий,
рассчитанных на удовлетворение интересов различной аудитории, спо-
собствовал становлению информационного рынка,учитывающего мно-
гообразие источников информации и ее распространение в различно-
го типа периодических изданиях.

Читательские интересы, демографические, социальные факторы
способствовали формированию новой структуры печати. В нее вошла
периодика, предназначенная широкому кругу читателей и различаю-
щаяся по тематике и адресности: общественно-политические, издания
универсального содержания, молодежные издания и издания для де-
тей, женские издания, рекламно-информационные и многие другие.

Особое место в структуре периодической печати занимает деловая
пресса. В газетно-журнальном мире России она представлена развет-
вленной сетью изданий различных по формату, периодичности, тира-
жам, аудиторной ориентации, способу финансирования. В структуре
деловой прессы - газеты, журналы, периодически выходящие бюлле-
тени и приложения. От всех других типов изданий они отличаются пре-
имущественной ориентацией на освещение деловой жизни, мира биз-
неса, а также характером финансирования издания.

Всего в России в конце 1995 г. было зарегистрировано свыше 200
различных по своему типу деловых изданий. В последующие годы воз-
никали новые, некоторые прекращали существование. Центров выхо-
да информационно-коммерческих изданий в стране не так уж много.
В Москве выходит около 50 изданий, в Петербурге - 10, в Нижнем Нов-
городе - 4, Уфе, Ростове-на-Дону по 3 еженедельника. В каждом круп-
ном региональном центре выходит минимум 2 издания.

Типология деловой прессы неоднородна. И все же, если ее систе-
матизировать, то можно выделить несколько групп. Это, во-первых,
массовые издания: «Деловой мир», «Экономика и жизнь», «Коммер-
сантЪ» (Москва), «Российская экономическая газета» (Петербург),
«Город N» (Ростов-на-Дону), «Экономика и мы» (Уфа). Отражая все
сферы общественной жизни, они вместе с тем содержат и наиболее
важную деловую информацию. Во-вторых, издания, посвященные кон-
кретной сфере деловой жизни. В их числе: «Акционер», «Медицина
для Вас», «Рынок» и т. п. Их можно отнести к массовым специализиро-
ванным изданиям с узким диапазоном информации. Третья группа -
специализированные издания: «Финансовая газета», «Биржевые ве-
домости» (Москва), «Петербургский финансовый вестник», «Биржа»
(Нижний Новгород), «Банковский вестник» (Уфа) и др. Они предназ-
начены для аудитории, интересующейся конкретной сферой бизнеса.

Заметное место в деловой прессе занимают рекламно-справочные
издания («Экстра-М», «Рекламный вестник») и газеты бесплатных
объявлений («Все для Вас», «Из рук в руки», «Удача»).



Главные тематические направления деловой прессы связаны со все-
сторонней характеристикой важнейших событий в стране, их влияния
на деловую жизнь, анализом социальных проблем, вызванных измене-
ниями в сфере экономики. В системе деловой прессы Российской Феде-
рации в 1995 г. было всего две ежедневных газеты: «Деловой мир», вы-
ходивший тиражом в 105 тыс. экз., и «Коммерсантъ-Дейли», тираж
которого составил 200 тыс. экз. К крупнейшим деловым изданиям сле-
дует отнести также «Финансовые известия» и журнал «Бизнес и банк».
Все остальные издания делового мира выходили раз в неделю, имея са-
мые различные тиражи - от 200 тыс. экз. («КоммерсантЪ») до 5 млн.
экз. («Центр-Плюс»).

К середине 90-х годов сложилась система деловой прессы, в струк-
турные звенья которой вошли кроме периодических изданий и инфор-
мационные агентства, специально занимающиеся сбором и распрост-
ранением экономической информации: межреспубликанское
информационное агентство, агентство экономических новостей, ПАЛ-
информ-Москва, региональные и межрегиональные агентства.

Важнейшим звеном в структурах, производящих деловую информацию,
стало телевидение. Появились не только программы, но и телеканалы. Пер-
вым из них стал московский коммерческий канал 2x2. Регулярными стали и
специальные программы на радио, адресованные людям делового мира.

Структурные звенья деловой журналистики действуют самостоятель-
но. Они никем не координируются, не взаимодействуют друг с другом
непосредственно. Однако при всей их внешней разобщенности они пре-
следуют общие цели - всячески способствовать социальной ориента-
ции российского бизнеса, формировать новое экономическое мышле-
ние в различных слоях общества.

Неотъемлемой частью структуры периодической печати России яв-
ляется аграрная пресса. Наряду с существовавшей ранее «Сельской
жизнью» появились новые виды газет, рассчитанные на сельского чи-
тателя или тех, кто интересуется проблемами деревни. Среди них: «Рос-
сийский фермер», «Сельский коммерсант», «Крестьянские ведомости»,
«Крестьянская Россия», «Нива России», «Земля и люди» и др.

Одним из наиболее читаемых в стране аграрных изданий по-прежне-
му остается «Сельская жизнь». Она привлекает внимание читателей уг-
лубленной разработкой проблем текущей политики, экономики сельско-
хозяйственного производства, социального положения деревни. Новые
учредители «Сельской жизни» (в прошлом она была газетой КПСС) - жур-
налисты и профсоюзная организация редакции - ввели много новшеств.
Они изменили верстку газеты, ее объем и периодичность. Теперь она вы-
ходит три раза в неделю на шести полосах. Но самое главное - в газете
стали публиковаться статьи, точка зрения авторов которых не совпадает с
позицией редакции. На страницах «Сельской жизни» продолжительное



время шли и по сей день продолжаются дискуссии по коренным вопросам
обустройства деревни и сельскохозяйственного производства.

С 1991 г. стала издаваться еженедельная газета «Крестьянская Рос-
сия». Стремясь унаследовать богатые дореволюционные традиции сельс-
кой прессы («Крестьянская Россия» была основана в апреле 1906 г.), ее
учредители, а их всего семь, сохранили ее прежнее направление. Газета,
как и раньше, оставалась общественно-политической и сельскохозяйствен-
ной, возродила многие рубрики и разделы, связанные непосредственно с
жизнью и трудом крестьянства: расценки на сельскохозяйственную про-
дукцию, полезные советы по ведению хозяйства, по уходу за садом и ого-
родом. Внимание читателей привлекали рекомендации из народной ме-
дицины, юридические консультации, консультации астролога...

В числе всероссийских аграрных изданий довольно прочное место за-
няла «Нива России». В середине 90-х годов она, в отличие от «Крестьянс-
кой России», выходила три раза в месяц на 16 страницах, объемом в поло-
вину меньше «Крестьянской России». Да и по тиражу они отличались. Если
у «Крестьянской России» разовый тираж был стабилен - 90 тыс. экз., то у
«Нивы России» он был весьма подвижен - от 35 до 100 тыс. экз. Специфика
«Нивы России» была в том, что она стремилась удовлетворить интересы
читательской аудитории не только села, но и города, подчиняя этой цели
различные рубрики и разделы: «Информация и анализ», «О хлебе, земле и
реформе», «Институт бизнеса», «Ваш дом, ваше подворье» и др.

Выразителем интересов, забот и тревог фермерского движения ста-
ли газеты и журналы, для которых ведущее место заняла тема фермер-
ства. Таких изданий с каждым годом становилось все больше. И все же
среди них особо выделялся еженедельник «Российский фермер» ас-
социации крестьянских (фермерских) хозяйств. Газета большого фор-
мата, выходила на 8 полосах, тираж ее достигал 50 тыс. экз. «Российс-
кий фермер» выпускал также 16-полосный альманах - приложение
«Землевладелец» тиражом в 250 тыс. экз. Главная цель его - широкое
распространение полезных советов и многовекового опыта, накоплен-
ного российскими землевладельцами.

Обновление коснулось всех структурных звеньев отечественной жур-
налистики. Не обошло стороной оно и женскую прессу. В дифференци-
рованной структуре советской периодики издания, предназначенные для
женщин, занимали довольно скромное место. В стране с трехсотмилли-
онным населением в конце 80-х годов выходило всего немногим более
20 изданий для женщин: 3 центральных, 17 республиканских и два в
других регионах страны. Среди них особо выделялись журналы «Работ-
ница» и «Крестьянка», тираж каждого из которых превышал в ту пору 20
млн. экз. Но женская периодика была далека от волновавших читатель-
ниц вопросов. Односторонняя, предельно идеологизированная, ограни-
ченная в диапазоне выражения чувств и сложных женских коллизий



проблематика вошла в резкое противоречие с: тем новым восприятием
жизни, которое открывалось перед всем советским обществом в период
начавшихся демократических преобразований. Рушилось старое, стан-
дартное мышление, особенно в женской среде, Удовлетворение ее чита-
тельских интересов настоятельно требовало ломки психологических
барьеров, эволюции характера и содержания женских изданий.

Обновление концепции женской прессы, ее деполитизация вызвали
к жизни издания для семейного чтения, издания, возрождавшие нацио-
нальные традиции, удовлетворявшие духовные, эстетические, эмоцио-
нальные запросы читательской аудитории. Большинство новых изданий
- в основном газетного типа - появилось в начале 90-х годов. Они сразу
же обратили на себя внимание необычностью названий: «Сударушка»,
«Натали», «Дочки-матери», «Деловая женщина» и многие другие. Не-
привычнымы были их содержание, формат, оформление.

Вскоре типология женских изданий заметно расширилась. Наряду
с новыми газетами -«Москвичка»,«Аннхен» (г. Калининград),«Женс-
кие игры» (г. Волгоград) и другими, увидели свет дайджесты («До и
после 18.00»), журнальные и газетные выпуски типа бюллетеней («Вы
и мы»), многочисленные женские просветительные издания и изда-
ния, содержавшие практические советы и рекомендации - «Катери-
на», «Газета для женщин» и др.

Появились издания, в выпуске которых приняли участие зарубеж-
ные партнеры. Так, совместный русско-индийский журнал «Диалог» вы-
ходит - на русском - в Москве, на английском - в Дели. «Мир женщины»
выпускается на русском и нескольких иностранных языках только в Моск-
ве, но распространяется во многих странах Европы, в государствах СНГ.
По своему оформлению и содержанию очень часто сориентированы на
западные образцы международные журналы «Женский клуб», «Славян-
ка», рассчитанные на современных деловых женщин. В начале 1994 г. в
системе женской периодики появилось еще одно издание. Им стал «Кос-
мополитен» на русском языке, представлявший собой московский вари-
ант американского журнала под этим же названием.

С доперестроечных времен сохранились и выдержали конкурен-
цию на информационном рынке «Работница», «Крестьянка», «Мир
женщины» (прежде - «Советская женщина»), «Женщины Дагестана»
и некоторые другие.

По своей структуре женская пресса сложилась в систему, включаю-
щую в себя издания всероссийские, республиканские, региональные,
а также международные. В середине 90-х годов в Российской Федера-
ции выходило свыше ста женских изданий, учрежденных коллектива-
ми редакций, различными структурами и фондами.

По-прежнему во многих республиканских и региональных издани-
ях выходят «Женские странички», большой интерес вызывают новые



теле- и радиопередачи: «Ищите женщину», «Берегиня», «Деловая жен-
щина» и др. Впервые создана женская радиостанция «Надежда».

Проблематика женских изданий в подавляющем большинстве случаев
отражает их содержание и структуру. При том, что это часто массовые
популярные издания, их можно разделить на несколько групп: издания
социальной направленности; издания внеполитические; познавательно-
информационные; проблемно-информационные; коммерческого харак-
тера; газеты и журналы гуманитарно-образовательного направления; из-
дания по проблемам семьи и школы; литературно-художественные;
журналы мод и другие. При всей их разнохарактерности большинство из
них предназначены для семейного чтения.

В середине 90-х годов заметные изменения произошли и в моло-
дежной прессе. Она структурировалась в различного типа издания,
предназначенные для детей, подростков, юношества. И хотя каждое
из них отличалось своими особенностями, связующим оставались об-
щие цели. Обретая для каждой возрастной группы свой аспект, моло-
дежная журналистика, несмотря на свою дифференцированную ори-
ентацию, помогает каждой группе читателей самоопределиться, найти
свое место в обществе, пройти различные процессы социализации,
обрести для себя определенные ориентиры в жизни.

Условия рынка оказали заметное воздействие на расширение ин-
формационного поля, что в свою очередь привело к появлению все
новых и новых изданий, адресованных детям среднего и старшего
школьного возраста. Так, увидела свет в 1992 г. первая в Российской
Федерации иллюстрированная «Детская деловая газета». Через год
появились музыкальная литературно-художественная юношеская га-
зета «Радость», познавательно-художественные журналы карманного
формата для детей и подростков - «Стригунок», «Наш лицей» и др.

В детской и юношеской прессе возник тип издания, практически ра-
нее не существовавший: стали выходить газеты и журналы, издаваемые
самими юными журналистами. Так, в Москве стала выходить газета «Гла-
гол», в г. Екатеринбурге - «Честное слово», в Челябинске - «Баста!» и
десятки других: по далеко не полным данным по всей стране - более ста
изданий, выпускавшихся юнкорами. Но самой лучшей из них по содер-
жанию, оформлению и обилию информации считалась выходившая в
Москве «Юношеская газета». Она, как и газета «Глагол», распространя-
лась по всей стране. Разовый тираж ее достигал 20 тыс. экз.

Значительное место в детской и подростковой прессе отводится
деловой информации. Она группируется в материалах рубрик «Биз-
нес-бой», «Импульс: ABC бизнеса», «Живые деньги: заработай сам» и
др. Проблематика детской и юношеской печати преследует цель при-
общать ребят не только к культуре, духовному, нравственному образо-
ванию, но и к реалиям сегодняшнего дня.



Типологическая и структурная перестройка детской и юношеской
печати коснулась и выходившей десятилетиями газеты «Пионерская
правда». Она стала выходить раз в неделю на восьми полосах. Почти
третью часть газетной площади занимают красочные иллюстрации.
Изменился и издатель «Пионерской правды». Теперь это акционерное
общество «Молодая гвардия».

Новые проявления дали о себе знать и в прессе, предназначенной
для молодого читателя. Возможность выбора им на свой вкус издания
вызвала конкурентную борьбу не только в издательской среде, но и
среди различных партий и политических объединений. Так появились
молодежные издания с определенными политическими пристрастия-
ми, выражавшие свою партийную принадлежность. Среди подобных
изданий - газета Российского Коммунистического Союза молодежи
«Бумбараш», постоянная полоса «Молодежная смена» в газете Мос-
ковской городской и Московской областной организации КПРФ «Прав-
да Москвы». Многие материалы «Сокола» (ЛДПР), «Молнии» (РКРП),
«Черной сотни», «Лимонки» и газет других партий и политических объе-
динений адресованы молодежи.

Далеко за пределы понятий «молодежная печать» и «молодежная
проблематика» вышли газеты «Комсомольская правда» и «Московс-
кий комсомолец - МК». Десятилетиями для них было самым важным
формирование у юношей и девушек коммунистической идеологии, вос-
питание трудового энтузиазма. Для них «Комсомолка» и «МК» продол-
жают оставаться любимыми газетами. Многие до сих пор сохраняют к
ним свою привязанность.

Интерес различных возрастных групп к «Комсомольской правде»,
например, объясняется стремлением газеты держать своего читателя в
курсе всех политических и экономических событий, сохраняя при этом
такие присущие ей качества, как эмоциональность, доходчивость из-
ложения, образность языка, публицистичность.

Иными путями добивается популярности в читательской среде «МК».
Одни видят в нем массовое издание, другие - бульварную газету, третьи -
охотника за сенсацией, а иные -любителя скандальных ситуаций. Безус-
ловно, все эти проявления имеют место в содержании, оформлении, даже
в заголовках рубрик и газетных материалов. Но главное все же в ориги-
нальности, своеобразии мыслей, звучащих со страниц газеты. Злободнев-
ность публикаций, их острота и бескомпромиссность привлекают и моло-
дежную аудиторию, и читателей старших возрастных групп.

«Московский комсомолец - МК» - это одна из немногих газет, кото-
: рые в условиях рынка публикуют минимальный объем рекламы и про-
: должают выходить ежедневно.
: Развитие гласности, официальное признание в государстве много-

партийности видоизменили общественно-политический облик страны,



сделали реальностью функционирование различных политических
партий и их прессы. В начале 90-х годов в России появилось около
1200 газет, журналов, бюллетеней различных политических направле-
ний. Основная масса их издавалась в Москве, Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске, Екатеринбурге, Омске, Нижнем Новгороде и других крупней-
ших городах страны. Постепенно издания различных политических
направлений стали выходить и в средних по численности населения
городах, и в районных центрах.

К середине 90-х годов разветвленную сеть изданий, служащих опре-
деленным политическим силам, представляли общероссийские, респуб-
ликанские, краевые, областные, городские, районные газеты. Все они иде-
ологически целенаправленны, большинству - свойственна тяга к вековым
истинам консерватизма: иаорическая государственность, патриотизм,тра-
диции народа. Вместе с тем они достаточно энергично отстаивают либе-
рально-демократические воззрения: заявляют о борьбе за свободу лич-
ности, не отрицают рыночную экономику, не остаются безучастными к
изменениям, происходящим в политической жизни общества.

Среди изданий, откровенно выражавших свою политическую привер-
женность: «Правда России» - газета КПРФ, «Правда Жириновского»,
«Сокол» - газеты ЛДПР, «Срочно в номер» - орган Партии экономической
свободы и другие.

Многие газеты политических партий и объединений, объявляя себя
независимыми, имеют четко выраженные идеологические позиции и
отстаивают платформы своих партий. Одним из лидеров в группе ру-
поров духовной оппозиции стала газета «Завтра», ранее выходившая
под названием «День».

Национал-патриотической ориентации придерживаются «Русский
вестник», «Истоки», «Монархист», «Гражданин Империи».

Органом ЦК И МК РКРП объявила себя газета «Молния». Ее учреди-
тель и редактор В. Анпилов не скрывает целей, которые преследует
объединенная оппозиция - блок «Коммунисты—Трудовая Россия -
За Советский Союз» - восстановить экономическую и политическую
власть рабочих и крестьян, то есть Советскую власть.

К числу независимых причисляют себя и «Советская Россия» - от-
крыто прокоммунистическая газета, и «Правда», стоящая на коммуни-
стических позициях, и «Черная сотня», в самом названии которой от-
ражено ее шовинистическое направление.

С определенными политическими институтами связаны «Российс-
кая газета» (учредитель Правительство РФ), «Российские вести»
(администрация Президента РФ), «Рабочая трибуна» (Федерация не-
зависимых профсоюзов и Российский союз промышленников и пред-
принимателей), «Подмосковные известия» (Московская областная
дума), «Народная газета» (администрация Московской области).



Ценностные ориентации, политические взгляды определяют воз-
можность выбора политических изданий: среди них придерживающи-
еся объективистско-аналитического подхода - «Московские новости»,
«Новая ежедневная газета», «Сегодня», либерально-демократические
«Известия», «Аргументы и факты».

Неотъемлемой частью российской системы средств массовой ин-
формации является региональная печать, занимающая в силу прису-
щих ей отличительных черт особое место в системе СМИ. Новые право-
вые гарантии способствуют количественному росту региональной
периодики, становлению новой ее системы. Формируется учредитель-
ский корпус, утверждается множественность в направлениях местных
изданий, плюрализм в проводимых ими воззрениях. Читательской ауди-
тории предлагается достаточно широкий выбор непохожих друг на
друга, занимающих свою информационную нишу изданий.

Начавшийся процесс реформирования региональной прессы хотя и
привел к заметным структурным и качественным изменениям, в целом
все еще неустойчив, нестабилен. Благоприятный фон для успешного ее
функционирования в реалиях обостряющейся конкурентной борьбы на
информационном рынке создает естественная предрасположенность
аудитории к местной информации. Так складываются предпосылки для
развития региональных СМИ, приобретающих типологическое многооб-
разие, присущее всей прессе Российской Федерации.

Одна из примечательных тенденций, возникших в местной прессе,
связана с созданием межрегиональных газет. В их числе издаваемая в
Ростове-на-Дону политическая, экономическая и литературная газета
Юга России «Приазовский край», и выходящая в Твери и распростра-
няемая в Нечерноземье газета для садоводов и огородников «Сотка»,
и российская военная газета «Солдаты фортуны», основанная во Вла-
димире и поступающая также в Москву и Санкт-Петербург. Среди меж-
региональных газет также учрежденная в Нижнем Новгороде женская
газета «Алёна», доставляемая в Ульяновск, Ижевск, Вятку, Смоленск,
Петрозаводск, Саранск и Махачкалу; историко-культурная газета «Род-
ные просторы», предлагаемая читателям Санкт-Петербурга, Москвы,
Урала, Дальнего Востока и Республики Крым; бульварная газета «Клюк-
ва», распространяемая в Москве и Санкт-Петербурге.

В середине 90-х годов в региональной журналистике окончательно
утвердилась форма возврата в новом качестве некоторых центральных
изданий на региональный рынок прессы. Так, «Комсомольская правда»,
«Аргументы и факты», «Экономическая жизнь», пользующиеся авторите-
том в читательской аудитории, сделали постоянными присутствие на мес-
тах своих региональных редакций, представительств, рекламных агентств
и бюро. Прочное место в системе печати Ростовской области, в частности,
заняли «Аргументы и факты» на Дону» и «Комсомольская правда» на



Дону». «КП-Воронеж» («Комсомольская правда» в Воронеже) выпускает
несколько рекламно-информационных изданий, вкладыши на местном
материале. Содержание «КП-Воронеж» не оставляет сомнений в том, что
это в значительной мере рекламно-коммерческое издание.

Демократические преобразования, происходящие в Российской
Федерации, открыли реальные возможности для обновления журна-
листики национальных образований. Представляя собой составную
часть социальной системы любого этноса, она органически вошла в
общественно-политические структуры автономных республик и обла-
стей. Утвердившись как подсистема региональной прессы Российской
Федерации, журналистика национальных регионов имеет в своей струк-
туре практически все звенья системы средств массовой информации:
газеты, журналы, информационные агентства, телевидение, радиове-
щание, издательства. Если речь вести, в частности, о периодической
печати, то она представлена различного типа изданиями: обществен-
но-политическими, деловыми, молодежными, женскими, детскими, ре-
лигиозными, литературно-художественными, изданиями различных
партий и объединений, развлекательными и др.

Республиканская печать несет многообразную не только деловую,
но и иную информацию. Предназначается она как для населения ко-
ренной национальности, так и для национальных групп, проживающих
на территории республики, и способствует также межнациональному
сотрудничеству. Издается она как на государственном для данного
субъекта Федерации языке, так и на языке межнационального обще-
ния, которым является русский язык, а также на языках народов, про-
живающих в данной республике или области Российской Федерации.

Иными словами,журналистика Российского государства продолжает
носить многонациональный характер. В 1997 г. газеты и журналы вы-
ходили на 36 языках народов, проживающих в стране.

Типология газетной периодики чрезвычайно многообразна. Здесь
также утвердились: международные общественно-политические и со-
циально-экономические издания; газеты и журналы национальных
групп, землячеств; административных регионов; религиозные издания;
издания для интеллигенции; посвященные фантастике, мистике, аст-
рологии; эротические издания...

В начале 90-х годов в журнальной периодике России, как и во всей
системе массовой информации, происходили заметные перемены. Но-
вые общественно-политические условия, ставшие результатом изме-
нения положения КПСС в стране, дезинтеграции СССР, привели, в од-
ном случае, к прекращению изданий центральных общесоюзных и
партийных журналов («Вопросы истории КПСС», «Партийная жизнь»,
«Агитатор» и др.), в другом - к их переименованию. Так, журнал «Ком-
мунист» стал называться «Свободная мысль», «Агитатор армии и фло-



та» - «Собеседник воина», «Советская женщина» - «Мир женщины»,
«Комсомольская жизнь» — «Пульс», «Советский экран» - «Экран»...

Стремление деполитизировать издание, отказаться от прежних иде-
ологических ориентиров, искать новые творческие решения привело в
ряде случаев к расколу в редакционных коллективах. Например, вы-
шедшие из состава редакции журнала «Юность» сотрудники стали вы-
пускать журнал «Новая юность»...

Отказ от догматических подходов в миросозерцании, серьезные
сомнения в обоснованности и целесообразности реализации идей ре-
волюционного коммунистического переустройства жизни дали новый
импульс развитию философской мысли. Отмежевываясь от прежних
идеологических ориентиров, заявили о себе новые философские жур-
налы «Человек», «Логос» и др.

Все больше давали о себе знать журналы религиозной философии.
Православная церковь стала выпускать новые издания для детей и взрос-
лых. В их числе: «С нами Бог», «Путь православия», иллюстрированный,
красочный, предназначенный для семейного чтения «Мир Библии», «Жур-
нал для всех», «Пробуждение» и др. Свои журналы стали издавать и дру-
гие конфессии. Издание литературного, публицистического и религиоз-
ного журнала «Континент» было перенесено из Мюнхена в Москву.

Одним из новых проявлений в структуре журнальной периодики стра-
ны 90-х годов стало открытое признание своей приверженности к рус-
ской национальной идее или, подчеркивая эту же мысль, возрождение
названий журналов XIX века: «Радонеж - век XX», «Россияне», «Отече-
ственные записки», «Московский наблюдатель», «Кругь» и др.

Переход к рыночным отношениям также имел свои проявления в
структуре журнальной периодики. Появляются коммерческие издания,
возникают элитные журналы для людей с высоким материальным дос-
татком - «Золотой век», «Да!», «Элита», «Империал», «Бизнес-матч»,
русское издание «Пентхауса» и др.

Среди типологически многообразной периодики особое место за-
няли «Журналы для всех». При самом их широком диапазоне каждый
из них имел определенную тематическую, социальную, возрастную,
территориальную ориентацию: «Семейный журнал», «Очаг», «Журнал
для домашнего чтения», «Домовой» и т. д.

В первой половине 90-х годов через серьезные трудности прошли ли-
тературно-художественные журналы «Новый мир», «Москва», «Знамя»,
«Звезда», «Россия молодая» и другие. Колоссальный взлет их тиражей в
конце 80-х годов сменился несколько позже резким спадом, а тяжелое
финансовое положение вообще угрожало их существованию. Затем на-
чался процесс постепенного преодоления кризиса, относительного роста
тиражей. В начале 1994 г. у «Знамени» разовый тираж составил 63 тыс.

! экз., у «Нового мира» - 55 тыс. экз., у «Москвы» - 26 тыс. экз.



В системе журнальной периодики в середине 90-х годов насчиты-
валось более 20 типов изданий. Это были, как правило, ежемесячники:
общественно-политические, массовые, литературно-художественные,
историко-краеведческие, культурно-просветительные и другие.

Провозглашение суверенитета России привело к созданию Россий-
ской телерадиокомпании. С большими трудностями вступало в строй
Российское телевидение. Монопольное право Всесоюзной телерадио-
компании на технические средства позволяло ей всячески препятство-
вать нормальной работе Российского телевидения, которому был пре-
доставлен второй канал. С 16 мая 1991 г. регулярно в эфир стала
выходить информационная программа РТР «Вести»: вначале 1 раз в
день, а затем - 3 раза, 4 раза. В 1996 г. «Вести» выходили в эфир б раз
в день, а с сентября 1999 г. - предполагалось каждые три часа.

В систему телевидения и радиовещания Российской Федерации вош-
ли: Российская государственная телерадиокомпания «Останкино» - 1
программа «Останкино»; Всероссийская государственная телерадиове-
щательная компания - РТР - II программа; Московская программа - III
канал; Канал независимого телевидения - НТВ (IV канал); «ТВ-б - Мос-
ква» — VI канал. Важное место в системе Российского телевидения за-
нимала программа «Петербург - 5 канал». В дальнейшем здесь стали
идти программы канала «Культуры».

Систему телевидения и радиовещания заключали телерадиоорга-
низации в национальных образованиях на территории Российской
Федерации, краевые и областные телерадиоорганизации: городское
радиовещание, районное радиовещание, низовое радиовещание.

В 90-е годы в системе телерадиовещания Российской Федерации
возникли также негосударственные (альтернативные) организации.
Право на ведение телерадиовещания получили более 1200 независи-
мых организаций и 120 - на деятельность по связям в области телеви-
дения и радиовещания.

Первой негосударственной телевизионной структурой в Москве, и
самой крупной в начале 90-х годов, был «Телеканал 2x2», первая про-
грамма которого вышла в эфир в конце августа 1990 г. Созданный в
целях расширения видов коммерческой деятельности телевизионного
вещания, «Телеканал 2x2» занял важное место в обеспечении москви-
чей информационной, музыкальной, развлекательной программами.

Среди программ, прочно утвердившихся на Российском телевиде-
нии к середине 90-х годов, основными стали информационные, содер-
жавшие оперативные известия о текущих событиях, развлекательные
и прямо касавшиеся моральных проблем. По данным социологичес-
кой службы Останкино, от 4 до 23% телезрителей регулярно (особен-
но в вечернее время) смотрели «Новости» Останкино, «Вести» Россий-
ского телевидения, «Новости 2x2», «Сегодня» (НТВ), «Информ-TV», а



затем «Телеэкспо» (5 канал), «ТСН-6», а также программы «Момент ис-
тины», «Подробности», «Чдс пик», «Тема», «Человек и закон».

В то же время учет зрительских интересов в условиях рынка сделал
неизбежными новые подходы в дифференциации телеканалов. Кроме
информационных программ по тематическому признаку строились му-
зыкальные, кино, спортивные и другие программы; по адресному - про-
граммы для детей, молодежи, женщин и других видов аудитории. Кро-
ме того, профилирование телеканалов шло по национальному,
территориальному, временному признакам.

Многопрограммность телевидения нашла свое проявление и в уч-
редителе канала, и в источнике его финансирования (государствен-
ный, платный, общественный, коммерческий, арендный и др.).

Широкие возможности выбора у аудитории различных видов теле-
программ не только все больше превращают телевидение в средство
массового воздействия, но и индивидуализируют его возможности.

Подобного рода проявления становятся реальностью еще и потому,
что к середине 90-х годов система средств массовой информации по-
полнилась новыми техническими средствами. Речь, в частности, идет
о микроинформатике, кабельном телевидении, спутниковой связи, ла-
зерной прессе и других, приобретающих все больший вес в интенсив-
ной передаче многообразного потока информации массам.

В условиях роста телевидения радио не только не потеряло аудито-
рию, но и нашло пути для ее увеличения. В своем воздействии на слу-
шателя радио пошло дальше телевидения, стремясь глубже дифферен-
цировать программы, целенаправленно адресуя их именно той части
аудитории, которая их постоянно слушает.

Прекращение деятельности Гостелерадио привело к образованию госу-
дарственных радиопрограмм Российской телерадиокомпании «Останкино»
и программы «Радио России» Всероссийской телерадиокомпании. В начале
90-х годов на территории РФ осуществляли вещание 89 местных государствен-
ных телерадиоорганизаций и 203 городские редакции радиовещания со сред-
ним объемом в 170 часов по телевидению и 350 часов по радио, что составля-
ло более 80% общего республиканского объема телерадиовещания.

По своему характеру программы содержали блок информации, пуб-
лицистические и музыкальные передачи, рекламу. В программах ком-
паний национальных республик были также и литературно-драмати-
ческие передачи, программы, посвященные национальному искусству.

Важным проявлением новых тенденций на радио стали религиоз-
ные программы.

': Коренным образом повлияли на коммуникативную ситуацию в Рос-
сийской Федерации негосударственные радиостанции, ставшие воз-

•', можными после разрешения на частное радиовещание в Москве, Санкт-
Петербурге, в областных, краевых и республиканских центрах.



Первое негосударственное московское радио «Эхо Москвы» вышло
в эфир в августе 1990 г. Продолжительность работы станции вначале
составляла всего 4 часа. С середины апреля 1991 г. эфирное время
станции увеличилось на 3 часа и достигло 7 часов в будни и 8 часов в
субботние и воскресные дни. А спустя год передачи радиостанции «Эхо
Москвы» звучали в эфире 20 часов в сутки. В январе 1991 года стала
работать еще одна коммерческая радиостанция в Москве: «М-радио -
новая волна». Осуществляя вещание круглосуточно, она адресовала
свои программы молодежи, людям среднего возраста, коммерсантам,
бизнесменам, любителям современной музыки.

Появление негосударственных структур на радио расширило возмож-
ности радиослушателей в их информационном выборе. Конкуренция меж-
ду станциями за создание программ, наиболее отвечавших индивидуаль-
ным запросам слушателей, привела к развитию оригинальных концепций
структурно-содержательного построения программ, к новым нетрадици-
онным формам вещания. Многообразие в учредительских возможностях
создало пеструю картину в радиовещании начала 90-х годов.

В течение 1991-1993 гг. в стране стали выходить в эфир все новые
частные, коммерческие, общественные радиостанции.

В январе 1992 г. начала круглосуточное вещание коммерческая
российско-французская радиостанция «Радио России - «Ностальжи»,
в июле того же года вышла в эфир радиостанция «Надежда», отражав-
шая взгляды женщин России на мир, на события в стране, на проблемы
экономики, культуры, экологии, духовности.

С января 1993 г. ежедневно в эфире Москвы звучали позывные ра-
диостанции «Панорама», передачи которой предназначались деловым
людям, молодой научной интеллигенции, служащим. Вскоре начали
также работу радиостанции «Автоволна», знакомившая слушателей с
деятельностью банков, «Камертон-радио», освещавшая в эфире про-
блемы предпринимательства. Немало петербуржцев стали постоянны-
ми слушателями музыкальной станции «Радио-Классика» и информа-
ционно-музыкальной коммерческой радиостанции «Катюша».

В 1993 г. только в эфире Москвы работало 23 частных радиостанции.
Через год их стало в Москве 30, а в Санкт-Петербурге - 10. Среди самых
молодых радиостанций - «Радио APT», программы которой носят явно
культурологический характер; «Интеллект», видящий свою главную зада-
чу в распространении экологической идеологии; независимая информа-
ционно-музыкальная радиостанция «Ракурс»; с религиозными програм-
мами выходят в эфир радиостанции «Исламская волна», «радио Аеф»...

Пожалуй, единственно откровенной политической радиостанцией
в середине 90-х годов была «Память», полное название которой «Оте-
чество, память и ты». Радиостанция начала вещание в Москве в конце
сентября 1991 г. Ее цель - пробуждение у слушателей национального



самосознания, укрепление веры в традиционные исторические ценности.
Станция выходила в эфир полтора часа в сутки.

В последние годы заметным событием становится создание не
столько новых независимых радиостанций, сколько появление новых
государственных. К числу таких относится широковещательная армей-
ская радиостанция «Славянка», первая передача которой состоялась 1
января 1993 г. на волнах «Радио России». Затем ее передачи стали
передаваться на радиоканале «Маяк» и, наконец, развернуты в соб-
ственное вещание шесть Дней в неделю по 2 часа.

В 90-е годы на телевидении и в радиовещании Российской Федерации
произошли качественные Перемены, усложнившие структуры телевизи-
онных и радиовещательных программ. На уровне Федерации радио вклю-
чало в себя программы «Радио России», ряд новых программ по каналу
«Радио-1», круглосуточную программу студии - радиостанции «Маяк»,
программу «Радио Орфей», круглосуточный канал студии «Юность».

Радиовещание на зарубежные страны из Москвы осуществляла радио-
компания «Голос России». Она была создана в декабре 1993 г. на базе
проработавшего свыше шести десятилетий в эфире Международного Мос-
ковского радио (ММР), чьи передачи привлекали миллионы слушателей
за рубежом. Являясь правопреемником ММР, «Голос России» развивает в
своих программах все лучшие традиции, опыт, стремится сохранить заво-
еванный прежней радиостанцией авторитету слушателей.

В 1998 г. «Голос России» вещал на 38 языках общим объемом 120
часов в сутки на все регионы мира, что позволяло напрямую информи-
ровать широкий круг зарубежной общественности о событиях в Рос-
сии и других странах СНГ. Программы «Голоса России» обеспечивали
станции прочные позиции в пятерке крупнейших мировых служб ино-
вещания, таких, как Би-би-си, Международное радио Китая, «Голос Аме-
рики», «Немецкая волна».

Заметными тенденциями в развитии программ как радио, так и те-
левидения стали все более'проявляющиеся личностные категории. Так,
усилилась персонификация программ, все большее преобладание по-
лучили «журналистское» телевидение и радио над «дикторским», па-
нарамизация программ, широкое использование в телевидении и ра-
диовещании форм «информационно-аналитического вещания». В
частности, на телевидении это были: «Итоги», «Воскресенье», «Под-
робности», «Новости плюс» и др.

Потребности всех структурных звеньев средств массовой информа-
ции в независимой и объективной информации вызвали к жизни рост и
развитие информационных агентств. Многие из них возникли в конце
80-х годов и очень быстро Лреодолели организационные и технические
трудности. В достаточно сложных условиях рыночных отношений они
буквально за два-три года завоевали популярность в журналистской



среде. Существуя на средства, получаемые от собственной деятельнос-
ти, они, конкурируя между собой, стремились предложить потребителям
качественную информацию: актуальную, оперативную, достоверную.

22 января 1992 г. был принят Указ «Об информационном телеграф-
ном агентстве России» (ИТАР). Как отмечалось в принятом документе,
Информационное телеграфное агентство России учреждалось при Фе-
деральном правительстве страны и являлось центральным государствен-
ным информационным агентством Российской Федерации. Занимаясь
сбором, обработкой и распространением внутренней и международной
информации, ИТАР-ТАСС фактически получил монопольное право на со-
общения официального характера и передачу полного текста указов
Президента и правительства Российской Федерации.

Агентство располагает широкой корреспондентской сетью, имеет 74 от-
деления и корреспондентских пунктов в России и странах СНГ, 62 корпунк-
та в 59 странах мира. Получателями информации ИТАР-ТАСС являются бо-
лее 8 тысяч организаций. Треть из них - средства массовой информации
России, стран СНГ, зарубежных государств, более 45% составляют полити-
ческие структуры, финансовые и промышленные организации и т. д.

Для них ежедневно по каналам ИТАР-ТАСС - телетайпу, факсимиль-
ной связи, по электронным сетям, почте и другим средствам связи рас-
пространяется 7 вестников оперативной информации, 20 специализи-
рованных вестников, выпускаются газеты «24» и «Восточный экспресс»,
иллюстрированный еженедельный журнал новостей «Эхо планеты».
ИТАР-ТАСС входит в пятерку крупнейших информационных агентств
мира - Франс Пресс, Рейтер, Ассошиэйтед Пресс, ЮПИ.

Среди информационных агентств России, пользующихся доверием
в журналистской среде, также РИА, «Интерфакс», «Постфактум».

РИА - образованное на базе Агентства печати «Новости» и Россий-
ского информационного агентства, выпускает, как и ИТАР-ТАСС, не толь-
ко большой объем оперативной и аналитической продукции, но и за-
нимается проблемами маркетинга, активизирует свои коммерческие
устремления на информационном рынке. РИА имеет свои представи-
тельства в шестидесяти странах мира.

Крупнейшим негосударственным информационным агентством Рос-
сии стал «Постфактум». Созданное в пору активизации общедемократи-
ческого движения, оно с осени 1992 г. вступило в новый этап своей де-
ятельности, сосредоточив усилия на освещении событий, происходивших
в регионах России и странах СНГ. В течение дня «Постфактум» передает
до 150 информационных сообщений, а также дважды в день - сводки
экономических новостей.

С начала 90-х годов в деятельности информационных агентств и, в
частности, «Постфактума», наметились тенденции к дифференциации
проблематики новостей. Так, оно стало выпускать еженедельники, со-



державшие экономическую информацию, новости авиастроения и кос-
монавтики, экологии, культуры, а также военный и экологический вес-
тники, представлявшие собой информационно-аналитические издания.
Появляются агентства, специализировавшиеся на экономической ин-
формации - Агентство экономических новостей (АЭН), Секейт-пресс,
Пал-информ, МАФИ.

Сеть информационных агентств расширялась и за счет того, что их орга-
низаторами выступали коллективы газет: при «Независимой газете» было
создано информационное агентство «НЕГА», при «Комсомольской прав-
де» - «б этаж», ставший затем «Новой ежедневной газетой», при газете
«Сегодня» - «Агентство деловых сообщений». Свое собственное инфор-
мационное агентство создала и радиостанция «Эхо Москвы» и т. д.

Внешне средства массовой информации организационно разобще-
ны. В то же время они тесно!связаны между собой, органически взаимо-
действуют. У них практически единые общественные функции, единый
объект воздействия, аудитория, на которую они рассчитаны. Поток со-
циальной информации, передающийся по различным каналам средств
массовой информации, представляет собой целостное явление.

Во взаимосвязи, в синхронном воздействии осуществляет свою де-
ятельность каждая конкретная газета, каждая программа телевидения,
радио и другие структурные звенья СМИ. Системность во всех ее про-
явлениях: актуальности, оперативности, тематической универсально-
сти, эмоциональности и т.д. - стала одной из важнейших особеннос-
тей журналистики середины 90-х годов.

Бурным, стремительным ростом количества коммерческих изда-
тельств характеризуется современный этап развития отечественного
книгопроизводства. Только в Москве функционирует свыше пятидесяти
книжных издательств, работающих на коммерческой основе. Под воз-
действием новых экономических процессов сильно изменилась струк-
тура книгоиздательского дела. Вся издательская система из тщательно
планируемой и субсидируемой государством превратилась в бизнес,
в вид коммерческой деятельности.

Бывшие государственные издательские структуры распались, акци-
онировались или перешли в частные руки. Были созданы новые изда-
тельства на коммерческой основе. Среди них: «Терра», «Профиздат-
Рос-маркетинг», «Мапрекон», СП «ПУИКО» и многие другие.

Крупнейшие издательства «Молодая гвардия», «Прогресс», «Юриди-
ческая книга», «Мысль» и др. переключились на выпуск литературы в зна-
чительной своей части не по профилю, но приносящей высокие доходы.

Несмотря на заметную конкуренцию в книгоиздании возникает мно-
жество как крупных, так и мелких издательских предприятий. В част-
ности, «Прогресс-Академия», «Постскриптум», «Ост-Вест Корпорей-
шен», «Современник», «Ветеран МП», «Юные голоса», «Аргус»...



Ежедневно на книжном рынке появляются сотни наименований книг
и другой печатной продукции самой различной тематики: от историко-
философской, религиозной до детективной, развлекательной и сексу-
альной. Но жесткая конкуренция так и не смогла полностью решить про-
блему удовлетворения читательских интересов. Причин здесь много. Но
главные из них связаны с тем, что книгоиздательское дело, торговля кни-
гой осуществляются без управления и координации всех процессов про-
изводства и реализации книг, без качественного, квалифицированного
маркетинга во всех структурных звеньях, связанных с выпуском и про-
дажей книги. Настала пора возродить опыт российского книгоиздания
начала XX века, создавая издательские концерны, подобные предприя-
тиям И. Сытина, А. Смирдина, М. Сабашникова, А. Суворина...

Общий спад производства в Российской Федерации, экономичес-
кий кризис в полной мере отразились на книгоиздании. Но коммер-
ческая книгоиздательская система выстояла, хотя в сложившихся ус-
ловиях российский книжный рынок оказался достаточно
своеобразным: по отдельным направлениям книжной продукции пред-
ложение превышает спрос-детективная, эротическая и любовная про-
за, однако по другим - экономическая, юридическая, историческая и
другая научная литература - ощущается недостаток.

Необходимость маркетинга как эффективного механизма оптими-
зации процесса производства и реализации книжной продукции ста-
новится первоочередным делом российского книгоиздательского дела.

Журналистика в условиях рынка
Переход к рыночным отношениям во всех сферах жизнедеятельно-

сти государства стал реальностью. Параллельно с многоукладностью в
экономике в начале 90-х годов шел процесс утверждения многообраз-
ных форм собственности в средствах массовой информации. Перио-
дические издания, издательства, информационные агентства, электрон-
ные средства массовой информации являлись уже не только
государственной и государственно-кооперативной собственностью.
Ими владели акционерные общества, частные лица. Так, в начале 90-х
годов только в Москве функционировало 23 частных радиостанции, в
т. ч. 3 религиозных. Среднесуточный объем частных радиостанций со-
ставлял от 9 до 24 часов в сутки.

Появились и такие средства информации, которые сдавались в арен-
ду, принадлежали общественным организациям или смешанным ком-
паниям с участием иностранного капитала. Одним словом, финансо-
вые затруднения заставляли журналистские коллективы интенсивно
искать источники для преодоления кризиса, в котором оказалась прес-
са. Основными среди них стали реклама, совместные предприятия,
спонсорство и др.



Набиравший силу в 1992-1993 гг. российский большой бизнес рас-
сматривал в ту пору средства массовой информации лишь как коммер-
ческое предприятие, как Источник дохода и считал делом рискован-
ным инвестировать убыточные издания. Крупный капитал не ощущал
еще свою политическую силу и потребности в политической самореа-
лизации. Поэтому учреждались или приобретались только те издания,
которые могли в короткие сроки принести ощутимую прибыль.

К середине 90-х годов журналистика как сфера бизнеса испытала
на себе все проявления новых экономических взаимоотношений -
рынок, конкуренция, столкнулась с проблемами приватизации, акцио-
нирования. И все же доминирующее место в рыночных взаимоотно-
шениях между прессой и деловым миром заняла реклама, настойчиво
заявившая о себе, как фактор новой общественно-политической и эко-
номической ситуации. Реклама стала самостоятельной отраслью во всех
звеньях системы средств массовой информации.

Рекламе газеты и журналы отводят подборки и полосы. Газета «Дело-
вые люди», например, дает до 20 полос рекламы по цене 12500 долларов
США за полосу (до августовского кризиса 1998 г.). Стоимость рекламы в
журнале «Мост» в ту пору составляла 15 тыс. долларов США за полосу.

Реклама стала не только источником дохода. Она все больше уси-
ливает свою роль в экономической, социальной, культурной жизни
общества, вселяя в сознание читателей, телезрителей и радиослуша-
телей экономические и духовные замыслы рекламодателей. Таким об-
разом, реклама, став сферой бизнеса и социальной информации, пре-
вратилась в предмет конкуренции и острой борьбы как со стороны тех,
кто ее дает, так и со стороны тех, кто ее распространяет.

Появились специальные рекламные издания, получающие огром-
ные прибыли за публикацию различного рода объявлений. Значитель-
ные доходы позволяют им бесплатно распространять еженедельники
миллионными тиражами. Так, московский бесплатный рекламный еже-
недельник «Экстра-М Юг» выходит двумя выпусками общим тиражом
2 млн. 600 тыс. экз. «Бизнес-реклама» распространяется в Москве ти-
ражом в 150 тыс. экз. и в 73 городах России по 50 тыс. экз. в каждом.

По объему и тиражу рекламные издания превосходят все другие.
Они существуют целиком на средства рекламодателей и спонсоров и
представляют собой многочисленные разновидности одного и того же
типа издания. Многие из них, как и выходящие в Москве, доставляются
жителям городов и районов бесплатно. В Ростове-на-Дону - это «Ва-
Банк», «СКВ», в Красноярске - «Город и горожане», в Нижнем Новго-
роде - газета «Бизнес», в Махачкале - газета «ТВН» и др. К категории
рекламных изданий можно отнести и газеты, выпускаемые банками,
фирмами, концернами, акционерными обществами,торгово-коммерчес-
кими корпорациями.



Реклама стала неотъемлемой частью телевидения и радио, посто-
янно присутствует в их программах, В телевизионном художественном
вещании, без нее не обходится показ фильмов, концертных программ.

В соответствии с Законом «О средствах массовой информации» рек-
лама на телевидении не должна превышать 25% от объема вещания. С
конца 80-х годов одним из основных лидеров по привлечению рекла-
модателей была телерадиокомпания «Останкино» и работавшие с ней
рекламные агентства, дававшие более 50% всех расходов на телеви-
зионную рекламу. В начале 90-х годов «Останкино» на 80% существо-
вало не на средства государства, а благодаря программам и деньгам
независимых компаний, которые жили за счет коммерческой деятель-
ности и спонсорских инъекций.

Максимальная стоимость одной минуты рекламы собственно на ка-
нале «Останкино» составляла в марте 1995 г, 12 тыс. долларов США.
Реальная же стоимость той же минуты в концертной программе могла
составить значительно большую сумму. Например, до 30 тыс. долла-
ров в программе «Поле чудес». Как писала газета «Труд» 3 марта 1995 г.,
более половины прибыли от рекламы телевидение получает за счет
иностранных рекламодателей.

Конкурентная борьба за рекламу в печати, на радио и телевидении, к
сожалению, все еще мало оказывает влияния на ее качество. В тематике
рекламы часто немало недозволенного, плохой оформительский вкус,
назойливость текста, «топорность» аудиовизуальной картинки
и т. д. Поэтому многое в рекламе порой вызывает у тех, на кого она рас-
считана, недоумение, раздражение, гневную реакцию. Не случайно
столько нареканий у читателей газет, телезрителей и радиослушателей,
их возмущение вызвала обильная реклама, на все лады расхваливавшая
различные коммерческие банки, которые очень скоро заявили о своей
финансовой несостоятельности. Десятки миллионов людей оказались
обманутыми и лишенными своих денежных вкладов. Средства массовой
информации в погоне за прибылью не считали обязательным для себя
выполнять главное требование Международного кодекса рекламной
практики: «Любое рекламное послание обязано быть юридически
безупречным, благопристойным, честным и правдивым».

На товарном рынке Российской Федерации функционируют сегод-
ня десятки представительств, банков, фирм, часть из которых связана
с крупным западным капиталом. Реклама все больше становится час-
тью деловых отношений. От ее уровня и качества во многом зависят
отношения между теми, кто работает в рыночной сфере. Во многом
этому способствовало бы принятие правовых документов, регулирую-
щих рекламную деятельность в Российской Федерации.

К середине 90-х годов взаимоотношения между прессой и частным
капиталом российского бизнес-пространства заметно меняются.



Финансово-промышленные группы, объединившись с банковским ка-
питалом, решительно меняют свою тактику. Ощутив возможность стать
владельцами или совладелицами отдельных периодических изданий,
телевизионных программ и радиостанций, они увидели перспективу
использования их силы во влиянии на процессы принятия политичес-
ких и экономических решений в структурах власти. Изменилось и мес-
то прессы в обществе. Она стала все больше претендовать на звание
четвертой власти не только по титулу, но и по существу.

Именно к середине 90-х годов наиболее дальновидные представите-
ли крупного капитала проявили заметный интерес к отдельным струк-
турным звеньям СМИ с тем, чтобы предложить им новые роли в происхо-
дивших политических событиях в стране. Так, еще в 1994 г. в структуре
РАО «Газпром» создается специальный отдел «Р», перед которым была
поставлена задача на перспективу. С помощью продуманной системы
телевизионных передач и циклов публикаций в периодической печати
сформировать позитивный имидж крупнейшей нефтегазовой империи.

Цель не только была достигнута. Через созданный «Газпром-медиа»,
возглавляемый Сергеем Зверевым, Газпром стал владельцем 30% ак-
ций канала НТВ, принял долевое участие в финансировании ОРТ, под-
чинил себе региональную спутниковую сеть ACT. Газпром финансиро-
вал радиостанцию «Открытое радио», газеты «Труд», «Трибуна», а также
более ста региональных изданий.

Одним из первых, кто увидел возможности воздействия масс-ме-
диа на политическую жизнь страны, стало финансово-промышленное
объединение Бориса Березовского. В эту группу вошли «Логоваз»,
АВВА, Объединенный банк, Сибнефть. Поддержав не справившуюся с
финансовыми затруднениями «Независимую газету» она очень скоро
установила контроль за деятельностью ряда влиятельных структур в
российских СМИ: ОРТ, ТВ-6 (владеет около 30% акций), радиостанции
НСН (бывшее Престиж-радио), кроме «Независимой газеты» субсиди-
ровались также «Новые известия», журналы «Огонек», «Матадор».

В середине 90-х годов стали очевидными устремления банковской груп-
пы «Мост» Владимира Гусинского занять доминирующее положение на
рынке электронных и печатных средств массовой информации. Владея
контрольным пакетом акцийтелекомпании НТВ, Гусинский едва ли не пер-
вым среди руководителей отечественных финансово-промышленных
группировок понял, что СМИ, и прежде всего телевидение, являются иде-
альным средством как для реализации достаточно простых рекламно-ком-
мерческих проектов,так и для завоевания стратегических позиций во вла-
стных структурах, способных в будущем оказать на них давление.

Коренной перелом во взаимоотношениях крупного капитала и СМИ
произошел в 1996 г. Этому в решающей степени способствовали пре-
зидентские выборы, наглядно показавшие, что новые технологии об-



работки общественного мнения обладают исключительно большой си-
лой воздействия на массы. Кроме того, именно в этот период в верх-
них эшелонах российского крупного бизнеса окончательно сформи-
ровались мощные центры корпоративных сил, осознавшие
необходимость проявить себя не только в экономике, но и в политике.

Время стремительно идет вперед. Не успела отшуметь одна прези-
дентская предвыборная кампания, как приближается следующая. Не
может остаться в стороне от нее и политизированный капитал.

В 1996-1997 гг. между российскими финансово-промышленными
гигантами развернулось настоящее соперничество за раздел и пере-
дел рынка СМИ. В этой гонке появилисьявные лидеры. Это прежде всего
возглавляемый В. Гусинским холдинг «Медиа-Мост». Он, обладая юри-
дической и финансовой самостоятельностью, был специально образо-
ван для координации действий финансово-промышленной группы
«Мост» на рынке СМИ. Ни для кого сегодня не секрет, что пресса, нахо-
дившаяся под прямым контролем или под финансовым влиянием кон-
церна Гусинского, сыграла немаловажную роль в предвыборной кам-
пании Б. Ельцина.

Сегодня «Медиа-Мост» - это внушительная система средств массо-
вой информации, охватывающая обширный сегмент российского инфор-
мационного рынка. Радиостанция «Эхо Москвы», телекомпания НТВ, си-
стема «НТВ-плюс», еженедельник «Итоги» (совместно с американским
журнальным трестом «Ньюсуик»), ежедневные газеты «Сегодня», «Но-
вая газета», журналы «7 дней», «Караван историй» - лишь некоторые
звенья информационной структуры, контролируемой «Медиа-Мост».
В последнее время финансовый капитал «Медиа-Мост» все заметнее про-
никает в регионы, беря под свое «покровительство» местные средства
массовой информации. По сведениям газеты «КоммерсантЪ», «Медиа-
Мост», располагая 75% акций компании «ТНТ-Телесеть», настойчиво осу-
ществляет новый спутниковый проект, рассчитанный на развитие веща-
ния в регионах. В перспективных планах «Медиа-Мост» - расширить свое
присутствие на рынке петербургских периодических изданий, получить
доступ к нижегородским «Сетям НН», реализовать несколько крупных
проектов в российских регионах, а также выйти на международный ры-
нок СМИ: велись переговоры о покупке В. Гусинским до 49% акций Бел-
градской телекомпании «Студио-Б».

Серьезным соперником «Медиа-Мост» стал холдинг Проф-Медиа,
созданный на базе ОНЭКСИМ-банка Владимиром Потаниным. Вступив
позже Гусинского в конкурентную борьбу за влияние в средствах мас-
совой информации, ОНЭКСИМ благодаря своим колоссальным финан-
совым ресурсам и сильной поддержке властных структур смог по
некоторым показателям завоевать ключевые позиции на информаци-
онном рынке. Так, с конца 1997 г. медиа-холдинг ОНЭКСИМа «Сегодня-



пресс» контролирует такие всероссийские популярные средства мас-
совой информации, как газеты «Известия», «Комсомольская правда»,
журнал «Эксперт»,телерадиокомпанию РТР. Среди перспективных про-
ектов ОНЭКСИМа, пока еще не получивших широкой огласки, - инвес-
тиции в «Национальную газету», создание телеканала «ТВ-регион»,
приобретение части акций газеты «Труд».

Фактов, свидетельствующих о связях финансового и финансово-
промышленного бизнеса со средствами массовой информации, стано-
вится все больше. Сегодня почти все основные телеканалы, информа-
ционные агентства, издательские дома уже принадлежат или тяготеют
к тем или иным участникам большого бизнеса. Так, Московская мэрия
(Юрий Лужков), «Банк Москвы» и другие финансовые структуры конт-
ролируют «ТВ-Центр», проводное московское радио, газеты «Москов-
ская правда», «Вечерняя Москва», «Вечерний клуб», «Литературную
газету». На газеты «Сельская жизнь», «Культура», журнал «Огонек» (на
паях с Березовским) свое влияние распространяет СБС-Агро; 49% ак-
ций газеты «Известия», включая приложения «Неделя», «Видео-Асе»
принадлежат ЛукОЙЛу.

И все же при достаточно интенсивном наступлении крупного фи-
нансово-промышленного капитала на прессу остаются еще в ее струк-
турах звенья, которые в состоянии проводить независимую информа-
ционную политику. Среди них: Издательский дом «КоммерсантЪ» и его
издания (Владимир Яковлев), «Аргументы и факты» с приложениями
(Владислав Старков), «Московский комсомолец - МК» (Павел Гусев),
«Совершенно секретно» (Артем Боровик), «Московские новости» (Вик-
тор Лошак), Издательский дом «Экономическая газета» (Юрий Якутии)
и некоторые другие.

На новом уровне проявляют себя и политические силы. Некоторые
из них выступают в роли учредителей и собственников различных ин-
формационных структур.

Вопросы, на которые пока нет ответов
Многообразие процессов, происходящих в общественно-политичес-

кой жизни Российской Федерации и связанных с утверждением демок-
ратической государственности и ее институтов, активно воздействует на
средства массовой информации. Коренным образом меняется понима-
ние их роли в обществе. Новые элементы появляются не только в прин-
ципах. Все больше усложняются функции СМИ.

Журналистика из средства идеологического давления преобрази-
лась в мощное культурологическое средство с широким внедрением в
сознание масс многовековых духовных ценностей Российского госу-
дарства и народов, населявших его. Нравственно-культурные ценнос-
ти, десятилетиями вытравляемые из сознания масс, обрели, благодаря



печати, телевидению и радио, новую жизнь. Демократическая журна-
листика содействовала появлению первых ростков возрождающейся
культуры и духовному пробуждению народа. Средства массовой ин-
формации, став одним из проявлений роста национального самосоз-
нания народа, способствовали преодолению тех перекосов, которые
десятилетиями формировались в его миросозерцании.

Вместе с тем обретенная российской журналистикой свобода
открыла перед ней реальные возможности критического осмысления
жизни страны в условиях рыночных отношений, правдивого освеще-
ния тех негативных проявлений, которые были ими порождены.

Социальная и трудовая активность масс, ярко проявившаяся в се-
редине 80-х годов, была всячески поддержана средствами массовой
информации. Но она не получила своего дальнейшего развития. Пере-
стройка в экономике пробуксовывала, ее социальные идеалы практи-
чески не получили реализации. Силы, тормозившие перестройку, пы-
тались сдержать процесс демократизации СМИ Российской Федерации,
приглушить их гласность.

В журналистике, как и во всех сферах власти, и особенно в Верховном
Совете Российской Федерации, а затем в Государственной думе, продол-
жались дискуссии, начало которым было положено во второй половине
80-х годов. За прошедшие годы так и не удалось до конца освободить эко-
номику от идеологических оков, отказаться от дотаций нерентабельным
предприятиям, добиться результативной конкуренции, остановить спад
производства, дать землю крестьянам в собственность и т. д.

Действия реформаторов наталкивались на сопротивление сил, тор-
мозивших переход к рынку. Забастовочные движения сотрясали уголь-
ную, нефтяную, газовую отрасли экономики. Орган ЦК и МК РКРП газета
«Молния», не скрывая своего удовлетворения по этому поводу, писала:
«Если мы всерьез столько лет говорили о курсе на Всеобщую политичес-
кую стачку, надо использовать эту возможность» (1996. Февраль).

Положение во всех отраслях народного хозяйства Российской Феде-
рации усложняли нарушенные экономические связи между бывшими
республиками СССР, которые приостановили развитие и их собственно-
го промышленного потенциала. В федеральных изданиях, в печати раз-
личных политических партий появлялись материалы того или иного тол-
ка о встречах глав государств СНГ, об их намерениях восстановить
разрушенные экономические связи. Но в дальнейшем каких-либо фак-
тов возрождающейся экономической интеграции печать не сообщала.

Как крупную обнадеживающую веху в развитии отношений между
странами СНГ, расценила демократическая печать подписанные в на-
чале апреля 1996 г. четырехстороннее соглашение об углубленной ин-
теграции между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, рос-
сийско-белорусский Договор об образовании сообщества двух



государств. Это событие породило множество откликов, комментариев
и даже критики в российской прессе.

Коммунисты и их издания: «Правда России», «Молния» и выража-
ющие их взгляды «Правда», «Советская Россия» оценили происшед-
шее чуть ли не как реализацию президентом Ельциным установки ЦК
КПРФ по возрождению СССР. В противовес этим изданиям раздавались
заявления о преждевременности интеграции с государствами, находя-
щимися в более сложном экономическом положении, чем Россия, что
такой шаг может обернуться для нее только дополнительными трудно-
стями. Комментируя оценки, высказывавшиеся прессой различных
направлений, газета «Труд», в частности, отмечала, что они лишены
серьезных доводов. «Советский Союз, - писала она, - как бы кто этого
ни хотел, не восстановить. И все попытки компартии доказать обрат-
ное могут привести только к очень большой беде... Не менее беспоч-
венна критика интеграции с позиции противников «навешивания гирь»
на российскую экономику... У России и партнеров по Содружеству нет
альтернативы укреплению единства на том пространстве, которое де-
сятки и сотни лет было связано великим множеством экономических,
политических и, самое главное, человеческих нитей» (1996. б апреля).
Так вопросы поиска путей восстановления экономических связей между
странами СНГ вышли на одно из первых мест в проблематике выступ-
лений средств массовой информации Российской Федерации.

В прессе продолжались споры вокруг реформаторского курса, про-
водимого правительствами Е. Гайдара, В. Черномырдина, С. Кириенко.
Проблемы реформирования экономики, пути перехода к рыночным
отношениям, сомнительные результаты проведенной приватизации
волновали все общество, всю российскую прессу. Каких бы взглядов
ни придерживались авторы статей, главная их мысль сводилась к ут-
верждению, что в проведении реформы допущены неоправданная по-
спешность, невосполнимые ошибки и просчеты.

Экономическая тема в прессе как бы разделилась на две составные -
перспективы реформирования и ход реформ, оперативная экономичес-
кая обстановка в стране. Вторая часть публикаций представляла собой
поток тревожных сигналов о плачевном состоянии российской эконо-
мики, об угрозах, нависших над предприятиями, отраслями, регионами.
Трудовые коллективы всех отраслей промышленности требовали от пра-
вительства больше здравомыслия, продуманной, но срочной корректи-
ровки курса реформ.

Среди материалов, посвященных проблемам экономического рефор-
мирования, плюсам и минусам перехода к рыночным отношениям, при-
чинам медленного выхода из экономического кризиса, обратили на себя
внимание специальные полосы и подборки. Публиковались они под за-
головками «Рынок для вас»,!«Энергия России», «Сделано в России» и др.



В выступлениях федеральных средств массовой информации, ка-
савшихся сфер экономики, к середине 90-х годов все больше звучали
оптимистические ноты. Несмотря на трудности в народном хозяйстве,
предприятия и организации машиностроительного комплекса вели
структурную перестройку производства, искали пути укрепления ры-
ночных отношений и связей.

Однако непродуманные действия правительства С. Кириенко при-
вели к тяжелым последствиям. В выступлениях средств массовой ин-
формации последней декады августа 1998 г. одно тревожное сообще-
ние следовало за другим: кризис охватывал все новые сферы народного
хозяйства и банковские структуры. Пришедшее к управлению государ-
ством правительство Е. Примакова прилагало максимум усилий, чтобы
стабилизировать экономическую ситуацию в стране. Но правительство
было отправлено в отставку. Такая же участь постигла и правительство
С.Степашина.

Среди базисных отраслей экономики одно из главенствующих мест
занимает сельское хозяйство, судьба которого зависит от того, в чьих
руках находится земля. В многочисленных статьях, в выступлениях ком-
ментаторов телевидения и радио, в репортажах с заседаний Государствен-
ной думы в течение нескольких лет шли дискуссии вокруг основного
положения Земельного кодекса. Спор шел о праве частной собственно-
сти на сельскохозяйственные земли. И это при том, что согласно Кон-
ституции Российской Федерации страна уже живет в условиях частной
собственности на землю, в том числе сельскохозяйственную.

«Свидетельства» о собственности на земельные участки, писала га-
зета «Российский фермер», получили тысячи фермеров. Земли боль-
шинства бывших колхозов и совхозов приватизированы и находятся в
общей (совместной или долевой) собственности работников хозяйства.
Многие из них имеют свидетельства о праве собственности на земель-
ные доли с правом получения участка в натуре. Но Аграрная партия,
продолжая эту мысль заявляла газета «Труд» в статье «Чья ты, земля?»,
отстаивает «необходимость восстановления государственной собствен-
ности на сельскохозяйственные земли с передачей ее товаропроизво-
дителям в аренду или бессрочное пользование - по крайней мере на
12 лет...» (1995. 21 декабря).

В одном из майских, 1996 г., номеров «Комсомольская правда» пи-
сала, что политические пристрастия не дают Думе возможность зани-
маться законотворчеством. Те законы, что все же выходят из стен, не-
адекватны российской действительности.

Политизированность Государственной думы вынуждены были при-
знать и некоторые ее депутаты. Так, рассказывая о выступлениях од- :

ного из них перед общественностью г. Воронежа, газета Центрального
Черноземья России «Коммуна» привела его слова: «Земельный кодекс



хотя и принят, но «оскоплен», не выражает чаяния крестьянства, зап-
рещает куплю-продажу земли» (1996. 4 июня).

«Комсомольская правда» в июне 1996 г. поместила серию материалов,
в которых, опираясь на конкретные факты и социологические исследова-
ния, заявила, что «большинство россиян согласны с правом частной соб-
ственности на землю». Газета привела результаты исследования: «Идею
приватизации земли в России поддерживает 60% населения».

Решение многих экономических проблем во многом зависит от раз-
граничения предметов совместного ведения между субъектами Федера-
ции и Федеральным Центром. Как поделить между ними права, как делить
с Федеральным Центром земли, недра и предприятия области, края, авто-
номной республики, что значит решить вопрос о финансовом регулирова-
нии? Эти и многие другие вопросы федеративного устройства России ста-
ли предметом обсуждения в средствах массовой информации.

Тема обустройства России стала одной из ведущих в российской жур-
налистике еще с 1990 г. Поднятая А. Солженицыным в своем трактате
под таким же названием, она вызвала широкий резонансе прессе. Авгу-
стовские события 1991 г., приведшие к крушению тоталитарной систе-
мы и сделавшие реальностью становление независимых демократичес-
ких государств в результате дезинтеграции СССР, пробудили в сознании
миллионов россиян идею о необходимости укрепления российской на-
циональной государственности независимо от СНГ. Его образ, компен-
сировавший поначалу утрату СССР, очень быстро начал размываться.

Рассматривая отношение россиян к утрате СССР, к укреплению россий-
ской государственности, газета «Куранты», касаясь того неверия в силу
государственной власти, которое нашло выражение во взглядах и сужде-
ниях людей, весьма прозаично назвала одну из своих статей «Государство
между прошлым и будущим» (1992. 30 октября). «Кризис государствен-
ности, - отмечалось в статье, - внешне проявляется как кризис власти.
Рейтинги падают не только по причине недо(юльства реформами, но и
потому, что новые власти, олицетворяющие новую государственность,
выглядят оторванными от традиций. И чем значительнее кажется этот от-
рыв у тех или иных органов власти,тем быстрее падает доверие к ним...

Хуже всего население России относится к парламенту: его рейтинг
близок к нулю...».

Последняя фраза как нельзя полно характеризует результаты законо-
творческой деятельности российского парламента за все годы его деятель-
ности. Принимавшиеся им законы очень часто оказывали обратное воздей-
ствие на ход экономических и социальных преобразований в стране.

Тема поиска новой Россией путей совершенствования своего госу-
дарственного устройства оставалась неизменной в российской журна-
листике с начала 90-х годов. Покончив с гипертрофированным центра-
лизмом, сковывавшим в прошлом инициативу регионов, страна взяла курс



на всемерное развитие федерализма. В выступлениях средств массовой
информации находили широкое отражение подписание Федеративного
договора, принятие новой Конституции, заключение двусторонних до-
говоров между Центром и субъектами Федерации - все это вехи станов-
ления российского федерализма. Но он далек еще от завершения. Ка-
ким ему быть? Этот вопрос часто звучал со страниц печати, в передачах
телевидения и радио. Принципам разграничения прав между Центром и
субъектами Федерации посвящались многочисленные научные и прак-
тические конференции, дискуссии в печати. Но до сих пор так и нет ис-
черпывающего, научно обоснованного ответа на этот вопрос.

Новые исторические реалии оказали влияние на состояние межэт-
нических отношений. Изменившийся статус бывших советских респуб-
лик, автономных республик и областей Российской Федерации выдви-
гал задачу учреждения национальной государственности. В
проблематике выступлений средств массовой информации важное
место заняли вопросы межнациональных отношений.

Во многих бывших союзных республиках заговорили об обязательных
привилегиях для коренного этноса. И это создало серьезные проблемы.
Самый сильный удар в этом смысле пришелся на русских, 25 миллионов
которых оказались за пределами нынешней границы Российской Федера-
ции. В бывших национальных республиках русские поставлены в очень
сложное положение в области языка, образования, продвижения по слу-
жебной лестнице, и это вынуждает многих покинуть давно насиженные
места. В середине 90-х годов в России начался процесс поиска нацио-
нального самоопределения, выяснения того, как русское население видит
свою роль и роль других этносов и в границах нынешней России, и в бли-
жайшем зарубежье. Несмотря на то, что и внутри самой России есть фак-
торы, создающие определенные межэтнические напряжения, Россия ста-
ла единственной посткоммунистической страной, которая решительно
отказалась от консолидации по национальному признаку.

В средствах массовой информации обсуждались две крайние точ-
ки зрения по политическому решению национального вопроса, кото-
рые опасны тем, что подпитывали межэтнические противоречия. С од-
ной стороны - отказ от национально-территориальных образований и
предложение разделить страну на губернии. Эту идею не раз высказы-
вали в прессе и поддерживали такие разные по своим общемировоз-
зренческим взглядам люди, как, например, писатель и публицист
А. Солженицын и лидер ЛДПР В. Жириновский.

Другую крайнюю точку зрения в решении национального вопроса
представляют лидеры национальных движений или национальных го-
сударств, требующие полной суверенизации всех национальных рес-
публик Российской Федерации. Чеченская война стала результатом
второго пути, на который толкнули страну определенные силы.



Тенденции к межэтническим конфликтам дали о себе знать уже в кон-
це 80-х—начале 90-х годов. В выступлениях прессы это объяснялось
тем, что после распада СССР оставались, как и прежде, те этнополитичес-
кие противоречия, которые присущи многонациональному составу каж-
дого региона. Больше того, очаги неутихающих межэтнических конф-
ликтов на территории бывшего СССР не убавлялись. Как отмечала в
ноябре 1992 г. «Независимая газета», если в 1988 г. практически един-
ственным местом вооруженных конфликтов был Нагорный Карабах, то в
1989 г. возникло уже несколько конфликтных очагов в Закавказье и в
Средней Азии. В последующие годы пламя острейших внутренних конф-
ликтов перебросилось на Северный Кавказ, в Приднестровье, Крым, По-
волжье. Всего за период с 1988 по 1991 гг. на этнической почве про-
изошло более 150 конфликтов. В 1992 г. появился еще один -
абхазско-грузинский, а с конца 1994 г. вспыхнула война в Чечне.

Безусловно, она была спровоцирована сепаратистски настроенными
руководителями Чечни. Но в ее эскалации, разрастании масштабов
было повинно и Российское правительство. Оно позволило втянуть
страну в военный конфликт. События в Чечне были восприняты в об-
ществе не однозначно. Официальные источники умалчивали о тех тя-
желых потерях, которые несли российская армия и внутренние войска
в боевых действиях с чеченскими вооруженными формированиями.

В полной мере правом на гласность воспользовались средства мас-
совой информации. Они первыми заговорили о том, что скрывалось от
народа. В репортажах по телевидению и радио, в многочисленных га-
зетных публикациях рассказывалась правда о тяжелых боях, о том, как
гибнут недавно призванные в армию, плохо обученные солдаты.

С первых дней боевых действий в Чечне в российской журналистике
вначале глухо, разрозненно, а затем все громче и сплоченнее граждане Рос-
сии выражали свой протест кровопролитию в Чечне. В 1996 г. этот протест
значительно усилился. Но ввязаться в войну было проще, чем выйти из нее.

Сложившуюся ситуацию в Чечне понимали все политические партии
и объединения, особенно те, что стояли в оппозиции президенту и пра-
вительству. В развязывании чеченского конфликта, в непрекращающемся
кровопролитии вся оппозиционная печать обвиняла Президента. «Че-
ченская карта» стала одной из основных в борьбе за президентское крес-
ло с самого начала президентского марафона в 1996 г.

В печати политических партий и объединений вопросы межнацио-
нальных отношений обсуждались наряду с другой политической про-
блематикой, занимавшей доминирующее положение. Мнения, споры,
дискуссии, публиковавшиеся в средствах массовой информации в пе-
риод выборов в Государственную думу и в ходе президентской изби-
рательной кампании, показали, что все политические силы России пы-
тались сплотить массы на основе либо протеста, либо ностальгии по



прошлому. Заметное место в цикле предвыборных публикаций занял
политический портрет. К нему обращались издания самых различных
политических партий и объединений.

Ценой огромных усилий чеченскую войну удалось остановить.
В период чеченских событий региональная пресса редко касалась

межнациональных проблем. Она практически уходила от вопросов на-
ционального возрождения и межнационального сотрудничества наро-
дов России. Стремясь не возбуждать межнациональную рознь, она со-
знательно не касалась проблем, вызывающих взаимную неприязнь,
упреки и горькие воспоминания.

Содержание газет, выходивших в национальных регионах Российской
Федерации в середине 90-х годов, не дает, к сожалению, четкого пред-
ставления о том, как в суверенных государствах - республиках РФ - рас-
ценивают национальную политику государства, как складываются взаи-
моотношения этнического большинства и меньшинства. Вместе с тем в
печати часто звучали лозунги идеологов так называемого «прагматичес-
кого национализма», провозглашавшего защиту национальных интересов.
В действительности же за этим щитом скрывались не связанные с ними
политические цели.

Журналистика многих национальных регионов при освещении меж-
национальных отношений все еще находится в плену узконациональных
интересов, не видит приоритетов над ними общечеловеческих ценностей.
Она пытается оправдать любой ценой допущенные ущемления прав и оби-
ды, нанесенные другому народу или народам, проживающим на террито-
рии данного национального образования. В национальной печати почти
нет материалов, воспитывающих в читателях, в своем народе высокую куль-
туру межнациональных отношений, занимающую одно из главных мест в
решении проблемы дальнейшего совершенствования межнациональных
отношений, прекращения межнациональной напряженности.

С дезинтеграцией СССР и образованием вместо бывших союзных
республик суверенных государств важнейшей стала задача сохране-
ния единого информационного пространства. Единый информацион-
ный поток, создаваемый центральной прессой для десятков миллионов
русскоязычного населения и жителей национальных регионов, читав-
ших газеты и слушавших теле- и радиопередачи на русском языке, ока-
зался разорванным. Огромная масса людей, проживающих вне Россий-
ской Федерации, лишилась основных источников информации о
событиях, происходивших внутри СССР и в мире.

Вопрос о создании единого информационного пространства, в час-
тности телевизионного, стал предметом межгосударственных перего-
воров и выработки совместных документов. Был разработан и принят
руководителями национальных телерадиоорганизаций СНГ проект ус-
тава Межгосударственной телерадиокомпании (МТРК). В основе утвер-



жденной концепции МТРК лежала идея приоритета прав и свобод чело-
века. Информационная политика компании не допускала тенденциоз-
ности и агитационно-пропагандистской направленности материалов,
передаваемых в эфир, пренебрежения к событиям и явлениям жизни
суверенных государств, а также предполагала максимальную деполити-
зацию информации. Проект устава был подписан. Соглашение об учреж-
дении Межгосударственной телерадиокомпании подписали и главы пра-
вительств стран СНГ. Роль межгосударственного телевидения для стран
Содружества независимых государств взял на себя первый канал «Ос-
танкино». Но полностью осуществить задуманное так и не удалось.

В тематическом многообразии выступлений средств массовой ин-
формации Российской Федерации постоянно и оправданно много места
отводилось вопросам международной жизни. Их проблематика связана
с обсуждением будущности Содружества независимых государств, мно-
гочисленных вопросов взаимоотношений Российской Федерации со стра-
нами ближнего зарубежья. Большой объем материалов на международ-
ную тему связан с поддержкой мировым сообществом курса реформ,
начатых и проводимых Россией, итогов встреч в верхах. Повседневное
отражение в прессе находили различные стороны взаимоотношений
России с Америкой, Англией, Францией и другими государствами, пред-
метом особого внимания были проблемы заключения мирного договора
с Японией, мирного урегулирования военного конфликта на Балканах.

Журналистика Российской Федерации и властные структуры
Демократическая направленность прессы, свобода ее суждений, стрем-

ление к независимости вызвали даже в новых условиях неадекватную
реакцию со стороны властных структур, сохраняющих в своем сознании
приверженность к административно-командным методам взаимоотноше-
ний с журналистикой. Средства массовой информации подвергались кри-
тике со стороны всех властных структур. Прессу обвиняли то в односто-
ронности публикаций, то в отсутствии четкой позиции, то в нагнетании
социальной напряженности, то в тенденциозности. Не остались в стороне
от критики и правительственные газеты - их всего две - «Российская га-
зета» и «Российские вести». Вместо появления нормативной официаль-
ной - бюджетной - прессы, интересной тем, что.она выражает мнение
правительства, было создано Министерство печати - директивный орган.

Стремление лишить журналистику самостоятельности было прису-
ще и Верховному Совету Российской Федерации. Подобные проявле-
ния четко выявились еще во время дискуссий в парламенте и в сред-
ствах массовой информации, посвященных обсуждению проекта закона
о печати. Преодолевая сопротивление той части депутатского корпу-
са, которая хотела лишить прессу самостоятельности мнений и свобо-
ды, был принят Закон «О средствах массовой информации РСФСР».



Взаимоотношения парламента со средствами массовой информа-
ции были и продолжали оставаться не лучшими. Наступление Верхов-
ного Совета на свободу слова велось и на заседаниях, когда в парла-
менте обсуждался вопрос о средствах массовой информации, и когда
парламент стремился превратить в собственный орган газету «Извес-
тия», и в многократных акциях диктовать свою волю Российскому те-
левидению... Но главное заключалось в том, что Российский парла-
мент сам сплошь и рядом нарушал им же принятый Закон «О средствах
массовой информации РСФСР».

Закон о СМИ был едва ли не первым нормативным актом эпохи кар-
динальной реконструкции российской правовой системы, в которой
суд является конечной точкой практически всех используемых здесь
юридических алгоритмов. Закон о СМИ дает право обжаловать реше-
ние комиссии по телевидению об аннулировании лицензии на веща-
ние, нарушение порядка представления запрашиваемой информации,
нарушение порядка аккредитации и т. д.

Между тем в судебной практике Российской Федерации доминиру-
ющее место занимали лишь дела об опровержении и возмещении мо-
рального вреда. Обращала на себя внимание крайняя малочисленность
иных категорий дел, вытекающих из законодательства о СМИ.

Благодаря прессе стало достоянием общественности судебное раз-
бирательство по иску Союза писателей СССР о признании недействитель-
ной регистрации журнала «Знамя». Союз писателей СССР, которому до 1
августа 1990 г., т. е. до вступления в силу Закона СССР «О печати и дру-
гих средствах массовой информации», принадлежали «Литературная
газета» и несколько десятков толстых журналов, еще только собирался
их зарегистрировать в союзном Мининформпечати, как вдруг обнару-
жилось, что многие из них уже успели зарегистрироваться в российском
Мининформпечати. Причем официальными учредителями этих изданий
выступали либо редакционные, либо журналистские коллективы.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что журнал «Зна-
мя» был создан по решению ЦК ВКП(б) и хотя формально относился к
ведению СП СССР, но фактически находился в подчинении ЦК. В ре-
зультате тщательного изучения материалов дела Московский городс-
кой суд оставил иск СП СССР без удовлетворения.

В средствах массовой информации достаточно обстоятельно осве-
щался и процесс по иску Мининформпечати РФ о прекращении дея-
тельности газеты «День» и т. д.

В 90-е годы немало дел, связанных с функционированием СМИ, рас-
сматривалось также и в Конституционном суде РФ, поскольку споры
входили в его компетенцию. В частности, Конституционный суд вынес
постановление по индивидуальной жалобе членов журналистского
коллектива редакции газеты «Известия» в связи с постановлением



Верховного Совета РФ от 17 июля 1992 г. «О газете «Известия». При-
знав постановление Верховного Совета неконституционным, Консти-
туционный суд РФ помог «Известиям» сохранить независимость.

Борьбу исполнительной и законодательной властей за влияние на
государственное телевидение отражало и рассмотрение в КС РФ по-
становления IX Съезда народных депутатов «О мерах по обеспечению
свободы слова на государственном телевидении и в службах инфор-
мации». Постановление Съезда было признано неконституционным.

Попытки парламента ограничить свободу прессы, установить дик-
тат над ней вызвали протест со стороны журналистов и руководителей
средств массовой информации, их обращения к президенту с требова-
ниями не допустить возврата к прошлому. В ответ на обращение пре-
зидент выступил по телевидению, заявив, что он решительно поддер-
живал и поддерживает прессу.

Российское общество к середине 90-х годов не испытывало недо-
статка в политических свободах. Однако средства массовой информа-
ции постоянно находились подугрозой ограничения их свободы нетоль-
ко со стороны парламента, но и со стороны многих политических партий.

Несмотря на то, что закон Российской Федерации «О средствах массо-
вой информации» был принят в декабре 1991 г., он все еще не стал реаль-
но действующим правовым документом. И это не случайно. Любой закон
функционирует не изолированно, а во взаимодействии со многими пра-
вовыми актами: Законами о власти, об общественных организациях, с со-
ответствующими статьями уголовного, гражданского, процессуального
кодексами, где должна быть четко определена степень виновности тех,
кто нарушает Закон о СМИ. Эта сторона правового регулирования взаимо-
отношений прессы с отдельными структурами общества недостаточно раз-
работана и в ряде случаев вообще отсутствует.

Образовавшийся в российском законодательстве правовой вакуум
порождает факты убийства журналистов по политическим мотивам. От рук
наемных убийц погибли руководитель ОРТ Владислав Листьев, сотрудник
газеты «МК» Дмитрий Холодов, редактор газеты «Советская Калмыкия се-
годня» Лариса Юдина, главный редактор газеты «Калуга вечерняя» Лев
Богомолов, собственный корреспондент«Комсомольской правды» по груп-
пе областей Центрального Черноземья Валерий Кривошеее, ставший тре-
тьим журналистом, убитым на территории данного региона. Их убивали
тогда, когда они рассчитывали получить важные документы, «необходи-
мые для журналистского расследования серьезных финансовых наруше-
ний в структуре власти» (Русская мысль. 1998.18-24 июня).

Много знакомых проявлений административно-командной системы
осталось во взаимоотношениях между властными структурами и прес-
сой. Они стремятся, вопреки отсутствию реальных прав, подчинить или
приручить местную печать, заставить ее выражать похвалу их деятель-



ности. Для этого используются экономические и многие другие рыча-
ги. Их порой применяют так искусно и завуалировано, что внешне их
трудно обнаружить. Лишь тщательный анализ газетного листа, пере-
дач местного радио и телевидения смогут убедить в этом. Так, со стра-
ниц многих городских газет, из передач городского радио практичес-
ки исчезла критика в адрес мэра города, хотя во многих имеющихся
беспорядках немалая доля вины лежит непосредственно на нем.

Редакционную политику большей части региональных СМИ изменил
приход новых соучредителей - областных, городских и районных адми-
нистраций. Они предложили газетам финансовую помощь в обмен на
право соучредительства. Так, в Кемеровской области в течение 1993-
1994 годов местные органы исполнительной власти стали соучредите-
лями двух (из четырех) областных, 31 (из 35) городских и районных об-
щественно-политических газет. Администрации городов и районов взяли
на себя от 15 до 25% редакционных затрат на свои издания. Нет ничего
удивительного, что со страниц газет, выходящих в области, полностью
исчезла критика в адрес органов исполнительной власти.

Подобное положение сложилось не только в Кемеровской, но и во
многих других регионах страны. В местной прессе все очевиднее ста-
новится тенденция ее зависимости от исполнительных властей. Толь-
ко-только избавившись от жесткого контроля со стороны КПСС, регио-
нальная журналистика вновь попадает в зависимость от другой
политической силы в лице исполнительной власти.

Для установления контроля над СМИ она использует не только эко-
номические, но и широко применявшиеся административно-команд-
ной системой методы. Это, в первую очередь, возобновление практики
подбора руководящих кадров СМИ по принципу политической лояль-
ности. Так, в Кемеровской области руководитель ГТРК «Кузбасс»
Г. Митянин был снят за то, что в программах местного телевидения по-
явились сюжеты, критиковавшие некоторые действия правительства,
администрации области. Руководителем ГТРК «Кузбасс» был назначен
глава администрации одного из районов области, который не имел ни
малейшего представления о характере и специфике работы СМИ вооб-
ще и электронных средств - в частности.

Развитие регионального телевидения и радио сдерживается, в пер-
вую очередь, правовыми факторами. Отсутствие законодательных ак-
тов, гарантирующих развитие независимых редакций телевидения и
радио в городах, областных центрах и в целом в регионах, сдерживает
процесс поиска творческого роста в региональных системах аудиови-
зуальных средств. Предоставленное законом РФ «О средствах массо-
вой информации» право независимым редакциям работать при нали-
чии специальных лицензий пока что остается малоэффективным
фактором. Получение лицензий представляет собой процедуру, в ко-



торой часто доминирует субъективный фактор. Достаточно сказать, что
многие комиссии по лицензированию работают нерегулярно, предъяв-
ляют «особые» требования. В Магнитогорске, например, комиссия по
лицензированию не собиралась в течение полутора лет, а после того
как все-таки приступила к рассмотрению заявлений, потребовала но-
вого переоформления представленной документации.

Всевозможные проволочки с получением лицензий приводят к тому,
что прокуратура по заданию областных и городских властей закрыва-
ет неугодные редакции, ссылаясь на отсутствие лицензий. Так, длитель-
ная задержка с выдачей лицензий привела к тому, что была закрыта
одна из первых в стране независимых городских редакций радиове-
щания «Радио Магнитогорска-1». В начале 1995 г. большинство феде-
ральных городских редакций радиовещания лицензий не имело.

Несовершенство российского законодательства, грубейшие нару-
шения Закона РФ «О средствах массовой информации» со стороны вла-
стных структур самых различных уровней лишают журналистику пре-
доставленных ей конституционных свобод, приводят к актам произвола
и насилия над личностью журналиста. Основываясь на сообщениях
периодической печати, правозащитных организаций и журналистов, а
также агентства «Экспресс-Хроника», подобные данные регулярно пуб-
ликует ежемесячный бюллетень «Законодательство и практика средств
массовой информации».

Бюллетень стал выходить осенью 1994 г. Он стал первым изданием,
в котором дается обстоятельный анализ законодательных актов, каса-
ющихся всех структурных звеньев СМИ, рассматривается их воздействие
на журналистскую практику, насколько они эффективны в реальной
действительности. Среди публикаций бюллетеня Законы РФ «О теле-
визионном вещании и радиовещании», «Об авторском праве», «О рек-
ламе», «О государственной тайне», проект Федерального Закона
«О праве на информацию» и другие нормативные документы, которые
комментируются видными юристами, правоведами, политологами.

В бюллетене регулярно публикуются и комментируются решения
Судебной палаты по информационным спорам при Президенте РФ,боль-
шое место отводится материалам о защите прав журналистов, о рекла-
ме в СМИ и т. д.

Обращают на себя внимание постоянные разделы бюллетеня «За-
конодательство и практика средств массовой информации»: «Государ-
ственная дума: что нового?», «Нарушения свободы прессы», «Судеб-
ная палата», «СМИ и правоохранительные органы: попытка
взаимодействия», «Социологический дневник» и др. Почти в каждом
выпуске бюллетеня различная информация о ситуации вокруг средств
массовой информации в странах СНГ - в суверенных государствах:
на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджане,



Туркмении, Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане, некоторых при-
балтийских государствах. Многие материалы такого рода циклов груп-
пируются в специальные приложения, а их авторами являются журна-
листы, работающие в средствах массовой информации этих стран.

В конце 1995 г. был принят закон «О государственной поддержке
СМИ и книгоиздания РФ». В правительстве подготовлен пакет доку-
ментов, который должен обеспечить реализацию на практике новых
условий работы печати, радио, телевидения и издательств.

Потребность в такого рода нормативном документе стала очевидной
еще в начале 90-х годов. Рыночные отношения требовали равноправия
в положении всех форм собственности в сфере средств массовой ин-
формации. Однако отсутствие на этот счет российских законодательных
актов порождало порой серьезные трудности в деятельности СМИ.

Во взаимоотношениях журналистики и властных структур приори-
тетным стал вопрос о государственной поддержке средств массовой
информации, защите их от финансового краха. Иными словами, важ-
нейшей стала проблема поддержки прессы в условиях перехода к рын-
ку: освободить периодические издания от налогов, содействовать раз-
витию целлюлозно-бумажной промышленности в стране, разумно
решить вопрос стоимости подписки на газеты и журналы, найти про-
думанные подходы к разгосударствлению полиграфической базы, пе-
редачи ее трудовым коллективам, в том числе редакциям изданий. Весь
комплекс мер преследовал бы единую цель - поиск путей обеспече-
ния экономической независимости средств массовой информации Рос-
сийской Федерации. И хотя государство в первую очередь заинтере-
совано в свободе прессы от финансовых структур, многое здесь уже
упущено. Факты неопровержимо доказывают, что многие структурные
звенья российских СМИ надолго и всерьез связали свою судьбу с по-
литизированным капиталом.

И все же актуальной остается задача принятия ряда законодатель-
ных актов, гарантирующих нормальную работу всех звеньев системы
СМИ. Недопустимо, например, что телевидение и радио во второй по-
ловине 90-х годов не имеют законодательных основ своего существова-
ния. Специфика электронных средств информации требует правового
оформления их функционирования.

Чрезвычайно важным фактором, гарантирующим реализацию про-
возглашенных свобод прессы, является профессиональная этика жур-
налиста. Вряд ли здесь можно ограничиться одним или двумя общими
пожеланиями или рекомендациями. Назрела необходимость разработ-
ки свода нормативных актов, кодекса профессиональной этики работ-
ников средств массовой информации. Здесь должны быть четко обо-
снованы основные моральные, этнические, нравственные ориентиры,
которыми должен руководствоваться журналист для того, чтобы его



деятельность способствовала получению аудиторией объективной ин-
формации. Ее содержание и характер не должны противоречить не
только Закону о СМИ, но и основным законодательным актом и право-
вым нормам Российской Федерации.

Русская зарубежная пресса в новой России
В этот майский день 1990 г. в центральном Доме журналистов в

Москве было шумно. Шла многолюдная пресс-конференция. В кулуа-
рах проходившего заседания из рук в руки стоявшей группы журнали-
стов переходила газета с непривычным названием: «Русская мысль».
Над заголовком на всю длину полосы были разверстаны слова: «Газета
издается в Париже с 19 апреля 1947 года».

Каждый, кто брал в руки газету, невольно спрашивал, обращаясь к
ее владельцу:

- Как удалось перевезти через границу это белоэмигрантское издание?
В ответ прозвучала столь же недоуменная фраза:
- При таможенном досмотре все ее видели, но не изъяли...
Это действительно была сенсационная новость. До сих пор только

издания зарубежных коммунистических партий свободно продавались
в киосках «Союзпечати» - французская «Юманите», итальянская «Уни-
та», чешская «Руде право», болгарская «Народническо дело» и др. Но
парижская «Русская мысль»?!.

Так начиналось знакомство читателей нашей страны с прессой русско-
го зарубежья. Она вслед за литературой также возвращалась на Родину.

Новое политическое мышление властно входило не только в созна-
ние людей, но и во взаимоотношения между Советским Союзом и за-
падными государствами. Демократизация жизни советского общества,
гласность открыли дверь перед изданиями, десятилетиями находив-
шимися под запретом.

Реальное возвращение «Русской мысли» в Россию стало возмож-
ным после изменения статьи Конституции СССР, признававшей только
за КПСС право на руководство советским обществом. В 1991 г. в Моск-
ве начала печататься часть тиража парижского издания.

Еженедельник «Русская мысль», объем которого 24 страницы, име-
ет 10 постоянных разделов: «События и размышления», «Аспекты со-
временного мира», «Взгляд с Запада», «Россия сегодня», «Литература
и мемуары», «Пути русской культуры», «Россия и Запад», «Религия и
общество» и др. Основной материал, рассказывающий о жизни совре-
менной России, расположен в разделе «События и размышления», ко-
торый занимает от двух до четырех полос. Газету волнует все, что про-
исходит сегодня в стране. И, несмотря на то, что путь возвращения в
Россию был долгим, «Русская мысль», говоря о своих задачах, часто
обращается к словам, сказанным по этому поводу более полувека на-



зад ее первым редактором А. Лазаревским: «Хранить непримиримость
к большевизму; отдавать себе отчет во временности задачи эмиграции
и быть готовыми к восприятию свободного волеизъявления из России»
(«РМ». 1999. № 4262).

Голос новой России был услышан во всем мире. Из многих стран
стали поступать газеты на русском языке. В их числе старейшая в США
ежедневная русско-американская газета «Новое русское слово». Это
общественно-политическое издание, состоящее из пяти тетрадок боль-
шого формата общим объемом 54 страницы. Тематически многообраз-
ная информация «разбросана» по всему номеру. Аналитические мате-
риалы по вопросам политики, экономики, финансов занимают 6-12
полос. Из четко обозначенных отделов это - «Международная мозаи-
ка», «Полемика», «Молодежная страничка», «Арена искусств», «Спорт»,
«Исторический календарь «Нового русского слова». Почти половину
газетной площади занимает красочно оформленная реклама. Полигра-
фическое исполнение «Нового русского слова» многоцветное.

Несомненный интерес вызывают и самое популярное русскоязыч-
ное издание в Колорадо (США) газета «Горизонт», и Лос-анжелесская
информационная русско-американская газета «Контакт», и издающа-
яся в Нью-Йорке газета «Русская реклама» - первый в истории рус-
ской иммиграции информационно-коммерческий еженедельник, и
еженедельная газета бесплатных частных объявлений «Русский базар».

Из газет, выходящих в США, с особым интересом воспринимается
российско-американский еженедельник «В Новом свете», издающий-
ся при участии газеты «Московский комсомолец». Популярная россий-
ская газета пришла к своим заокеанским соотечественникам в
совершенно неожиданном облике. Насыщенная многообразной инфор-
мацией, содержащая материалы различных журналистских расследо-
ваний, со вкусом иллюстрированная, она оказалась интересной всем
поколениям в Новом свете. Каждому есть что почитать. Вот заголовки
лишь некоторых материалов только одного номера газеты: «Легко ли
быть спонсором. Бедные родственники дяди Сэма», «Русские» броке-
ры за американской решеткой», «Неравный брак. Россия как богатая
невеста для обнищавшего белорусского Президента»,«Конец связи или
Вертушка в «Матросской тишине»... (1997. 11-17 апреля).

Среди русскоязычной периодики, поступающей из-за рубежа, неиз-
менным интересом пользуются израильские издания: «Международная
Еврейская газета» «Экономическое приложение» к ней, «Вестник Еврей-
ского агентства в России» и др. «Международная Еврейская газета» как
еженедельное общественно-политическое издание увидело свет в ап-
реле 1989 г. За истекшие десять лет вышло более 250 номеров. Стремясь
выработать у читателя стереотип в поиске интересующего его материа-
ла, редакция подчинила своему замыслу композиционную структуру



номера. Первую полосу она отводит важнейшим российским политичес-
ким событиям; вторую - жизни еврейской общины; третью - взглядам
на различные проблемы из Израиля; четвертую - вопросам культуры.

Все больше читателей находят и ежемесячный «Вестник Еврейско-
го агентства в России». Интерес к нему вызван высоким профессио-
нальным уровнем издания. Это не только безукоризненная по досто-
верности и литературному оформлению информация, скомпонованная
в разделах «Общество», «Просвещение», «Публицистика», «Израиль се-
годня», «Культура» и др., но и превосходный дизайн, мастерство в вер-
стке, полиграфическом исполнении.

Типологически многообразная русскоязычная периодика издается
в Канаде: независимая газета «Место Встречи - Монреаль», газета
«Монреаль—Торонто» (обе выходят 2 раза в месяц), еженедельник
«Голос общины», рассчитанный на всех, кто в стране читает по-русски,
ежемесячный «Инфо-БюлЛетень», выходящий в Монреале. Но среди
всех изданий особенно выделяются два еженедельника.

Один из них - газета для семейного чтения «Беседа». 32 газетные
страницы содержат статьи, репортажи, интервью, детективные исто-
рии, которые могут заинтересовать родителей и их детей. Здесь поли-
тическая информация из России, репортаж с пресс-конференции гла-
вы одного из думских комитетов, монолог Геннадия Хазанова
«Человеческому организму вовсе не обязательно носить галстук от Вер-
саче...», очерк о Валентине Бережкове - личном переводчике Сталина
и Молотова в годы второй мировой войны, судебная хроника о «Докто-
ре - серийном убийце» и о многом другом (1998. Декабрь).

Еженедельная газета для новых канадцев «Янг стрит ревью» вышла
в 1998 г. Пока что она делает только первые шаги, ищет свою пробле-
матику, устанавливает контакты с читательской аудиторией. Но уже
вполне очевидно, что это общественно-политическое и культур но-про-
светительское издание, к которому не могут оставаться равнодушны-
ми люди, недавно покинувшие родные места. Не случайно газета рас-
пространяется в Торонто, Оттаве, Монреале, Нью-Йорке, Москве,
Петербурге, Тель-Авиве, Киеве, Тбилиси.

Чтобы утолить ностальгию по Родине, газета публикует очерк об
Аркадии Райкине, беседу с Вахтангом Кикабидзе, рецензию на фильм
белорусского кинорежиссера Владимира Бокуна «Когда Витебск был
Парижем», интервью с Котэ Махарадзе - известным спортивным ком-
ментатором, народным артистом Грузии... В газете есть и воспомина-
ния о Великой Отечественной войне «Неизвестные страницы войны»,
и литературный клуб «Янг стрит ревью», и репортаж о сенсации века.
Одним словом, новые канадцы, взяв в руки газету, не будут чувство-
вать себя оторванными от Родины, от того дорого и близкого, что по-
стоянно радовало и было близко сердцу.



Ведущая русскоязычная газета Германии «Контакт» выходит два
раза в месяц с октября 1994 г. в Ганновере. Это информационное изда-
ние с четко выраженной программой. Главная цель ее - помочь пере-
селенцам из стран бывшего СССР быстрее адаптироваться к новым ус-
ловиям жизни, словом и делом поддержать в их начинаниях. Газета
отчетливо понимает, насколько важно в самом начале новой жизни в
новом обществе иметь в своем распоряжении полезную и достовер-
ную информацию. Поэтому материалы ее рубрик и разделов посвяще-
ны актуальным событиям в мире, в том числе и России, важнейшим
политическим новостям Германии, стран бывшего СССР.

Ежемесячная финская русскоязычная информационная газета «Спектр»
вышла в августе 1998 г. Это хорошо иллюстрированное 20 полосное изда-
ние, дизайн которого говорит о высоком профессиональном мастерстве
не только оформителей, но и литературных сотрудников. Во вводной ста-
тье «От редакции», открывавшей первый номер «Спектра», так определя-
лись его цели: сделать Финляндию более понятной и близкой россиянам;
помочь им заполнить тот вакуум, который возникает из-за языкового ба-
рьера. Творческий коллектив редакции нашел оригинальное решение этих
задач, придав своему изданию страноведческий характер.

Каждый номер «Спектра» посвящен определенной теме: первый -
рассказывал об отдыхе и многообразной летней программе, предлага-
емой россиянам в Финляндии; в сентябрьском - большая часть мате-
риалов связана с транспортом, осуществляющим передвижение людей
по Финляндии; ноябрьский номер рассказал о медицинских услугах в
стране; декабрьский - о зимнем отпуске...

В «Спектре» есть постоянные рубрики, рассказывающие о жизни в
Финляндии, об интересных судьбах россиян, переехавших сюда ста-
ринных русских семьях, сохранивших традиции родины прадедов, о
деятельности местных русских организаций...

И все же главной в прессе русского зарубежья остается тема отно-
шения к новой России, к тем преобразованиям, которые хотелось бы
видеть и которые реально осуществляются.

Специфика еженедельников не позволяет изданиям русского зару-
бежья оперативно информировать читателей о событиях, происходя-
щих в Российской Федерации. Публикуется лишь та ее часть, которая
не связана с текущими событиями. Но даже та, которая попадает на
страницы газет, идет со ссылкой на российские информационные агент-
ства - ИТАР-ТАСС, Интерфакс, «Новости». Для высказывания мнений,
оценок, различных точек зрения на события, происходящие в России,
газеты обращаются к аналитическим жанрам.

Во многих публикациях «Русской мысли», «Международной Еврей-
ской газеты», «Нового русского слова» часто приводится мысль о том,
что причина кризисов, которые сотрясают Россию, во многом кроется



в сохраняющейся неразделенности политической и экономической вла-
стей. Консолидация политико-деловых кланов и элит позволяет им из-
влекать политический капитал из недореформированной российской
экономики и социальной сферы.

Проблема в том, отмечала газета «В Новом свете», что отсутствие
социально-политического согласия в обществе по поводу стратегии
проведения реформ и их конкретных границ, отсутствие общенацио-
нальной консолидации как естественной базы ответственной полити-
ки «пытаются подменить консолидацией политико-деловой элиты»,
группирующейся в корпорации, кланы, клики, партии интересов.

Сложившуюся ситуацию в российском промышленно-финансовом мире
не отрицал в интервью американской газете «Новое русское слово» (1998.
28 авг.) и бывший вице-премьер российского правительства Борис Нем-
цов. Он, в частности, заявил: «Причина этого кризиса (имеется в виду 17
августа 1998 г. Ред.) в том, что за шесть-семь лет строительства рыночной
экономики в России построен олигархический капитализм, который ха-
рактеризуется тем, что львиная доля ВВП производится в нескольких фи-
нансово-промышленных группах. Которые, кстати, работают крайне не-
эффективно и управляются алчными менеджерами, главная задача которых
высосать деньги из предприятий и аккумулировать их за границей. То же
самое можно сказать про достаточно большое количество банков».

Практически в каждом номере любой общественно-политической
газеты русского зарубежья со второй половины сентября 1998 г. шел
обстоятельный, заинтересованный и доброжелательный разговор о
правительстве Евгения Примакова. В статьях, политических обозрени-
ях, раздумьях и размышлениях их авторы не без удовлетворения отме-
чали, что премьер-министр в первые месяцы своей деятельности не
имел ни одного существенного конфликта ни внутри кабинета, ни с
Думой, ни с губернаторами, ни с бизнесом. Мало того, что его премьер-
ские полномочия увеличились и это встретило понимание элит, средств
массовой информации и общественности. Оказалось, писала «Между-
народная Еврейская газета», что он в рекордно короткий срок стал од-
ним из ведущих претендентов в уже начавшейся президентской гонке.
Правда, отмечала в этой связи газета «Янг стрит ревью», нашлись люди
и силы, которые пытались «на этой почве рассорить президента с пре-
мьером». И это им в конце концов удалось.

Первые месяцы 1999 г. оказались не столь безоблачными для прави-
тельства Примакова. Далеко не совершенный бюджет на 1999 г., не улучша-
ющееся финансовое положение страны, весьма проблематичные надежды
на международные кредиты - эти и многие другие проблемы осложняли
жизнь правительству. Налаживанию нормальных взаимоотношений с ве-
дущими мировыми банковскими структурами мешали противоречия в про-
ведении налоговой политики, позиция России в косовском конфликте...



В выступлениях печати русского зарубежья деятельность правитель-
ства тесно связывается с его взаимоотношениями с законодательной
властью. Вряд ли можно сомневаться в том, утверждали многие изда-
ния, что большая часть нынешних бед России вызвана существованием
того думского большинства, которое возникло в результате раздробле-
ния демократического сектора российского политического мира и рос-
сийской общественности. В Думе фактически вообще не представлена
довольно значительная и многочисленная часть российского электора-
та. «Русская мысль» писала, в частности, на этот счет, что правительство
С. Кириенко пало потому, что было невозможно получить от этого думс-
кого большинства одобрения каких бы то ни было его реформаторских
инициатив, да и по сути дела и самого существования правительства.

Не случайно в одном из номеров «Русская мысль» (1998. 12-18 но-
ября) вынесла на первую полосу заголовок «Геннадий Зюганов на «тро-
пе войны». Газета утверждала, что «коммунисты вновь балансируют меж-
ду «хождением во власть» и борьбой с «антинародным режимом», что
ряд беспрецедентно резких выступлений лидера КПРФ Зюганова в ад-
рес президента Ельцина, блокирование принятия Думой резолюции,
осуждающей антисемитские выступления Альберта Макашова, стремле-
ние обвинить ведущих российских тележурналистов «в антинародном и
сознательном пособничестве властям» и многое другое не оставляют со-
мнений в том, что в случае победы коммунистов на предстоящих выбо-
рах в Думу в 2000 году угроза тоталитаризма может стать вполне веро-
ятной». Что касается Зюганова, отмечает газета, то главной задачей его
«в настоящее время является подтверждение его статуса единственного
общепризнанного лидера КПРФ», и «...это ему пока удалось».

Вся зарубежная русская пресса очень остро воспринимает факты
политического террора в России. Она не скрывала своего негодова-
ния, публикуя сообщения об убийствах священника Александра Меня,
журналистов Владислава Листьева, Дмитрия Холодова...

На первые полосы газет «Новое русское слово», «Горизонт», «Рус-
ская мысль», «Международная Еврейская газета», «В Новом свете» и
других были вынесены сообщения об убийстве депутата Государствен-
ной думы Галины Старовойтовой. Практически никто не сомневается в
том, заявила канадская «Монреаль-Торонто» (1998. 8 дек.), что «причи-
ны убийства Галины Старовойтовой сугубо политические... Старовойто-
ва кому-то мешала, ее общественная деятельность внушала не только
ненависть, но и страх». И ее убрали с пути, убрали силы, желающие «выз-
вать хаос и смятение в обществе для того, чтобы установить диктатуру».

Пресса русской диаспоры касается практически всех сторон жизни
Российской Федерации: экономики, финансов, политики, социальной
сферы, культуры. Вот лишь некоторые заголовки газетных публикаций:
«Россия на грани экономического краха», «Крах российской экономи-



ки отозвался на Нью-йоркской бирже», «Виктор Илюхин обвиняет Бе-
резовского. Во всем», «Красные и мафия», «Знал ли Ельцин о покуше-
нии на Шеварнадзе?», «Россия - разрушенное общество», «Это слад-
кое слово РЕФОРМА», «Эх, Шаляпин...», «Антреприза Михаила
Казакова», «Филипп любит Шерлипупу»...

К сожалению, подавляющая часть периодических изданий русского
зарубежья доступна пока только москвичам и петербуржцам. Исключе-
ние составляет лишь «Русская мысль», московское представительство
которой смогло организовать транспортировку и распространение газе-
ты в далеких от Москвы провинциальных российских городах.

Пресса России вступает в мировую компьютерную сеть
С середины 90-х годов в терминологии российских средств массовой

информации, в нашей разговорной речи появились малознакомые, а
порой и не очень понятные слова и словосочетания: «модем», «сервер»,
«сайты», «интернет-версия», «он-лайн версия», «терминальный доступ»,
«мнемотические имена»15 и др. Они появились вместе с новым средством
массовой коммуникации - Интернетом, который уже в начале 80-х го-
дов все настойчивее пробивал себе дорогу в системе мировых комму-
никативных связей. Интернет - самая большая на земном шаре компью-
терная сеть. Среди множества вариантов телекоммуникационных
технологий она стала безусловным лидером. За прошедшие годы к Ин-
тернету как к неограниченному по своим возможностям источнику ин-
формации обращаются более 50 млн. человек, живущих в различных
странах и континентах. Их интерес к Интернету объясняется его колос-
сальной информационной насыщенностью. Он несет многообразную
информацию о содержании конкретных изданий, телевизионных и ра-
диопрограмм, о сфере экономики и бизнеса, позволяет принимать само-
му участие в деловых отношениях, переписываться с друзьями и т. д.
Доступ в Интернет имеют значительная часть редакций газет и других
средств массовой информации, различные структуры сферы бизнеса,
учебные заведения, миллионы частных пользователей.

История Интернета начинается с конца 50-х годов, когда невероятно
обострившиеся отношения между Востоком и Западом вызвали к жизни
в Америке научную гипотезу, в основе которой лежала мысль о поиске
путей для установления надежной связи между военными и гражданс-
кими объектами. Успешно решить возникшую задачу с помощью радио-
релейных линий и телефонных каналов не представлялось возможным.
Многолетний научный поиск привел к созданию разветвленной компь-
ютерной сети, состоящей из множества компьютеров, соединенных друг
с другом электронными сетями. Именно они выполняют роль средств
связи, обеспечивая компьютерным сетям двустороннее функциониро-
вание. Одно из важнейших качеств Интернета, а именно так назвали эту



разветвленную компьютерную сеть, - это возможность публиковать не
только текст, но и изображение в цвете, видео- и аудиоматериалы.

Сеть Интернет в нынешнем понимании стала действовать в США с
1983 г. И среди первых представителей в ее структуре были средства
массовой информации: «Нью-Йорк тайме», CNN, ABC, NBC и другие из-
дания, телерадиокомпании, информационные агентства...

В середине 80-х годов об Интернете заговорили и в нашей стране.
В руководстве КПСС и правительственных структурах СССР к нему от-
неслись весьма настороженно. В нем увидели, в первую очередь, сред-
ство идеологического воздействия на советских людей, хотя в стране,
где имелось смутное представление не то что о компьютерных сетях,
но и о компьютерах, вряд ли это было обоснованно.

И все же Интернет как уникальная система информационного об-
мена стал все больше привлекать внимание различных структурных
звеньев отечественной журналистики. Несмотря на имевшиеся проти-
водействия, уже в 1990 г. Советский Союз стал частью глобальной сис-
темы, а в 1991 на рынке появилась ее первая структура - «Релком»,
предлагающая услуги электронной почты и подключение к сети.

Впервые в нашей стране электронные коммуникации заявили о своем
существовании в полный голос во время событий августа 1991 г. Как от-
мечалось в исследовании «Интернет для журналиста», во время путча в
августе 1991 г. в Москве, когда была предпринята попытка восстановить
систему советского правления, все традиционные средства связи: теле-
фон, телевидение, радио и печать, - были перекрыты. Но компьютерные
сети, в то время уже возникшие в Советском Союзе, не были подвластны
цензуре. Именно благодаря им удалось распространить огромное количе-
ство информации о событиях в Москве. Как утверждает президент «Рел-
кома» А. Солдатов, в те напряженные августовские дни «Релком» выпус-
тил 46 тыс. единиц информации по всей России и за рубежом.

Период относительно интенсивного развития Интернета в России
начинается только с середины 90-х годов. К этому времени «Релком»
становится самой крупной компьютерной сетью, да и все больше при-
верженцев у нее появляется среди российских СМИ. Но их присутствие
в Интернете остается незначительным. Полноценные Интернет-версии
имеют «Аргументы и факты», «МК», «Огонек», «ОМ» и еще несколько
изданий, «Новости», телеканал «ТВ Центр», ТВ-6, ряд программ НТВ.

Некоторые российские издания публикуют на своих сайтах больше
информации и статей, чем в бумажных версиях изданий, часто предла-
гая дополнительную информацию к опубликованным материалам. Так,
пошли по пути вывешивания свежих номеров в целях презентации
журнал «Интернет», «Общая газета», некоторые региональные изда-
ния. Вместе с тем обозначилась еще одна тенденция. Ряд всероссийс-
ких газет продает полные электронные версии изданий только по спе-



циальной подписке. Среди них - вся периодика «Коммерсанта», «Рус-
ский телеграф» и др. «Независимая газета» публикует часть информа-
ции 1 и 7 полос и приложение «Экслибрис» бесплатно, в то время как
полную версию газеты получают только подписчики.

Интернет-версии имеют также такие специализированные компьютер-
ные издания, как «Мир Интернет», «Планета Интернет», «Компьютерра».

К середине 90-х годов относится утверждение в мировой глобальной
сети русскоязычного Интернет-сообщества. На первом этапе среди сете-
вых авторитетов (net-персонажей) было очень много эмигрантов, прожи-
вающих в США, Израиле, Канаде. Из ранних сайтов выделяются два ос-
новных жанра: специализированные любительские сайты и странички
«вебозрений». Благодаря усилиям авторов «вебозрений» стала возмож-
ной публикация в сети ежедневных обзрров содержания Интернета.

Особое место среди российских СМИ в Интернете занимает Нацио-
нальная служба новостей (НСН), созданная в 1994 г. с участием фи-
нансовой группировки Б. Березовского: «Логоваз», «Объединенный
банк», концерн «Сибнефть». НСН четко определила свою информаци-
онную направленность, ориентированную на запросы не только прес-
сы, но и аналитических центров, политических партий и объединений.
Беспристрастный подход в освещении |различных точек зрения по важ-
нейшим проблемам общественно-политической и экономической жиз-
ни страны неуклонно увеличивает число периодических изданий, те-
лерадиокомпаний, пользующихся информацией НСН в Интернете.

Два основных звена, сформированных в структуре Службы новостей:
Отдел мониторинга СМИ и Отдел корреспондентской сети, - обеспечи-
вают базы данных необходимым фактическим и аудиовизуальным ма-
териалом. Имея к ним доступ по компьютерным сетям, потребители
получают полную и достоверную информацию по всем вопросам, свя-
занным с властными структурами, политическими партиями, биогра-
фиями государственных и политических деятелей, сферой бизнеса.
Базы данных НСН содержат огромный массив текущих оперативных
сообщений и материалов периодической печати, а также архивы ин-
формационных передач телевидения и радио. НСН, как и Интернет,
работает на коммерческой основе.

Кроме Национальной службы новостей всего несколько информа-
ционных агентств России распространяют через Интернет свои матери-
алы. Это - РИА-Новости, «Атлант», «Алгоритм», Интерфакс. В середине
90-х годов «ТВ-Центр», НТВ, ТВ-6 имели собственные серверы - компью-
теры, хранящие основную информацию:. Подавляющая часть компьютер-
ных изданий, а это главным образом журналы, имела он-лайн версии.

По далеко не полным данным, в начале 1999 г. почти все политичес-
кие партии и объединения Российской! Федерации имели свои странич-
ки в Интернете, а доступ к нему - более 600 тыс. человек. Среди них



журнал исты периодических изданий, телевидения, радиовещания, инфор-
мационных агентств, сотрудники коммерческих и банковских структур.
Однако значительная часть их располагала лишь терминальным доступом,
т. е. использовала возможности электронной почты, позволяющей только
чтение текста. Они не могли слышать звук, видеть графику.

Любая редакция газеты, телерадиокомпания, тысячи и тысячи людей,
где бы они ни находились, в течение нескольких минут могут получить по
каналам Интернет необходимую информацию НСН и других агентств. Для
этого лишь необходимо иметь компьютер, специальную программу, а так-
же модем для подключения компьютера к телефонной сети.

Для пользователей Интернета сегодня открываются все большие
возможности. Речь идет о том, что в глобальной сети происходит про-
цесс объединения наиболее популярных и регулярно выходящих рос-
сийских сетевых изданий, включая обозрения сети в общие блоки
«ежедневок» и «семидневок».

Одним из важных событий в русском Интернете стало появление
высококачественных сетевых журналов. Самым популярным и одним
из лучших стал «Русский журнал» Глеба Павловского. Появление «Рус-
ского журнала», а также сетевого альманаха «Интеллектуальный капи-
тал» может служить примером того, как новые коммуникации способ-
ны стимулировать интеллектуальную жизнь общества. «Русский
журнал» является одним из наиболее ярких и увлекательных источни-
ков аналитических материалов и информации в российском информа-
ционном пространстве.

По актуальности, неангажированности и широте рассматриваемых
вопросов «Русский журнал» не имеет аналогов в газетно-журнальной
периодике России.

Многие россияне,тысячи русских, живущих за рубежом, отчетливо пред-
ставляют, что им может предложить Интернет, и сами по его каналам на-
ходят интересующую их информацию. И здесь поле деятельности Интер-
нета поистине огромно. Он может быть использован в значительной
степени для решения задачи информационного завоевания русскоязыч-
ной диаспоры. Очевидно, что исключительно удобный путь для этого -
предоставление в Интернете максимального объема информационного
ресурса по русской литературе, культуре, русскоязычных СМИ.

Тщательно дифференцированная и систематизированная информа-
ция в системе Интернет находит все больше потребителей и в сфере
образования. Доступ в Интернет, в частности, имеет факультет журна-
листики Московского государственного университета им. М. В. Ломо-
носова, что позволяет студентам обращаться за интересующей их ин-
формацией в глобальную мировую сеть.

Возможности Интернета практически не ограничены. Тяга к нему
во всем мире растет. Поэтому с таким интересом было воспринято ин-



тервью Б. Ельцина в компьютерной сети Интернет в мае 1998 г. Впер-
вые на вопросы пользователей международной сети отвечал Прези-
дент Российской Федерации. Политическим, экономическим, соци-
альным аспектам беседы посвящались в дальнейшем статьи,
появившиеся в средствах массовой информации зарубежных стран и
проходившие по каналам Интернет. Журнал «Планета Интернет» пи-
сал: «Российские СМИ - бумажные и эфирные - отразили это событие
с не меньшим пылом, чем американские сетевые издания» («Планета
Интернет». 1998. № 5-6. С.13).

Среди вопросов, заданных Б. Ельцину, был и имевший непосред-
ственное отношение к Интернету. Он касался характеристики Интер-
нета как одной из ведущих индустрии, позволяющих почти мгновенно
связывать воедино экономики всех основных крупнейших стран.

Целиком разделяя данную точку зрения, Б. Ельцин остановился на
проблемах развития мировой компьютерной сети в России. «Развитие
Интернета, - заметил он, - нормальный процесс построения информа-
ционного общества, глубоко информационного. И мы к этому готовимся,
за ним - будущее... Здесь - и интеллект, и культура, и база, которая за-
ложена у нас. И каждое государство вносит свой вклад в это дело. И
Россия - полноправный участник упомянутого процесса» («Планета
Интернет». Там же. С.10). Полный текст интервью Б. Ельцина опублико-
ван в журнале «Планета Интернет» и хранится в памяти мировой сети.

Форма общения через Интернет находит все больше сторонников в
мире и в нашей стране. В июле 1998 г., за несколько дней до начала
Всемирных юношеских игр, в сети Интернет выступил мэр Москвы
Ю. Лужков. Свою виртуальную пресс-конференцию для пользовате-
лей Интернета и группы российских, зарубежных журналистов он по-
святил всесторонней характеристике готовности Москвы к проведе-
нию первых в истории Олимпийского движения Всемирных спортивных
юношеских игр. Для ответа на вопросы в течение дня накапливался
специальный файл, в который заглянули 25 тысяч пользователей Ин-
тернета. Пресс-конференцию вел корреспондент газеты «Труд», кото-
рая была информационным спонсором Игр.

И все же до сих пор в России остается немало противников Интерне-
та. Они видят в нем военную угрозу России, тлетворное влияние Запада,
его стремление превратить Россию в свою колонию, средство, с помо-
щью которого возможны промышленный шпионаж, диверсии против рос-
сийских интересов. Противники распространения Интернета считают,
что он несет с собой ряд негативных последствий, и в том числе распро-

: странение нежелательной информации, нарушение авторских прав...
В ситуации, сложившейся в середине 90-х годов, главная задача

государственной политики состоит в том, чтобы определить, какие го-
сударственные информационные ресурсы и на каких условиях долж-



ны быть доступны через Интернет. Противники широкого участия СМИ
России в Интернете выдвигают тезис о том, что главным недостатком
Интернета является относительно слабая защищенность его информа-
ционного поля. Поэтому встает вопрос об ограничении или вообще
запрещении передачи через Интернет закрытой, по крайней мере сек-
ретной, информации.

Темпы распространения Интернета носят стремительный характер,
и, вероятно, он на российском рынке общедоступных телекоммуника-
ционных сетей вскоре выйдет на первое место.

Вместо заключения
Уходит в историческое прошлое XX век. Несмотря на все его грозы

и бури, оттепели и похолодания, он был судьбоносным для отечествен-
ной журналистики. Рассматривая все доступное в ее вековом прошлом,
приоткрывая завесу над многими деталями, скрытыми в полутьме ла-
биринтов ее истории, стало известно многое из того, что тщательно
скрывалось, умалчивалось или являлось полуправдой.

В угоду официальной пропаганде искажались исторические про-
цессы, события, происходившие в прессе, ее содержание, вырывались
из контекста лишь те факты, которые не противоречили идеологичес-
кой доктрине правящей партии.

Медленно, а порой и на ощупь продвигаясь по лабиринтам истории
отечественной журналистики, становилось очевидным, что она испы-
тала на себе всю силу влияния политических процессов, происходив-
ших в России, и формировалась как многопартийная система. Разви-
ваясь, структур и руя с ь, она обогащалась новыми типами изданий,
вовлекая в сферу своего воздействия различные слои общества.
Ее становление происходило в неразрывной связи со все усиливав-
шейся ролью в общественно-политической жизни России. Этому так-
же способствовало проникновение крупного капитала в прессу. В на-
чале XX века все большую силу набирают книжно-журнально-газетные
издательские концерны А. Суворина, И. Сытина...

Проливается свет на деятельность журналистики в условиях впервые
провозглашенного в истории России буржуазно-демократического госу-
дарства. Объявленная им амнистия политическим заключенным, провозг-
лашенные свободы слова, печати, принятие Закона о печати открыли не-
виданные ранее возможности для развития многопартийной прессы.

Несовместимость взглядов социалистической журналистики в воп-
росах стратегии и тактики революции и ее конечных целей определила
отношение большевистской прессы к буржуазной и названной Лениным
«соглашательской» прессе меньшевиков и эсеров.

Установление в России большевистской власти предопределило
утверждение в стране однопартийной политической системы и одно-



партийной журналистики. Однако до последнего времени умалчива-
лось, что до середины 1918 г. в Советской России продолжали выхо-
дить не только издания РКП(б) и органов Советской власти, но и мень-
шевистские, эсеровские, анархистские издания. Для пресечения их
деятельности Советское правительство приняло ряд декретов.

Продвигаясь по освещенным коридорам лабиринтов отечественной
журналистики, без особого труда выясняется, что в 20-е годы она фор-
мировалась как многонациональная дифференцированная система
средств информации, создаваемая по единой унифицированной идей-
но-организованной схеме.

Далеким от бытовавшей ранее точки зрения оказалось представле-
ние о деятельности журналистики страны в первое советское десяти-
летие. Под воздействием новой экономической политики, либерали-
зировавшей советский режим, сложился своеобразный
историко-публицистический процесс, позволивший установить в годы
нэпа духовную связь между метрополией и русской эмиграцией с ее
многообразной газетно-журнальной периодикой. Знакомство с ней
вызывает сожаление, что до сих пор остается практически не изучен-
ным богатое публицистическое наследие русского зарубежья, являю-
щегося составной частью отечественной культуры. Классовый подход,
неприязнь к тем, кто считался контрреволюционной белой эмиграци-
ей, на многие годы отдалили возможность объединения творческого
наследия Советской страны и русского зарубежья. Не последнюю роль
в этом сыграл Главлит, который, по сути, ввел контроль, политическую
цензуру на каждое устное и печатное слово.

Монополия политической власти партии, сращивание партийного и
хозяйственного аппаратов открыли путь в конце 20-х—начале 30-х
годов к формированию и утверждению авторитарной командно-адми-
нистративной системы. Советская журналистика, выполняя идеологи-
ческий и социальный заказ РКП(б), принимала деятельное участие в
строительстве Советского государства, в утверждении авторитарных
принципов его руководства, настойчиво помогала партии в стремитель-
но начатом ею процессе насильственного преобразования экономики.

Вместе с утверждением административно-командной системы шел
процесс развития дифференцированной структуры многонациональ-
ной советской журналистики: периодической печати, радио, ТАСС, а со
второй половины 30-х годов и телевидения.

В давно нехоженых коридорах лабиринтов истории отечественной
журналистики удалось обнаружить издания, десятилетиями находив-
шиеся под запретом, познать много нового из прошлого некоторых ве-
дущих советских газет. Так, четко обозначился путь вхождения «Эко-
номической жизни» в структуру административно-командного
управления, вскрывались малоизвестные страницы истории «Правды»



и «Известий», о тяжелых временах в жизни «Комсомолки», об ударах
судьбы, обрушившихся на «Ленинградскую правду», о газете «Культу-
ра и жизнь», ставшей в послевоенные годы идеологическим «караю-
щим мечом» партии. Удалось познать много нового о всегда светив-
шейся ярко «Красной звезде», о «Вечерке» - любимице москвичей, об
уроженке периода «оттепели» «Советской России», и в 90-е годы оста-
ющейся приверженницей коммунистического выбора.

В деятельности советской прессы было немало трудностей и оши-
бок. Настойчиво проводя авторитарную идеологию, она способство-
вала тому, что та проникала во все сферы не только экономической, но
и духовной жизни общества и, в т. ч. в журналистику, которая оказа-
лась полностью подчиненной административно-командной системе.

Общая атмосфера приверженности идеологии тоталитаризма не по-
влияла на сохранение доверия масс к советской журналистике. Для нее
всегда была и оставалась ведущей тема военного и трудового подвига
народа. К голосу журналистики прислушивались, ей верили, за ней шли.

Стремлением к дальнейшему усилению идеологического и органи-
зационного воздействия прессы на массы объясняются меры, связан-
ные с развитием периодической печати, телевидения, радиовещания.
К середине 80-х годов широко развитая система средств массовой ин-
формации представляла собой мощный, оснащенный современной тех-
никой информационно-пропагандистский комплекс.

Вторая половина 80-х и 90-е годы - это последние зигзаги лабирин-
та истории отечественной журналистики. Здесь явное не успело еще пре-
вратиться в тайное. Сказывается новое политическое мышление, став-
шее возможным благодаря начавшейся демократизации жизни общества.
В деятельности журналистики утвердились правдивость, гласность. Они
оказали воздействие на характер и содержание выступлений прессы, на
внедрение в сознание масс нового экономического мышления.

Отказ от традиционной однопартийности, широкая гласность сде-
лали реальностью существование в стране многопартийной печати,
позволили реабилитировать в судебном порядке видных политичес-
ких и государственных деятелей, изменить отношение ко многим лите-
раторам и публицистам русского зарубежья. Вместе с политической
пришла реабилитация и творческая. Истории отечественной журнали-
стики и публицистики возвращены имена, вычеркнутые из памяти и
сознания народа, на Родину вернулись литература и журналистика рус-
ского зарубежья.

Со второй половины 80-х годов, когда коренные перемены косну-
лись всей общественно-политической и экономической жизни, под- • "'!>
верглись переоценке и формы взаимодействия прессы и общества. В ,
этих условиях в полной мере ощущаются новые процессы во взаимо- :

отношениях СМИ с аудиторией.



Проникновение капитали в российскую журналистику привело к воз-
никновению стихийно складывавшегося информационного рынка, не
подвластного еще во второй половине 90-х годов цивилизованным нор-
мам регулирования отношений в сфере производства и реализации жур-
налистской продукции. Система средств массовой информации России
отражает ту качественно новую ситуацию, которая возникла в обществен-
но-политической жизни Федерации еще в начале 90-х годов.

Развитие гласности, официальное признание в государстве много-
партийности способствовали неуклонному расширению газетного мира,
сделали реальностью функционирование многопартийной журналис-
тики, новых типов изданий, среди которых обратили на себя внимание
газеты, приближавшиеся по мировым стандартам к качественным.

Финансово-экономическая инициатива, рыночные отношения способ-
ствовали тому, что во всех звеньях системы средств информации утвер-
дились многообразные формы собственности. Несмотря на сложные
экономические условия, сокращение тиражей, российские средства мас-
совой информации сохраняли свой многонациональный характер.

Радикальные перемены в укладе общественной жизни страны привели
к соответствующим изменениям многих социальных институтов, включая
средства массовой информации. В переходный период от административ-
но-командной системы управления экономикой к рынку, от тоталитарного
режима к правовому государству, от приоритетов идеологических ценнос-
тей одного класса к общечеловеческим ценностям и им приходится адапти-
роваться в новой социально-экономической и политической ситуации.

Ведущими темами прессы продолжали оставаться проблемы, связан-
ные с ходом реформирования экономики, перехода к рынку и рыноч-
ным отношениям. В выступлениях печати, телевидения и радио замет-
ное место занимали проблемы поиска путей прекращения кровопролития
в «горячих» точках, дальнейшего развития международных и экономи-
ческих связей со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Новые исторические и общественно-политические реалии выдви-
нули на первый план вопросы единого информационного простран-
ства на территории бывшего СССР, строгого соблюдения законодатель-
ных актов во взаимоотношениях между властными структурами и
средствами массовой информации.

В прессе находили отражение и проблемы функционирования печа-
ти, телевидения, радиовещания, факты нарушения свободы журналис-
тики. По данным фонда защиты гласности, только за три месяца - с ок-
тября по декабрь 1995 г. - был зафиксирован 71 конфликт. В прессе
регулярно публиковались и комментировались решения Судебной пала-
ты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации.

В переходный период, когда идет противоречивый процесс транс-
формации российского общества к рыночным отношениям, состояние



отечественных средств массовой информации можно охарактеризо-
вать как неустойчивое, связанное с постоянными изменениями в их
структуре, тиражах, целенаправленности, принадлежности, содержа-
нии. Стремительные изменения в российской государственности, эко-
номическая нестабильность, нарушения вертикальных связей между
центром и регионами приводят к заметному ослаблению воздействия
средств массовой информации на массы.

Дальнейшая демократизация общества, принятие новых законода-
тельных актов, гарантирующих права, свободу и независимость печа-
ти, телевидения, радио, информационных агентств, издательств, мно-
гоукладность и многопартийность журналистики позволят ей стать
реальным достижением демократии Российской Федерации.
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