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Аннотации

Ольга Витальевна Харук

Особенности освещения 
Отечественной войны 1812 года 
в современной российской прессе

Ключевые слова: Отечественная война 1812 года, юбилей От-
ечественной войны 1812 года, актуализация исторических со-
бытий, исторические параллели, примитивизация истории, 
обновление исторической информации, идеологема врага, со-
временные оценки.

Краткая аннотация: Актуальность исследования связана 
с резким повышением интереса СМИ к Отечественной во-
йне 1812 года в связи с двухсотлетним юбилеем и проведени-
ем года истории в России в 2012 году. Юбилейная дата стала 
информационным поводом и спровоцировала появление на 
страницах российской прессы большого количества публика-
ций на тему наполеоновского нашествия. В журналистских 
произведениях, посвященных войне 1812 года, исторические 
события актуализируются, переоцениваются, рассматривают-
ся в контексте проблем, явлений и процессов, имеющих ме-
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сто в современном российском обществе. В статьях и очерках 
находят отражение последние тенденции развития печатных 
СМИ с точки зрения методов и приемов подачи информации. 
Научная новизна исследования заключается в том, что в рабо-
те впервые предпринята попытка проанализировать комплекс 
публикаций современной российской прессы на тему Отече-
ственной войны 1812 года за период подготовки и празднова-
ния двухсотлетнего юбилея, выявить тенденции в освещении 
наполеоновского нашествия в связи с особенностями соци-
альной и политической обстановки в стране, а также показать 
характер преломления темы на современном этапе развития 
печатных СМИ.

Сергей Андреевич Кагермазов

Историко-патриотическая тематика 
в журналистике блокадного Ленинграда

Ключевые слова: блокада, Ленинград, манипулирование, жур-
налистика СССР, пропаганда.

Краткая аннотация: Актуальность темы исследования 
обусловлена недостаточностью изученности журналистики 
блокадного Ленинграда и тем, что историко-патриотическая 
тема всегда призывается государством для воодушевления на-
родных масс. Нередко, как в  советское время, исторические 
факты искажаются в угоду политическому курсу. Изучение 
методов и особенностей подобного вида управления масса-
ми всегда будет оставаться актуальным. Раскрытие вопросов 
применения пропаганды в истории помогает понять методы 
государственной пропаганды сегодня. В свою очередь, это 
необходимый шаг для развития народовластия в стране, по-
скольку осознание того, что тобой манипулируют, — первый 
этап освобождения от манипуляции. Новизна исследования 
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заключается в том, что данная тематика в журналистике бло-
кадного Ленинграда не изучалась подробно. Ранее исследова-
телями давался общий обзор пропагандистских и агитацион-
ных методов СМИ Ленинграда тех лет.

Валерия Вячеславовна Битюцкая

Публицистика советских политзаключенных, 
адресованная свободному читателю 
(1951–1991 годы)

Ключевые слова: публицистика, СМИ, писатели-диссиденты.

Краткая аннотация: В данной работе рассматривается 
творчество советских публицистов, которые подверглись пре-
следованиям и аресту по политическим мотивам. Изучены 
тексты, написанные ими в заключении и ссылке, специфика 
такой публицистики. Проанализированы методы выстраива-
ния диалога с властью и обществом из заключения. Актуаль-
ность работы обусловлена тем, что в современных СМИ все 
чаще звучат сравнения нынешней политической ситуации в 
России с периодом брежневского застоя, упоминания о воз-
врате цензуры и политическом давлении на СМИ. В этой свя-
зи важно проанализировать тот период, когда сопротивление 
социально активных граждан режиму было наиболее актив-
ным, — 1970-е годы. Также имеет смысл частично рассмо-
треть более ранний период, когда сформировались взгляды 
советских публицистов, — 1950–1960-е годы и итоги их дея-
тельности в 1980-е годы. Новизна работы состоит в том, что 
ранее исследователи, обращались к изучению творчества от-
дельных писателей-диссидентов и не пытались классифици-
ровать эту публицистику, в настоящей работе комплексно, в 
соотнесенности друг с другом рассмотрены тексты, написан-
ные советскими публицистами в тюрьме или ссылке, способы 
передачи таких текстов для распространения. 
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Дарина Денисовна Грибова

Формирование системы 
ценностей молодежи 1990-х годов 
(на примере журнала «Птюч»

Ключевые слова: птюч, ценностные ориентиры, глянцевые 
журналы.

Краткая аннотация: Глянец в современной печати уходит корня-
ми в 1990-е годы, когда с рождением новой политической системы  в 
России начали появляться и молодежные глянцевые журналы ново-
го типа. Их делали и читали люди, которые управляют медиарынком 
сейчас. Однако в сегодняшней журналистике не сохранился дух сво-
бодной прессы; чтобы понять причину этого, необходимо изучить 
социально-политический контекст, в котором существовал «Птюч», 
и ценностные ориентиры его читателей. Этим объясняется актуаль-
ность нашего исследования. Период существования «экстремаль-
ного глянца» был кратким, но по степени своего влияния на цен-
ностные ориентации молодежи и становление новой системы СМИ 
весьма значительным, а потому требующим специального изуче-
ния. Однако работ, посвященных этой теме, крайне мало, а характер 
взаимного влияния формировавшейся в конце 1990-х молодежной 
аудитории и СМИ нового формата пока вовсе не привлекал внима-
ния исследователей, чем обусловлена научная новизна работы.

Анна Витальевна Байчик

Российские медиахолдинги: 
особенности становления

Ключевые слова: таблоидизация, СМИ, медиахолдинг.

Краткая аннотация: Вопрос влияния на процесс производ-
ства информации, особенно в области содержательного напол-
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нения новостей можно назвать одним из фундаментальных как 
в сфере научных дискуссий, так и на уровне   общественного об-
суждения.  В конце девяностых — начале двухтысячных годов си-
туация в сфере информации и массовой коммуникации обозна-
чалась многими исследователями как сложная. В первую очередь 
они обращали внимание на тот факт, что большинство комму-
никационных потоков обеспечивалось и контролировалось огра-
ниченным числом гигантов медиаиндустрии. Статья посвящена 
особенностям становления российских медиахолдингов.

Olga Vitalievna Нaruk 

The Features of Coverage of the Patriotic War 
of 1812 by the Present-day Russian Press

Key words: The Patriotic War of 1812, the anniversary of the Patriotic 
War of 1812, actualization of historical events, historical parallels, 
simplification of history, renovation of historical information, 
ideologem of enemy, modern assessments.

Summary: Relevance of the research is related to the sharp increase 
in media interest in the Patriotic War of 1812 in connection with 
the bicentennial year history and performing in Russia in 2012. The 
anniversary was the occasion information and provoked the appearance 
in the Russian press a large number of publications on the subject of 
Napoleon’s invasion. In journalistic writings on the war of 1812, the 
historical events are actualized, remeasured, considered in the context of 
contemporary issues, phenomena and processes taking place in Russian 
society. The articles and essays reflects the latest trends in the print 
media in terms of methods and ways of presenting information. Scientific 
novelty of the research lies in the fact that in the first attempt to analyze 
the complex contemporary Russian press publications on the subject of 
the Patriotic War of 1812 during the period of preparation and celebration 
of the bicentennial. Identify trends in the coverage of the Napoleonic 
invasion in connection with the peculiarities of the social and political 
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situation in the country, as well as to show the nature of the refractive 
index of the topic at the present stage of development of the print media.

Sergey Andreevich Kagermazov 

Historical-patriotic theme 
in journalism besieged Leningrad

Key words: siege, Leningrad, propaganda, manipulation, USSR 
journalism.

Summary: Relevance of research topic due to insufficient study 
journalism besieged Leningrad, and the fact that the historical-patriotic 
theme always encourages states to inspire the masses. Often, as in the case 
of the Soviet era, the historical facts are distorted in favor of the political 
course of the country. Study of methods and characteristics of this type 
of control the masses will always remain relevant. Disclosure issues in 
the application of state propaganda history helps to understand the 
methods of state propaganda today. In turn, this is a necessary step for the 
development of democracy in the country, as the realization that you are 
manipulated — first stage of liberation from manipulation. The novelty of 
the study is that the subjects in the besieged Leningrad journalism has not 
been studied in detail. Previously studied, researchers gave an overview of 
propaganda and agitation methods Leningrad media those years.

Valeria Vycheslavovna Bityutskaya 

Journalism of Soviet political prisoners, 
addressed to the free reader (1951–1991)

Key words: Journalism, media, dissident writer.

Summary: In this work we consider the creativity of Soviet 
publicists who were harassed and arrested for political reasons. 



12

Аннотации

Studied texts written by them in prison and exile, the specificity 
of such journalism. The methods of building a dialogue with the 
government and society from prison. Relevance of the work is due 
to the fact that in today’s media more often heard the comparison of 
the current political situation in Russia with a period of stagnation 
under Brezhnev, mention the return of censorship and political 
pressure on the media. In this regard, it is important to analyze the 
period when resistance socially active citizens of the regime was the 
most active — 1970s. It also makes sense to consider partially earlier 
period that shaped the views of Soviet publicists — 1950–1960s; and 
results of their operations — 1980s. The novelty of the work lies in the 
fact that researchers previously, referring to the study of the works of 
individual writers-dissidents, have not considered comprehensively, 
in correlation with each other, texts, written by Soviet publicists in 
prison or exile, transmission methodsof such texts for distribution, 
not trying to classify this publicism.

Darinа Denisovna Gribova

Formation of the system of values 
of young people of the 1990s 
(for example, the magazine “Ptyuch”)

Key words: the magazine “Ptyuch”, values, glossy magazines.

Summary: Gloss in modern printing system is rooted in the 1990s, 
when the birth of a new political system in Russia began to appear and 
youth lifestyle magazines new type too. They were made and read by 
people who run media market now. However, in today’s journalism is 
not preserved the spirit of a free press, who trained these people; To 
understand why, it is necessary to examine the socio-political context 
in which there was a “Ptyuch”, and values  of its readers. This explains 
the relevance of our research. During the existence of “extreme gloss” 
was brief, but by the degree of their influence on the value orientation 
of young people and the emergence of new media system is very 
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significant, and therefore requires a special study. However, there is 
very few works on the subject, andthe nature of the mutual influence 
formed in the late 1990-s young audiences and the media of the new 
format is not yet attracted the attention of researchers, and this is due 
to the novelty of this scientific work.

Anna Vitalievna Baychik

Russian media holdings: features of formation

Key words: Tabloidizatsiya, media, media holdings.

Summary: Question influence on the process of production of 
information, especially in the area of substantive content of the news 
can be called one of the most fundamental in the field of scientific 
debate as well as at the level of public debate. In the late nineties —
the beginning of the two thousandth’s the situation in the field of 
information and mass media designated by many researchers as a 
complex. First of all, they paid attention to the fact that most of the 
communication flows enforce and monitor a limited number of media 
industry giants. Article is devoted to features of formation of Russian 
media holdings
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Особенности освещения 
Отечественной войны 1812 года 
в современной российской прессе

Отечественная война 1812 года является важнейшим событи-
ем в истории России. Наполеоновское нашествие отразилось не 
только в социально-политической жизни страны, но и в сознании 
русского народа, в его национальном характере. За два столетия, 
прошедших после победы над Наполеоном, создано большое ко-
личество литературных, художественных, архитектурных произ-
ведений об Отечественной войне. Тема борьбы с французскими 
захватчиками до сих пор находит отражение в публицистике и 
журналистике.

2012 год был объявлен годом истории. Поводом для этого ста-
ло двухсотлетие Отечественной войны 1812 года. Подготовка и 
празднование юбилея проводились на государственном уровне 
и были определены указами Президента РФ (Указ 2007; Указ 
2009). В соответствии с этими документами был составлен «План 
основных мероприятий по подготовке и проведению празднова-
ния 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года», 
который включал подготовку основных юбилейных торжеств, 
реставрацию памятных мест, воссоздание утраченных памятни-
ков, создание музейных экспозиций и выставок и др. (План 2009). 
В целом на организацию и проведение торжеств было выделено 
более 2,5 млрд руб. (там же).

В течение года прошли многочисленные научные конферен-
ции, круглые столы, выставки, реконструкции сражений, спек-
такли, теле- и кинопроекты, посвященные юбилею. Эти и подоб-
ные мероприятия проводились во всех регионах страны. Помимо 
государственных, имели место общественные и частные иници-
ативы. 

К наиболее значительным итогам юбилейного года можно от-
нести открытие Музея Отечественной войны 1812 года в Москве, 
повторение отрядом донских казаков похода Платова «на Париж» 
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и поклонение могилам русских воинов по пути следования, соз-
дание интернет-проекта «Отечественная война 1812 года: эпоха 
в документах, воспоминаниях, иллюстрациях» в Российской го-
сударственной библиотеке, он дает доступ к электронным верси-
ям изданий, связанных с периодом войны 1812 года и изданных 
в XIX — начале XX века.

Ход праздничных торжеств освещали федеральные и регио-
нальные издания. Помимо заметок и репортажей о различных 
мероприятиях, в прессе появилось большое количество худо-
жественно-публицистических и аналитических публикаций, 
цель которых — рассказать о событиях двухсотлетней давности, 
посмотреть на них с точки зрения современной ситуации, а не-
редко и переосмыслить в условиях общественно-политической 
обстановки сегодняшнего дня. Отечественная война 1812 года 
нашла отражение в современной журналистике не только в каче-
стве сугубо исторической информации, тема оказалась органич-
но вплетена в социальный, политический, культурологический 
контекст XXI века, что проявилось как в содержательной стороне 
произведений СМИ, так и в плане форм, методов и подходов к 
работе с исторической информацией. 

Актуальность исследования связана с резким повышением 
интереса СМИ к Отечественной войне 1812 года в связи с двух-
сотлетним юбилеем и проведением года истории в России в 
2012 году. Юбилейная дата стала информационным поводом 
и спровоцировала появление многочисленных публикаций на 
страницах российской прессы большого количества публикаций. 
В журналистских произведениях, посвященных войне 1812 года, 
исторические события актуализируются, переоцениваются, рас-
сматриваются в контексте современных проблем, явлений и про-
цессов, имеющих место в российском обществе. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в ра-
боте впервые предпринята попытка проанализировать комплекс 
публикаций современной российской прессы на тему Отече-
ственной войны 1812 года за период подготовки и празднования 
двухсотлетнего юбилея; выявить тенденции в освещении наполе-
оновского нашествия в связи с особенностями социальной и по-
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литической обстановки в стране, а также показать характер пре-
ломления темы на современном этапе развития печатных СМИ.

Теоретической базой исследования являются труды по исто-
рии Отечественной войны 1812 года и эволюции общественных 
и научных взглядов на борьбу с наполеоновским нашествием, а 
также исследования, посвященные празднованию столетнего и 
двухсотлетнего юбилеев войны 1812 года.

 
Комплексные представления об эволюции общественных и 

научных взглядов на события 1812 года в XIX–XXI веках позво-
ляют получить научные труды (Бескровный 1962; Жилин 1988; 
Троицкий 1991; Шеин 2013.

Для понимания отношения российского общества к теме во-
йны с Наполеоном в разные периоды времени большое зна-
чение имели научные статьи: анализ образа войны 1812 года 
в 1930-е–1950-е годы В. В. Тихонова (2013), статья о проблеме 
споров вокруг московского пожара 1812 года В. Н. Земцова 
([б. д.]), труды по вопросам истории формирования обще-
ственного мнения на события войны с Наполеоном (Гороле-
вич 2012; Бесов 2012).

Альтернативный, радикально-критический взгляд на вой-
ну 1812 года в русской истории содержат работы А. И. Попова 
([б.д.]), Л. Л. Ивченко (2009), Е. А. Понасенкова (2004).

Журналистика периода Отечественной войны 1812 года отра-
жена в исследованиях Г. Щербаковой (2006), Н. Л. Волковского 

(2003).
Масштабы и характер празднования 100-летнего юбилея Отече-

ственной войны 1812 года, а также особенности его освещения в 
прессе начала XX века помогли понять статьи Б. И. Есина (2012), Д. 
Гутнова (2012), Е. В. Суворовой ([б.д.]), В. В. Слободенюка (2013), 
А. И. Сапожникова ([б.д.]) и др. 

В плане понимания подходов к подаче информации современ-
ными СМИ важна научная работа М. В. Дацишиной, посвящен-
ная методам актуализации исторических событий 1812 года в 
XX веке (Дацишина 2011, с. 97–109), а также труды Е. Л. Вартано-
вой (2003), Д. А. Ереминой (2013), А. С. Жукова (2014).
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Эмпирической базой исследования стали современные перио-
дические печатные и электронные издания России с 2010 года по 
настоящее время.

В работе анализируются публикации наиболее авторитетных и 
популярных печатных и интернет-изданий разных типов: в основ-
ном общенациональные бумажные газеты и их интернет-версии. 
Среди них — общественно-политические: «Российская газета» (РГ), 
«Независимая газета» (НГ), «Новая газета», «Литературная газета» 
(ЛГ); деловые: «Коммерсантъ», «Ведомости», «Известия»; массовые: 
«Аргументы и факты» (АиФ), «Комсомольская правда» (КП), «Мо-
сковский комсомолец» (МК). Нами были рассмотрены публикации 
крупнейшего ежедневного издания Северо-Западного — региона 
газеты «Санкт-Петербургские ведомости» (СПб ведомости). Также 
в исследовании использовались публикации электронных интер-
нет-газет «Взгляд» и «Правда.ру», портала «Русский обозреватель» 
(РО), общественно-политического интернет-издания «Свободная 
пресса» (СП), портал «Музеи России» и официальный сайт музея-за-
поведника «Бородинское поле» (Портал ([б. д.]); Музей-заповедник 
([б. д.]). Наконец, нами проанализирован ряд статей российского 
познавательного исторического журнала «Дилетант», как популяр-
нейшего сегодня проекта исторической направленности.

Помимо современной публицистики, эмпирическим матери-
алом для исследования послужили газеты 1912 года — «Санкт-
Петербургские ведомости» и «Московские ведомости», а также 
семитомник «Отечественная война и русское общество» (1911–
1912), изданный к 100-летней годовщине войны.

В качестве источников для получения сведений об организа-
ции 200-летнего юбилея войны 1812 года, использовались Указы 
Президента (2007, 2009), План основных мероприятий по под-
готовке и проведению празднования 200-летия победы России 
в Отечественной войне 1812 года», а кроме того, электронные 
ресурсы — портал «Музеи России» и официальный сайт музея-за-
поведника «Бородинское поле».

Хронологические рамки исследования охватывают период 
с 2010 года по настоящее время. Основное внимание уделено 
медиатекстам, появившимся в прессе в 2012 году. Однако нами 
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также были рассмотрены публикации за годы, непосредственно 
предшествующие событию, а также за 2013 и 2014 годы. 

Память об Отечественной войне 1812 года хранится в созна-
нии русского народа уже более двухсот лет. По мнению исто-
риков, наполеоновское нашествие повлияло на все аспекты 
жизни общества, став одним из ключевых моментов форми-
рования самосознания русских людей, понимания ими свое-
го национального характера и своеобразия. Это выразилось в 
исключительных проявлениях патриотизма во время войны, а 
также в усилении внимания к социальным проблемам страны 
и общем подъеме гражданственных настроений после изгна-
ния французов.

Авторы книги «Отечественная война и русское общество», 
выпущенной к столетию победы над Наполеоном, так говорят о 
ее значении: «Отечественная война — один из самых драмати-
ческих и вместе с тем самых значительных по последствиям мо-
ментов русской истории. В ней все захватывает и все заставляет 
работать научную мысль. В ней и в тех событиях, которые из нее 
развернулись, найдут неисчерпаемый кладезь и художник, и со-
циолог, и политик, и дипломат. Ибо она заставляла разыгрывать-
ся страсти, высокие и низменные, она производила перемены в 
общественном строении общества, она положила начало опре-
деленному течению и во внутренней, и во внешней политике 
России» (Отечественная… 1911–1912). Редакция юбилейного из-
дания подчеркивает, что Отечественная война 1812 года — собы-
тие не только политическое и социальное, но также культурное: 
в издании отражено влияние войны на журналистику, литерату-
ру и живопись.

За прошедшие 200 лет внимание к Отечественной войне 1812 
года со стороны властей, ученых, публицистов, общественных 
деятелей проявлялось в разной степени в зависимости от обсто-
ятельств социально-политической и культурной жизни общества 
в определенный период времени.

Знаковыми в этом отношении являются несколько временных 
отрезков:
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• 25-летний юбилей Отечественной войны 1812 года;
• 100-летний юбилей войны;
• вторая половина 1930-х годов;
• Великая Отечественная война;
• 150-летний юбилей Отечественной войны 1812 года;
• 200-летний юбилей победы над Наполеоном.
Мы перечислили основные периоды всплесков общественного 

интереса к войне 1812 года. В динамике его развития прослежи-
ваются также моменты угасания и полного отсутствия внимания 
к событию. Такие «взлеты» и «падения» имеют две основные при-
чины:

• социальный и/или политический запрос: обстановка в 
стране требует обновления памяти о войне, цели действующей 
власти и отдельных политических сил, которые не раз станови-
лись причинами как проявления внимания к историческим со-
бытиям, так и поводом для их забвения;

• круглые даты: годовщины Отечественной войны 1812 года 
и ее героев не раз становились поводами для всплеска интереса 
к наполеоновскому нашествию, обращение к событиям и в этом 
случае не лишено социально-политической подоплеки. 

Отражение Отечественной войны 1812 года в публицистике, а 
значит, и формирование общественного мнения о событиях тех 
лет начались еще в период военных действий.

Первые описания были сделаны свидетелями борьбы с фран-
цузскими захватчиками. К ним можно отнести информацион-
ные сообщения и публицистические отклики на события. Пу-
бликации военного времени были призваны информировать и 
способствовать поднятию боевого духа. Часто это патриотиче-
ские сочинения, авторы которых проявляли негодование по по-
воду вражеского нападения, высказывали необходимость всена-
родного единения против иноземных захватчиков и выражали 
уверенность в победе над врагом. В этих произведениях можно 
обнаружить обилие слов с гражданственной, политической окра-
ской: «тиран», «мщение», «свобода», «гражданин», «сограждане». 
Эмоциональное отношение к происходящим событиям находило 
свое выражение в жанрах обращения, памфлета, политической 
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сатиры. Появляется иллюстрация, чаще всего в жанре полити-
ческой карикатуры, которая тоже выполняет публицистические 
функции. 

Что касается содержания сочинений, исследователь отечествен-
ной историографии периода войны с Наполеоном И. А. Шеин от-
мечает: «Сочинения военных и первых послевоенных лет не от-
личались разнообразием тематики. В содержании многих из них 
доминировал наполеоновский мотив. Личность Наполеона оце-
нивалась предвзято и без должного анализа результатов его во-
енно-политической деятельности» (Шеин 2013, с. 69). 

Наиболее оперативно на военные события отзывалась пери-
одическая печать. Характер освещения Отечественной войны 
1812 года в прессе начала XIX века во многом зависел от направ-
ления издания. В книге «Отечественная война и русское обще-
ство» отмечается наличие двух подходов — консервативного и 
прогрессивного: «Самый характер момента уже обусловил собой 
то, что наиболее сильный и характерный отклик на войну дала 
именно консервативная печать, прочно опиравшаяся на патрио-
тическое чувство верхних слоев общества».

Особенно горячо отозвался на события 1812 года «Русский 
вестник» С. Н. Глинки (Замотин 1911–1912). Это издание рассма-
тривало войну 1812 года как защиту Православной церкви, пре-
стола и помещичьего землевладения. Близок к этой позиции и 
«Вестник Европы». Для него суть войны 1812 года — в защите са-
модержавия и православия, а истинные защитники Отечества — 
дворяне и царь.

От этой группы изданий по своим взглядам резко отличался 
журнал «Сын Отечества». О характере освещения им событий вой-
ны Г. И. Щербакова пишет: «В каждом номере „Сына Отечества“ 
публиковались воззвания и статьи, укреплявшие дух патриотиз-
ма, гордости за героические традиции России. Образ противника 
рисовался в сатирической окраске, что подчеркивалось публика-
цией политических карикатур художника Венецианова. Потреб-
ность в оперативности обусловила еженедельную периодичность. 
Журнал отличало разнообразие жанров: помимо сводок с театра 
войны здесь печатались художественные произведения, главным 
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образом военно-патриотической тематики» (Щербакова 2006). 
Борьба русского народа трактуется как освободительная, как 
борьба за национальную независимость страны.

Итак, пресса военного периода заложила традицию освеще-
ния Отечественной войны и положила начало формированию 
общественного мнения по поводу события. Новый значитель-
ный всплеск общественного интереса произошел в 1837 году, в 
период празднования двадцатипятилетнего юбилея победы. В 
честь годовщины завершения Отечественной войны 1812 года 
на площади перед Казанским собором были установлены памят-
ники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли. К 25-летию Бо-
родинской битвы состоялась закладка Храма Христа Спасителя 
в Москве, а Дорогомиловский мост, по которому после Бородин-
ского сражения в Москву вошли русская, а затем и французская 
армии, был переименован в Бородинский. Юбилейные торже-
ства освещались прессой того периода и находили отражение в 
литературе. В журнале «Современник» в 1837 году было опубли-
ковано знаменитое «Бородино» М. Ю. Лермонтова, которое ста-
ло откликом на годовщину победы. К 25-летнему юбилею война 
с Наполеоном получила название «Отечественная». Некоторые 
критически настроенные современные исследователи считают 
этот факт точкой отсчета для формирования новой трактовки 
прошедшей войны: «Официальным указанием, закрепившим на-
чало процесса фальсификации истории военной кампании 1812 
года, стало „высочайшее повеление“ Николая I от 1837 года (в 
честь 25-летия победы в войне над Наполеоном), закрепившее в 
российской истории ее название как „Отечественная война“. По-
сле этого во многом знаковая для национального самосознания 
россиян тема двенадцатого года в отечественной историогра-
фии обросла огромным количеством чрезвычайно устойчивых 
стереотипов и мифов, порождаемых личностными особенностя-
ми исследователей, их теоретическим и идеологическим осоз-
нанием „государственных интересов“, идей „попечительства 
об обществе“, их научными представлениями о прошлом и так 
далее» (Горолевич 2012). В подобном ключе рассуждает совре-
менный исследователь войны 1812 года Евгений Понасенков: 



О. В. Харук. Особенности освещения Отечественной войны 1812 года...

22

«К 25-летию 1812 года Николай „Палкин“ заказал председателю 
Военно-цензурного комитета сенатору А. И. Михайловскому-Да-
нилевскому изготовить „по Высочайшему повелению“ историю 
войны и назвать ее „Отечественной“. Для чего? Все для того же: 
Россия стремительно шла к краху, реформы не продвигались, на-
род роптал, чиновники воровали — нужно было „напирать на па-
триотизм“» (Понасенков 2004, с. 234). Так или иначе, 25-летие 
победы над Наполеоном стало важной вехой в эволюции обще-
ственных взглядов на это событие главным образом потому, что 
в сознании людей война осталась как Отечественная. Это под-
черкнуло судьбоносность событий для страны, масштаб создав-
шейся в 1812 году угрозы для ее независимости и всенародный 
характер борьбы с захватчиком. 

Самый значительный всплеск интереса разных слоев русско-
го общества к теме Отечественной войны 1812 года в дорево-
люционный период связан со 100-летним юбилеем победы над 
наполеоновской армией. Подготовка к празднованию началась 
за несколько лет до годовщины. В 1912 году официальным днем 
празднования юбилея было назначено 26 августа — день Боро-
динского сражения. В основном торжества проходили в Москве 
и Бородино, где собрались представители всех воинских форми-
рований, принимавших участие в Бородинской битве. «Все исто-
рические места Бородинского боя были украшены праздничны-
ми атрибутами. Из разных мест России прибывали в Бородино 
различные делегации и отдельные лица, приглашенные на тор-
жества. Из Франции прибыла военная делегация, возглавляемая 
командиром корпуса. К дню приезда царской семьи прибыли на 
станцию Бородино великие князья в отдельном, специально для 
них составленном поезде. Сам государь император со своей се-
мьей прибыл в Бородино 25 августа. … 26 августа, в семь часов 
утра, пятью пушечными выстрелами батареи было возвещено о 
начале торжественного празднования 100-летия Бородинского 
боя» (Слободенюк 2013).

Программа празднования включала в себя божественную ли-
тургию во Владимирском соборном храме Спасо-Бородинского 
монастыря, крестный ход, возложение венков к монументу Бо-
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родинского сражения. На следующий день празднование продол-
жилось в Москве, где состоялись торжества на Красной площади, 
литургия в Успенском соборе, военный парад на Ходынском поле 
и другие мероприятия.

Столетний юбилей Отечественной войны 1812 года освещался 
как столичными, так и провинциальными газетами и журнала-
ми. «Газетные публикации 1912 г. как исторический источник 
представляют собой своеобразный публицистический дневник 
событий юбилейного года, благодаря которому их можно просле-
дить буквально по дням» (Сапожников [б.д.]). В петербургской 
печати активную кампанию празднования юбилея Отечествен-
ной войны вели «Санкт-Петербургские ведомости», «Русский 
инвалид», «Новое время», «Биржевые ведомости», «Вечернее 
время», «Петербургская газета», «Петербургский листок». В Мо-
скве о торжествах писали «Голос Москвы», «Московский листок», 
«Московские ведомости», «Русские ведомости», «Русское слово», 
«Утро России».

Исследователь Б. И. Есин замечает, что 100-летие Отечествен-
ной войны 1812 года было широко освещено в полузабытом сей-
час народном еженедельнике «Воин и пахарь», оно было главной 
темой почти каждого номера на протяжении трех месяцев. «Под 
общим девизом „К 100-летнему юбилею Отечественной войны 
1812 года“ из номера в номер шли самые разнообразные материа-
лы, прежде всего краткое описание почти всех сражений начиная 
с отступления от Смоленска до финального сражения на реке Бе-
резине… Номер от 26 августа был целиком посвящен описанию 
Бородинского сражения. 2 сентября печатался очерк Ф. Глинки 
„Великий день Бородина“. А в номере от 23 сентября, наряду с бас-
ней Крылова «Волк на псарне», были приведены слова француз-
ского офицера о храбрости русских воинов» (Есин 2012).

В провинциальной печати заметки, статьи и очерки на тему 
Отечественной войны 1812 года можно было встретить в газе-
тах «Архангельск», «Калужский курьер», «Смоленский вестник», 
«Александровские новости», «Амурский листок», «Вестник Ры-
бинской биржи», «Бессарабский вестник», «Бессарабская жизнь», 
«Алтайский край», «Владикавказский листок», «Волжское слово» 
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и др.
Все представленные публикации условно делятся на новост-

ные, аналитические и исторические: «Первую группу новостных 
публикаций составляют перепечатанные из центральных газет 
или полученные телеграфом сообщения о подготовке к юбилею 
в России в целом; во вторую, более объемную группу новостных 
публикаций можно выделить статьи, которые были посвящены 
подготовке к юбилею непосредственно в городе выпуска той или 
иной газеты; аналитические публикации в основном были пред-
ставлены передовыми статьями и фельетонами. Передовые ста-
тьи были попыткой провинциальных журналистов начала XX в. 
представить свой оригинальный взгляд на происходившие собы-
тия; исторические публикации большей частью были представ-
лены очерками» (Суворова [б.д.]). 

Таким образом, в 1912 году заметно пристальное обществен-
ное внимание к теме наполеоновского нашествия, его обеспе-
чивали мероприятия и торжества на государственном уровне и 
периодическая печать того периода. 

В первые десятилетия советской власти тема победы в Отече-
ственной войне 1812 года вместе с другими победами и война-
ми дореволюционной России не была востребована. На первый 
план выдвигалась история революционно-освободительного 
движения и партии большевиков, им в основном и посвящались 
исторические публикации.

Ситуация начала меняться в 1930-е годы. Отрицание импер-
ского прошлого уступает место его пересмотру и переоценке. 
И. А. Шеин связывает это с изменением политической системы 
и возрастанием культа личности И. В. Сталина: «Важную роль в 
переосмыслении истории Отечественной войны 1812 года сы-
грало известное постановление СНК и ЦК ВКП(б) СССР от 16 мая 
1934 года. „О преподавании гражданской истории в школах 
СССР“, в рамках которого были предприняты меры по улучше-
нию исторического образования молодого поколения советской 
страны» (Шеин 2013, с. 197). В. В. Тихонов говорит о процессе 
пересмотра истории в контексте культивирования «советского 
патриотизма»: «Умеренное возвеличивание русского прошлого 
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вновь вошло в обойму политической пропаганды. Важнейшую 
роль в механизме пропаганды играла центральная партийная 
пресса, традиционно обозначавшая актуальные идеологические 
ориентиры. Так, 2 сентября 1937 г. в газете „Правда“ появился 
материал о „героической странице из прошлого нашей страны“. 
8 сентября в той же газете была опубликована статья Д. Осипова 
„Героическая поэма о 1812 годе“, посвященная эпопее Л. Н. Тол-
стого „Война и мир“. В ней утверждалось, что война — это яркая 
страница русской истории, а из русского народа вышло много 
исторических личностей, и на первом месте — Ленин и Сталин. 
Важно отметить, что в статье применялся эпитет „отечественная 
война“, но написано это было с маленькой буквы, что несколько 
снижало пафос. В 1938 г. прошла целая серия мероприятий, наце-
ленных на популяризацию знаний и памяти о 1812 г.» (Тихонов 
2013). Тогда же происходит «реабилитация» М. И. Кутузова как 
личности и полководца.

Впрочем, наиболее значимый всплеск общественного инте-
реса к Отечественной войне 1812 года произошел после начала 
Великой Отечественной войны. Можно сказать, что тогда тема 
войны 1812 года пережила свое второе рождение. Интерес к 
историческим событиям был продиктован социальным запро-
сом и потребностью в интерпретации героического прошлого. 
Во время борьбы с фашистскими захватчиками об Отечествен-
ной войне 1812 года не просто вспомнили, ее актуализировали в 
связи с современными событиями. В годы Великой Отечествен-
ной войны победа над Наполеоном стала своеобразным сим-
волом будущей победы над Гитлером. «Как известно, переход в 
контрнаступление под Москвой на рубеже 1941–1942 гг. тракто-
вался советской пропагандой как аналогия поражения наполео-
новской армии под Москвой в 1812 г., и Сталин выдвигал задачу 
перейти в контрнаступление и „добить врага в его собственном 
логове“. В контексте парадигмы „отечественная война“ актуа-
лизации темы войны с Наполеоном помогал и 130-летний юби-
лей Бородинского сражения в 1942 г., и то, что в начале 1942 г. 
было освобождено от немецких оккупантов знаменитое село Бо-
родино, где и происходило Бородинское сражение 1812 г. <…> 
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Одним из опорных текстов пропагандистской кампании, на-
правленной на мобилизацию советского населения, стал роман 
„Война и мир“ Л. Н. Толстого» (Дацишина 2011, с. 100).

На тенденцию проведения исторических параллелей меж-
ду двумя войнами в годы Великой Отечественной указывает 
В. В. Тихонов: «На плакатах тех лет можно было обнаружить 
стремление к своеобразной синхронизации войн. На одном был 
изображен Кутузов и памятник героям Бородинского сражения, 
которые как бы направляли советских воинов в бой. На другом 
был нарисован уже упомянутый памятник и бегущие шакалы с 
нацистской свастикой. Сверху была надпись „Недаром помнит 
вся Россия про день Бородина“… После войны культ Кутузова 
и героев 1812 г. получил дальнейшую поддержку. В 1945 г. от-
мечался 200-летний юбилей со дня рождения военачальника. 
В ведущих печатных изданиях была опубликована статья, в ко-
торой давалась биография и оценка роли Кутузова. Утвержда-
лось, что на Бородинском поле Наполеон потерпел свое первое 
поражение, а полководческий талант Кутузова превзошел ма-
стерство Наполеона» (Тихонов 2013). Подобное отношение к 
Отечественной войне 1812 года и ее героям сохранялось и по-
сле войны.

В 1962 году страна отмечала 150 лет после изгнания Наполео-
на. Исследователи отмечают, что размах торжеств хоть и уступал 
празднованию годовщины в 1912 году, тем не менее, был значи-
тельным. К юбилею открыли музей-панораму «Бородинская бит-
ва», провели переименование шоссе и улиц в честь полководцев 
и героев, организовали собрания потомков участников войны, 
выпуск юбилейных значков и марок.

В. Мелентьев, описывая торжества, упоминает праздничные 
салюты в Москве, Ленинграде и других городах, а также установ-
ку мемориальной доски на здании артиллерийской школы, где 
учился и преподавал М. И. Кутузов (Мелентьев[б.д.]). В 1962 году 
на экраны выходит знаменитый фильм «Гусарская баллада», со-
бытия, связанные с юбилеем Отечественной войны 1812 года, 
освещают СМИ. «Анализ периодической печати тех лет свиде-
тельствует о том, что исследуемая тема актуализировалась ос-
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ложнением международной обстановки. Юбилей пришелся на 
пик „холодной войны“, которая в связи с Карибским кризисом 
1962 года едва не переросла в третью мировую войну. Отсюда 
становятся понятными воинственно-жесткие заключения боль-
шинства официальных речей. Партийные лидеры и ветераны по-
следней войны предостерегали империалистических агрессоров 
не принимать наше миролюбие за слабость. Многие из ораторов, 
выступившие на официальных торжественных мероприятиях, 
подчеркивали неизменную способность советского народа раз-
громить любого врага» (Шеин 2013, с. 248).

В постсоветский период отмечено развитие радикальных 
взглядов и глобальных переоценок войны 1812 года. Новые кон-
цепции предложили А. И. Попов ([б.д.]), Л. Л. Ивченко (2009), 
Е. Н. Понасенков (2004). Для их работ характерно стремление 
к сенсационности и отвержение всех устоявшихся традиций в 
рассмотрении Отечественной войны 1812 года. Так, Е. Н. Пона-
сенков (2004) опровергает значение войны как отечественной и 
всенародной и утверждает, что вся история борьбы с Наполеоном 
представляет собой миф, созданный разными политическими си-
стемами за два века. Е. Н. Понасенков переносит исследования 
истории из сугубо научной в научно-популярную и идеологиче-
скую среду. Он нередко выступает на страницах российских из-
даний и ведет собственный блог. Его многочисленные публика-
ции в последние годы связаны с подготовкой и празднованием 
200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года (Дилетант. 
2012. 16 авг.; Собеседник.ру. 2012. 7 сент.). 

Столетний юбилей Отечественной войны 1812 года вызвал 
интерес не только ученых-историков, но и средств массовой 
информации. Столичные и провинциальные издания отражали 
юбилейные мероприятия, которые одновременно являлись само-
стоятельными событиями, достойными освещения, и в то же вре-
мя давали информационный повод для появления на страницах 
изданий исторических статей и очерков о сражениях, участни-
ках, причинах и итогах войны.

По нашим подсчетам, с января по декабрь 1912 года старей-
шие русские газеты «Санкт-Петербургские ведомости» и «Мо-
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сковские ведомости» разместили, соответственно, порядка 40 
и 90 публикаций, так или иначе затрагивающих исследуемую 
тему. Их количество и частота появления возрастали по мере 
приближения официальной праздничной даты — 26 августа, дня 
Бородинского сражения. В «Санкт-Петербургских ведомостях» 
в этот день истории войны и юбилейным событиям посвящена 
треть материалов.

Число статей и очерков на тему Отечественной войны в ис-
следуемых газетах разнится. На протяжении 1912 года в «Мо-
сковских ведомостях» к этой теме обращались в два раза чаще, 
чем в «Санкт-Петербургских ведомостях». Это связано с тем, что 
основные торжества, посвященных столетнему юбилею войны, 
проводились в Москве.

По особенностям содержания и формы все публикации в этих 
столичных газетах дифференцируются на четыре группы:

• событийные: как правило, это небольшие заметки, сообща-
ющие о проведении того или иного юбилейного мероприятия;

• отклики на события, включающие рассказ о том или ином 
событии и авторский комментарий к нему;

• проблемные публикации, поднимающие какую-либо соци-
альную, политическую, экономическую проблему, так или иначе 
связанную с темой Отечественной войны 1812 года;

• собственно-исторические, повествующие о ходе войны, о 
боях и участниках, дающие читателю картину событий, проис-
ходивших столетие назад.

Самую многочисленную группу составляют событийные пуб-
ликации — примерно 50% произведений журналистов «Санкт-
Петербургских ведомостей» и «Московских ведомостей» в связи 
с юбилеем. Чаще всего это развернутые событийные заметки, 
расположенные в «Официальном отделе» и отделе «Внутренние 
известия» газеты «Санкт-Петербургские ведомости», а также 
в рубриках «Московская хроника», «Телеграф и телефон» «Мо-
сковских ведомостей». Спецификой подачи такой информации 
являются подчеркнуто нейтральный тон, отсутствие оценок и ав-
торского комментария. Так, автор заметки «В память 1812 года» 
(СПб ведомости. 1912. №172) сообщает об открытии бесплатных 
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вакансий в петербургских и московских учебных заведениях, 
предназначенных для замещения потомками участников Отече-
ственной войны по прямой линии. В заметке «Музей 1812 года» 
(Московские ведомости. 1912. №14) речь идет об организации 
данного учреждения. Также сюда можно отнести многочислен-
ные отчеты о деятельности различных организаций, например 
Церковной юбилейной комиссии, Кружка ревнителей памяти 
Отечественной войны 1812 года и др. Чаще всего журналистские 
произведения представляют собой событийные заметки, анон-
сы, мини-обзоры, отчеты. 

Отклики на события, составляющие вторую группу публика-
ций, совмещают в себе новость и ее авторскую оценку. Типич-
ным в этом плане является комментарий «Русская жизнь в эпоху 
Отечественной войны» (СПб ведомости. 1912. №78).

О. Базанкур пишет о выставке, которую к 100-летней годов-
щине Отечественной войны организовал Кружок любителей 
русских изящных изданий. Первая часть публикации посвяще-
на непосредственно самому мероприятию, вторая — авторские 
комментарии, касающиеся русской жизни в эпоху Отечествен-
ной войны. Журналист говорит об отношении современников к 
героям войны: «В театрах каждое случайно произнесенное имя 
героя вызывало целую бурю рукоплесканий. Актеры стояли, без-
молвствуя по получасу, не смея продолжить монолог». Затем ав-
тор переходит к характеристике самого времени: «За этот подъ-
ем благородных чувств прощаешь тому времени всю его темную 
изнанку: чванство высшего сословия, грязь и невежество средне-
го, пьянство и грубость низшего». Далее журналист описывает 
дом москвича среднего достатка того времени. Заканчивается 
комментарий вновь информацией о выставке, из чьих коллекций 
она составлена и сколько продлится.

Часть текстов из данной группы представляют собой рецен-
зии. В отзыве на вышедшую в свет книгу генерала Е. В. Богдано-
вича «1812 год» (СПб ведомости. 1912. № 113) неизвестный автор 
называет ее «замечательным изданием», где «отдается должное 
всем великим участникам войны». Публикация «Наступление 
Великой армии…» (СПб ведомости. 1912 №139) представля-
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ет собой рецензию на 5-томное сочинение капитана Фабри «La 
Campagne en Russie». Автор другой рецензии сообщает о выходе 
книги «Отечественная война 1812 года в картинках» и высказы-
вает свою оценку: «Едва ли не самое роскошное издание, посвя-
щенное Отечественной войне… Исторический очерк составлен 
очень недурно, с достаточными подробностями, карты военных 
действий также ясны и наглядны» (Московские ведомости. 1912. 
№ 72). В описываемой группе немало рецензий, есть коммента-
рии и обзоры.

Типичными примерами проблемных журналистских произ-
ведений, в которых авторы, сообщая о событии или явлении, 
ставят какую-либо проблему — чаще социальную или политиче-
скую, — а иногда и пытаются ее решить, являются статьи «Кого 
мы чествуем?» (Московские ведомости. 1912. №8), «День юбилея 
близок...» (СПб ведомости. 1912. № 102), «Ветераны отечествен-
ной войны в нищете» (СПб ведомости. 1912. №167) и др. Среди 
подобных публикаций встречаются тексты, относящиеся к ана-
литическим, а также к художественно-публицистическим произ-
ведениям с тенденцией к аналитичности.

Отличительной чертой собственно исторических публикаций 
является их познавательная функция. Это рассказы об истори-
ческих событиях, явлениях, боях, героях. Авторы не только из-
лагают факты, но и проявляют собственную индивидуальность 
и мнение. В очерке «25 августа 1812 года», посвященном вечеру 
накануне Бородинского сражения, эта цель достигается путем 
«столкновения» информации о двух армиях — русской и фран-
цузской: «Наполеон радовался генеральной битве и был уверен 
в победе. …французская армия ликовала, солдатам раздавалось 
вино. …В русском же стане царила, наоборот, жуткая велича-
вая тишина. Русские воины молились, одевали чистые рубахи, 
твердили на случай товарищам свои предсмертные заветы и по-
желания. Кутузовские герои готовились к смерти. Солдаты от-
казывались от предложенной им чарки водки, говоря: не такой 
день завтра». В статье «Бородино» (СПб ведомости. 1912. №102) 
журналист Соломонов пишет о том, что первые описания Боро-
динского боя историками подверглись искажению и только те-
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перь стало возможно разобраться в истине. Ошибки, по словам 
автора, идут от генерала Толя, негласного начальника шта-
ба М. И. Кутузова, который старался «затушевать шерохо-
ватости, допущенные им самим». Публицист пытается дать 
читателю более точную картину Бородинского сражения.

В целом для публицистики в начале XX века характерно стрем-
ление к объективной оценке исторических событий, а иногда и к 
пересмотру общепринятых взглядов. Автор статьи «Александр I в 
войну 1812 года» (Московские ведомости. 1912. №106), не пре-
уменьшая заслуг императора, пытается оценить их объективно: 
«Таким образом, если недостаточная опытность императора и 
породила в начале войны известные трения, то последние были 
сейчас же устранены им самим, вполне доступным искреннему, 
правдивому и разумному совету». Особенностью размещения 
исторических статей и очерков в рассматриваемых газетах за 
1912 год является их сосредоточение в номерах, близких к дате 
юбилея.

Одним из главных качеств произведений о событиях Отече-
ственной войны 1812 года в столетний юбилей была их ярко 
выраженная публицистичность. Авторы начала XX века искали 
связи между исторической темой и современной им действи-
тельностью, прибегая к историческим параллелям, пытались 
вскрыть, а нередко и решить многие актуальные проблемы.

По проблематике публикации рассматриваемых газет делятся 
на 4 группы:

• о подготовке и праздновании столетнего юбилея;
• социальные;
• политические;
• посвященные национальному вопросу в России.
Публикации на перечисленные темы напрямую связаны с 

событиями войны 1812 года. В одних юбилей является инфор-
мационным поводом для того, чтобы затронуть злободневные 
вопросы, в других вскрываются проблемы, непосредственно свя-
занные с юбилейной датой и организацией торжеств. Так, статья 
«День юбилея близок…» (СПб ведомости. 1912. № 102) посвяще-
на недостаткам программы празднования юбилея Отечественной 
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войны 1812 года. Автор пишет, что «день юбилея близок», а «про-
грамма празднования знаменательной 100-летней годовщины все 
еще не определилась во всех подробностях ... Известно лишь, что 
местом сосредоточения духовного торжества будет Казанский 
собор, а общегражданского — площадь перед Александровской 
колонной. Но что же устроит город для населения?» Журналист 
критикует работу городских властей в том, что касается устрой-
ства народных развлечений и воспитания масс, считая, что го-
родское управление «блуждает около вопросов второстепенного 
значения»: «Предполагается реставрировать Нарвские и Москов-
ские ворота, через которые возвращались с Москвы победонос-
ные русские войска. Разрабатывается также проект реставрации 
и убранства памятников героям войны на площади Казанского 
собора. Есть предложение поставить памятник — бюст строи-
телю Казанского собора, русскому зодчему Воронихину». Пу-
блицист делает вывод, что все это имеет отдаленное отношение к 
празднованию юбилея: «Памятники, увековечивающие те или иные 
исторические события, город обязан поддерживать в исправности и 
без всяких, относящихся к этим памятникам юбилеев».

Публикация «Кого мы чествуем?» (Московские ведомости. 
1912. №8) также затрагивает проблему празднования юбилея, 
правда, уже в другом ключе: «То, что приходится наблюдать на-
кануне юбилейных торжеств, удивительно». Журналист расска-
зывает, что накануне ему довелось остановиться у витрины ма-
газина, посвященной юбилею: «Огромная витрина наполнена 
художественными вещами, и все они посвящены… Наполеону: 
Наполеон стоя, Наполеон сидя, Наполеон верхом и т.д. Всюду он. 
И я тщетно искал чего-нибудь, напоминающего наших героев, 
хотя бы императора Александра или Кутузова. <...> Видимо, 
мало в нас памяти, потому что торговцы всегда отлично знают 
вкусы своих покупателей и предлагают всегда именно то, что 
нам по вкусу, на что теперь мода. Итак, у нас теперь мода на На-
полеона» (там же). Автор призывает опомниться, чтобы юбилей 
Отечественной войны 1812 года не был праздником Наполеона. 

Тематическая группа публикаций, связанных с социальными 
проблемами, представлена только в «Санкт-Петербургских ве-
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домостях». В статье «Ветераны отечественной войны в нищете» 
(СПб ведомости. 1912. №167) журналист В. Белинский ставит 
острую для общества проблему. Он пишет о том, что до столет-
него юбилея еще дожили 25 участников и очевидцев войны 1812 
года. Они будут участвовать в московских торжествах. «Все эти 
ветераны в течение многих лет живут в бедности… о них совсем 
забыло государство и вспомнило только спустя 100 лет и то в 
виду юбилея. Отставного фельдфебеля Винтонюка содержит и 
обслуживает жена, которой всего только 90 лет! <…> В других 
странах на таких людей общество смотрит, как на героев и не 
оставляет их на произвол судьбы, как у нас». Отсутствие солдат-
ских пенсий, замечает В. Белинский, вынуждает героев просить 
милостыню. В конце материала он приводит читателя к выводу о 
том, что неприлично приглашать этих людей на торжество, как 
приманку, не вознаградив их хотя бы теперь. 

Публицистика о проблемах политики, поднимающая наци-
ональный вопрос, представлена только в «Московских ведомо-
стях». Статьи на эти темы появляются в газете целенаправленно 
и в нескольких номерах. Из номера в номер муссируется пробле-
ма работы Государственной Думы и приближающиеся выборы.

В редакционной статье «Новый год» говорится: «…война 1812 
года — эпопея национальной защиты» (Московские ведомости. 
1912. №1). Редакция задается вопросом, что могут сказать о себе 
люди 1912 года, вспоминая славу предков. «Пролили и мы много 
крови, но стыдно вспоминать ту взаимную резню, в которой это 
сделано… наши предки жгли Москву, жгли и мы, но какая подавля-
ющая разница между пожарами 1812 года и нашими „иллюмина-
циями“ усадеб и фабрик» (там же). Связь с современностью — это 
не только сравнение двух поколений. Автор текста постепенно пе-
реходит к событиям, которые только предстоят: «…весной начи-
наются полномочия третьей Государственной Думы, осенью пред-
стоят выборы новых членов» (там же). Редакция критиковала 
работу Думы: «Особенно непрощаемо то, что сделала Дума в от-
ношении веры и церкви. Подавление церкви, отстранение ее от 
воздействия на воспитание народа, уничтожение значения верои-
споведальной истины, уравнивание истины и лжи».
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Эта тема получает разработку в статье «Юбилейное настро-
ение» (Московские ведомости. 1912. №5), помещенной под ру-
брикой «Дневник печати». В ней проводятся исторические па-
раллели между нашествием на русскую землю армии Наполеона 
и другим, современным нашествием: «Не покорилась Россия, не 
подчинился русский народ воле всесильного Наполеона, наобо-
рот, ему пришлось покориться силе русского народа, изгнавшего 
и низложившего его… Сейчас тоже есть доморощенные „двуна-
десять языков“, вообразившие, что Россия покорится им. Ошиб-
ки те же, но размещение лагерей противников другое. Прежние 
наполеоновские „двунадесять“ языков прямо, безо всяких огово-
рок шли бить Россию, а теперешние заявляют, что они-то и есть 
Россия. С таким врагом опаснее иметь дело, чем двадцатьюнаде-
сять наполеонов». Под «доморощенными двунадесятью языков» в 
статье подразумевается Государственная Дума.

Рассматривая тему Отечественной войны 1812 года, журнали-
сты «Московских ведомостей» поднимают проблему русского и 
славянского национализма, единения славянских народов. В ста-
тье «Русский национализм и славянство» (Московские ведомости. 
1912. №28) говорится: «Наполеоновские походы пробудили на-
циональный дух в Германии и Италии. Они не остались без вли-
яния и на славянское возрождение, вызвав у западных славян 
подъем национального духа… Идеи германского и итальянского 
объединения осуществлены более 40 лет тому назад, но до осу-
ществления идеи славянского объединения еще далеко. Россия 
освободила сербов и болгар, помогла чехам, хорватам и другим 
австрийским славянам отстаивать свою национально-куль-
турную самобытность. Многие славянские деятели последнего 
столетия горячо и настойчиво боролись за идею славянского 
единства, но если в эти последние 100 лет достигнуты известные 
успехи в деле славянского объединения, то вместе с тем сколько 
возникало споров между славянами, сколько до сих пор нераз-
решенных вопросов». Неназванный автор статьи указывает, что 
Россией в славянском вопросе допущено много ошибок. Корен-
ную причину этого он видит в том, что «в течение последних ста 
лет Россию разъедал тяжелый недуг упадка национального духа».
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Л. Волкова в статье «Отечественная война и славянство» (Мо-
сковские ведомости. 1912. №55) трактует национальный вопрос в 
совершенно другом ключе. Публицист видит в Отечественной во-
йне 1812 года истоки национального возрождения многих славян-
ских народов, причем эти процессы, по его мнению, продолжают-
ся и теперь: «…Пожар Москвы, патриотические подвиги русских в 
1812 году и вступление русских войск в Париж имели весьма важ-
ные последствия для славянского возрождения. Высокий патрио-
тизм, проявленный в 1812 году русским народом, поднял дух как у 
западных, так и у балканских славян, дал толчок развитию литера-
туры и самостоятельной славянской культуры у них… Собствен-
но со времени Отечественной войны и начинается возрождение 
западных и балканских славян… Начиная с эпохи Отечественной 
войны идея славянского возрождения делает большие успехи и 
постепенно входит в сознание всего славянства».

Публицистика двух столичных газет за 1912 год наглядно по-
казывает, что журналисты, освещающие юбилей Отечественной 
войны 1812 года, стремились проводить параллели между исто-
рическими событиями и современностью, показывать острые 
социальные, политические, национальные проблемы России. 
Несмотря на то что некоторые рассмотренныепубликаций в из-
вестной степени посвящены историческим событиям, они одно-
временно актуальны и злободневны.

Сами газеты по-разному подходят к освещению юбилея. Если 
«Санкт-Петербургские ведомости» вскрывают в основном насущ-
ные, бытовые проблемы подготовки к празднику и социальные 
проблемы, которые лежат на поверхности и непосредственно 
связаны с юбилейными событиями, то «Московские ведомости» 
показывают проблемы более глобальные, касающиеся России, ее 
политики, национального единства. 

Оценивая характер и суть войны, публицисты рассматривае-
мых изданий используют эпитеты «Отечественная», «Великая», 
«народная»: «Из войн, которые вела Россия, нет более популяр-
ной в народе, чем война 1812 года. В самых глухих и темных 
уголках нашей Родины известно имя Наполеона Бонапарта. Там 
никогда не слыхали ни о Пушкине, ни о Гоголе, ни о Толстом, а 
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о нашествии армии двунадесяти языков и их предводителя не-
пременно сохранились самые невероятные легенды» (СПб ведо-
мости. 1912. № 102); «Борьба с нахлынувшим потоком врагов, 
обнаружившая такие великие чувства национального единения 
и самоотвержения, совершенно справедливо получила название 
„Отечественной“ и „народной“» (Московские ведомости. 1912. 
№112).

В обеих столичных газетах к юбилею Отечественной войны 
1812 года появился ряд библиографических очерков об импера-
торе Александре I, о Кутузове, Барклае де Толли, Багратионе и 
других героях, где отдается дань их заслугам. Говоря о победите-
лях, публицисты всегда указывают на весь русский народ: «Вся 
слава победы в Отечественной войне должна неотъемлемо при-
надлежать русскому народу, показавшему в массе проявлений 
такое могущество духа, такую ничем непоколебимую твердость 
в борьбе за погибающую Россию…» (СПб ведомости. 1912. №3); 
«Наступил юбилейный год, знаменующий 100-летие Великого 
подвига русского народа» (Московские ведомости. 1912. №8); 
«Не часто можно видеть войны, в которых бы народ с такой от-
четливостью мог понимать, за что он борется» (Московские ве-
домости. 1912. №112). 

С понятием народности войны 1812 года тесно связано ее 
определение как внесословной, которое также нередко встреча-
ется на страницах исследуемых газет: «Враг угрожал не дворян-
ству, не духовенству, не купцам и мещанам, не крестьянам. Он 
угрожал Отечеству. Он угрожал тому, что было вне классовых 
интересов и было одинаково дорого воину, священнику, купцу и 
пахарю, привилегированному дворянину и крепостному мужи-
ку. Во всех заговорил русский, сын одного отечества…» (там же); 
«Нет сословия, которое не могло бы вспомнить заслуг предков, 
вооруженных одинаковой любовью к Родине и готовых принести 
ей жертву» (Московские ведомости. 1912. №1). Победа в войне 
1812 года, таким образом, трактовалась газетами как народная, 
одержанная всем русским народом, а не представителями от-
дельных классов и сословий, и не отдельными историческими 
фигурами.
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Оценивая историческое, национально-культурное значение 
Отечественной войны 1812 года, журналисты пишут: «…исто-
рический день, решивший судьбу России… в который решалось 
быть или не быть этой стране» (СПб ведомости. 1912. № 59). 
Одно из важнейших явлений, на которое указывают публицисты 
газеты «Московские ведомости», — подъем национального духа 
в России, а затем и начало славянского объединительного движе-
ния. В статье «Двенадцатый год в мировой истории» (Московские 
ведомости. 1912. №112) автор указывает на значение победы в 
Отечественной войне 1812 года как события, определившего по-
ложение Российской империи в мире: «Великая борьба с Наполе-
оном, во всяком случае, дала России возможность целых сто лет, 
хотя и не без препятствий расти в мировую силу, занимать миро-
вое место. <…> Двенадцатый год сделал свое дело. Он спас Россию 
от нашествия, он спас для России и возможность будущего. В этом 
великом деле пред потомством сияет память двенадцатого года».

Один из важнейших аспектов исторической публицистики об 
Отечественной войне 1812 года — отношение к врагам. Оцени-
вая Наполеона и его армию, журналисты практически никогда 
не применяли уничижительных определений. Напротив, авторы 
публикаций отдают должное силе, величию, а порой и гениаль-
ности противника: «Эпоха русского всеобщего подъема духа, 
сокрушившего гений и силу, пред которыми преклонились все 
народы Европы» (там же); «В кремле Великий завоеватель пере-
живает мучительную борьбу» (СПб ведомости. 1912. №5); «Не по-
корилась Россия, не подчинился русский народ воле всесильного 
Наполеона» (Московские ведомости. 1912. №5); «Могучий заво-
еватель и победитель насильно присоединенных народов» (там 
же. 1912. №8). Обе газеты были схожи в оценках Отечественной 
войны, ее итогов и завоеваний, ее победителей и врагов русского 
народа. Война, по их оценкам, носила характер народной и вне-
сословной. Народ же был и остается главным победителем Напо-
леона.

В период празднования столетия Отечественной войны 
1812 года к этой теме было приковано внимание всего образо-
ванного российского общества, в том числе публицистов. 
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Специфика журналистских произведений рассмотренных га-
зет — в их публицистическом характере. Авторы стремились 
достичь актуальности и злободневности, хотя тема, на первый 
взгляд, связана с прошлым. В истории журналисты пытались 
найти ответы на современные для них вопросы, обнаружить свя-
зи между событиями столетней давности и текущего момента. 
В этом ценность публицистики, посвященной Отечественной 
войне 1812 года.

В период подготовки и празднования двухсотлетнего юбилея 
Отечественной войны 1812 года тема наполеоновского нашествия 
освещалась практически всеми российскими изданиями. Публи-
кации о событиях начала XIX века можно встретить как в обще-
национальной, так и в региональной прессе, в качественных и 
массовых газетах, в деловых, общественно-политических, инфор-
мационных изданиях. Исключение составляют отраслевые газеты 
и журналы. Особенности трактовки темы не являются общими для 
газет внутри указанных групп, и характер подачи информации не 
совпадает строго с границами вышеописанной типологии.

Жанрово-тематические группы публикаций имеют три ос-
новных информационных повода, используемых в конкретном 
журналистском произведении, так или иначе затрагивающем 
тему Отечественной войны 1812 года, в печатном или интернет-
издании:

• Событие, напрямую либо косвенно касающееся праздно-
вания юбилея войны. Таковым выступает историческая конфе-
ренция, круглый стол, выход в свет художественного или научно-
популярного издания, открытие музея или выставки, концерт, 
театрализованное представление, реконструкция сражения, за-
явления политиков и лидеров мнений, а также решения властей 
по поводу программы празднований, памятников истории и т.д.

• Юбилейная дата. Речь идет как о двухсотлетнем юбилее во-
йны с Наполеоном как таковом, так и о круглых датах, имеющих 
отношение к отдельным битвам и личностям.

• Явление, процесс, тенденция современной жизни. Дан-
ный информационный повод весьма условен и находится на 
пересечении первых двух. В пределах одной публикации журна-
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листы обращаются как к событиям двухвековой давности, так и к 
явлениям современной политики, социальной жизни, культуры. 
Возвращение ко временам наполеоновского нашествия обуслов-
лено актуальностью темы в свете юбилея, но истинной целью 
публициста, как правило, является стремление привлечь внима-
ние к какой-либо проблеме сегодняшнего дня, реже — к общефи-
лософским и культурологическим вопросам, касающимся путей 
развития России, ее национального своеобразия.

Итак, с точки зрения указанных нами поводов к появлению 
информации о войне 1812 года на страницах современной рос-
сийской прессы, весь массив журналистских произведений де-
лится на две большие группы: событийные и несобытийные. Эта 
характеристика лежит в основе выделяемых нами жанрово-тема-
тических групп:

Новости. Публикации данного типа являются самыми рас-
пространенными и присутствуют на страницах всех исследуемых 
российских периодических изданий без исключения. Основу тек-
стов подобного типа составляет событие, связанное с юбилеем 
войны 1812 года. В этом качестве выступают: 

• выставки: «В Смоленске открылась выставка, посвященная 
войне 1812 года» (РГ. 2012. 2 марта), «Патриарх Кирилл открыл 
в Манеже выставку „Православная Русь“» (МК. 2012. 4 нояб.), 
«Великие русские победы в медали и гравюре» (Правда.ру. 
2012. 28 авг.), «В Манеже открылась выставка „Время незабвен-
ное“» (АиФ. 2012. 24 апр.), «В императорском стиле» (НГ. 2012. 
15 июня); 

• конференции: «Военачальники рассказали о войне 1812 
года» (РГ. 2012. 19 сент.), «Развенчан „миф о Наполеоне“» (МК. 
2011. 30 сент.), «В Петербурге представят войну 1812 года глаза-
ми французов» (РГ. 2012. 12 окт.); 

• заявления и действия политических и общественных ли-
деров, чиновников: «Патриарх сравнил вандалов с интервента-
ми» (Известия. 2012. 9 сент.), «Патриарх Кирилл: В этот год со-
единились юбилеи и горечь от созерцания кощунств» (КП. 2012. 
9 сент.), «Редут славы» (РГ. 2012. 3 сент.), «Росохранкультуры: Бо-
родинскому полю грозит уничтожение» (Взгляд. 2011. 10 февр.), 
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«Владимир Путин: „Не нужен казенный патриотизм“» (КП. 2012. 
13 сент.) и др. 

Перечисленные примеры представляют собой произведе-
ния информационных жанров. Чаще всего это заметки, отче-
ты, информационные интервью. Здесь нет авторских оценок, 
пересмотра тех или иных исторических фактов с точки зрения 
современности, расширения темы за счет обращения к другим 
тематическим и временным пластам.

Комментируемые новости. В основе подобных публикаций 
также лежит какое-либо событие. Такие тексты обязательно 
включают в себя две части — новость и ее оценку. Выставки, кон-
ференции, фестивали, решения власти и заявления обществен-
ных и политических лидеров комментируются и оцениваются 
журналистом, рассматриваются им с точки зрения его системы 
ценностей, опыта, знаний о современных тенденциях в обще-
стве. Цель подобных медиатекстов, прежде всего, в том, чтобы 
рассказать о событии, оценить его значение, передать настрое-
ние, а иногда указать на существующие проблемы. На страницах 
российских изданий эти задачи чаще всего решаются посред-
ством разного вида отзывов и рецензий. 

Так, в публикации «Увертюра к юбилею» автор рассказывает 
о выставке «Два императора», посвященной взаимоотношени-
ям Александра I и Наполеона, русского и французского дворов. 
Описание экспозиции перемежается авторскими комментария-
ми и рассуждениями: «Глядя на эти „безделушки“, понимаешь, 
что давние события первой Отечественной войны гораздо бли-
же, чем кажется. И в этом проявляется одна важная особенность 
декоративно-прикладного искусства, в отличие от, скажем, стан-
кового. Предметы, создаваемые на стыке художественности и 
быта, по сути, формируют предметную среду человека. И потому 
хранят историческую память, связывают сегодняшнего зрителя 
с былым» (Новая газета. 2012. 20 февр.). Замечания журналиста 
касаются непосредственно события, о котором идет речь, это 
отзыв на выставку и исторические отступления в рамках ее те-
матики: «„Увертюра“ к ряду юбилейных событий, как прозвали 
выставку „Два императора“ сами устроители, дает возможность 
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иначе взглянуть на некоторые моменты той славной поры, когда, 
даже воюя, монархи крупнейших европейских держав пожима-
ли друг другу руки. Александр, еще не будучи царем, был вдох-
новлен фигурой Наполеона, тогда еще только республиканско-
го генерала, восхищался им как полководцем и общественным 
деятелем. Уже став императорами, оба испытывали друг к другу 
уважение и интерес» (там же). 

Исторические отступления подобного рода находим в мини-
рецензии Катерины Кузнецовой «Настоящее лицо Наполеона» 
(МК. 2013. 16 янв.), посвященной выставке в Эрмитаже: «Поход 
наполеоновской армии не зря называют „нашествием двунаде-
сяти языков“. Из почти 400 тысяч солдат, перешедших Неман 
в июне 1812 года, только около 150 тысяч были французами. 
Остальные — швейцарцы, поляки, хорваты, пруссаки, испанцы, 
португальцы, бельгийцы и голландцы. Первыми на русскую тер-
риторию переправились легкие стрелки авангарда 13-го полка… 
Но боевой настрой французов продержался недолго. Все мемуа-
ристы того времени постоянно вспоминают о казаках. То посевы 
подожгут, то амбары, то из деревень припасы унесут. К тому же 
местные жители в панике бежали из своих сел, унося с собой все 
продукты. Все это быстро привело к голоду и болезням в войске 
Наполеона. Французам крайне не повезло с погодой».

Полноценную развернутую рецензию представляет собой 
публикация «Крест и сани Наполеона» (НГ. 2012. 12 окт.). Жур-
налист комментирует открытие Музея Отечественной войны 
1812 года: «На мой взгляд, большим достоинством нового му-
зея является расширение хронологических рамок экспозиции с 
1800 по 1814 год. И действительно, разобраться в событиях 1812 
года, вырванных из контекста наполеоновских войн, не так уж 
просто. Замечу, что существуют и иные точки зрения. Так, один 
из довольно хорошо разбирающихся в истории сотрудников му-
зея выразил мнение, что в музее недостаточно полно отражено 
Бородинское сражение. И вообще, это музей не славы русского 
оружия, а музей Наполеона. Ему, например, не нравятся установ-
ленные на первом этаже бюсты семейства Бонапартов. Я не раз-
деляю такой точки зрения. На мой взгляд, Бородинское сражение 
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достаточно хорошо отражено в экспозиции. Да и не будем забы-
вать, что в Москве есть великолепный музей „Бородинская пано-
рама“, а в самом Бородине тоже есть музей… Надо ли говорить, 
что новые музеи должны соответствовать реалиям времени. На 
мой взгляд, в Музее 1812 года следовало бы упомянуть об уча-
стии в войне татарских конных полков. Стоит ли забывать, что 
первым в Париж вошел Донской калмыцкий (!) казачий полк, 
а вместе с другими частями Русской армии в Париж вошли 1-й, 
2-й, 5-й, 8-й, 9-й, 12-й, 13-й, 14-й и 15-й конные башкирские 
полки». Цель журналиста в приведенной публикации — дать 
оценку Музею войны 1812 года, подчеркнуть сильные и сла-
бые стороны экспозиции. Исторические отступления здесь 
присутствуют в контексте повествования о выставочных экс-
понатах, чтобы обосновать наличие/отсутствие того или ино-
го из них, и, таким образом, также «работают» на создание 
рецензии.

Теме открытия Музея Отечественной войны 1812 года посвя-
щен редакционный отзыв «Гром победы раздавайся!» (ЛГ. 2012. 
12 сент.). Эта публикация по объему значительно уступает рас-
смотренной ранее и больше напоминает простую информацию 
о событии. Отнести текст к группе комментируемых новостей 
позволяет «голос» автора: «Память о войне — в галерее прекрас-
ных лиц защитников Отечества. Конечно же, „Недаром помнит 
вся Россия про день Бородина!“ И прекрасно, что эти знамени-
тые лермонтовские строки раньше учились нами наизусть в шко-
ле, а сегодня автоматически восстают в памяти, отзываясь на 
гул юбилейных литавр, рассекая поток суетливой и пустой бол-
товни „сенсаций“. Учат ли „Бородино“ в современной, нещадно 
режущей программы истории и литературы школе? Разве что к 
юбилею, для галочки...» Отзывами на различные выставки, по-
священные двухсотлетнему юбилею Отечественной войны 1812 
года, являются публикации «Великосветские иллюзии» (ЛГ. 2011. 
19 окт.), «В Русском музее открыта выставка „1812 год“ (РГ. 2012. 
12 июля), «Медали вместо газет» (РГ. 2012. 29 авг.) и др.

В период подготовки и празднования юбилея войны с Напо-
леоном в российской прессе публиковалось множество рецензий 
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на художественные и научно-популярные издания, посвященные 
событиям тех лет и эпохе:

• «Боевой календарь воина»: «Научно-историческую ценность 
издания ... трудно переоценить: ничего и близко похожего не 
создано по сей день. Открыв „Боевой календарь-ежедневник…“, 
можно изучать ход летней кампании 1812 года по дням и даже по 
часам» (НГ. 2012. 7 сент.); 

• «Книжный ряд» (рецензия на книгу Дмитрия Панкова «Отчиз-
ны верные сыны»): «Дмитрий Панков строит повествование не по 
географическому, а по персональному принципу — представляет 
читателю, прежде всего молодому, галерею героев той славной во-
йны. И тут надо заметить, что хотя многих, таких как Кутузов, Ба-
гратион, Раевский, Дохтуров, Денис Давыдов и других, массовый 
читатель хорошо знает, некоторые достойные фигуры долгое вре-
мя оставались в тени, неся на себе ярлыки „реакционеров“ или хотя 
бы „врагов освободительного движения“ … Нельзя „прореживать“ 
исторические факты, как это у нас нередко бывало. И спасибо Дми-
трию Панкову, что он исправляет эти вывихи» (ЛГ. 2012. 5 дек.). 

Среди отзывов на юбилейные издания также «Скотски, но не 
беспутно» (о книге Александра Васькина «Московские адреса 
Льва Толстого», посвященной двухсотлетнему юбилею войны 
1812 года) (НГ. 2012. 18 окт.), рецензия на это же издание «По 
следам Льва» (ЛГ. 2012. 18 апр.), «Генералы 1812 года в мифах и 
реальности» (МК. 2013. 26 нояб.), «Неизвестные солдаты Отече-
ственной войны 1812 года» (НГ. 2012. 16 нояб.) и др.

Таким образом, значительную долю в исследуемой группе текстов 
составляют отзывы и рецензии на какие-либо культурные события, 
связанные с годовщиной, — книги, выставки, спектакли, фильмы.

События другого рода — массовые мероприятия, ограничен-
ные определенным отрезком времени, например реконструк-
ции, фестивали, открытия памятников и пр., отражаются в прес-
се в виде развернутых репортажей.

Публикация «Ядра — чистый изумруд» (Новая газета. 2012. 5 
сент.) посвящена празднованиям двухсотлетия Бородинской бит-
вы. Свой рассказ автор начинает еще по дороге к месту прове-
дения торжеств — описывает пассажиров электрички, задаваясь 
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попутно гоголевским вопросом: «Русь, куда несешься ты?» Фило-
софские отступления и художественные описания сочетаются 
с элементами репортажа: «Вроде бы нарядная, благородная до 
неправдоподобия на фоне позднейших событий, полусказочная 
(особенно когда речь о национальном единении) война с ее Ра-
евскими и Давыдовыми, Тушиными и Болконскими ушла на дно 
общей памяти. Вроде бы попытки застроить края Бородинского 
поля коттеджами говорят о нас многое (впрочем, оборону про-
тив такой застройки держат многие музеи-заповедники — безус-
ловные святые места России)… Надо признать: РЖД вычистило 
станции по этой ветке. На мытье окон подвижного состава юби-
лейного пыла не хватило, но платформы нарядны, как игрушеч-
ные. На станции гражданам раздавали листки с расписанием 
электричек и программой праздника… И это немало. Точным ди-
агнозом нашего отношения к своей истории кажутся слова Алек-
сея Иванова из романа „Псоглавцы“: „У этого мира прошлое не 
имело никакой цены, потому что в настоящем оно присутствова-
ло только постыдной и мучительной разрухой“. В ста верстах от 
Москвы, на великом празднике, из первой линии окопов разруху 
выбили. И чинная комфортная мелкобуржуазность чаровала: не 
привыкли…» (там же). Данный текст является репортажем, ос-
нованным на личных переживаниях и ощущениях журналиста. 
В центре — рассказ о празднике, но он вставлен в рамку автор-
ских мыслей и оценок, с позиций которых читатель будет судить 
о прошедшем мероприятии.

Публикация «Треуголка Наполеона утонула в Березине» (НГ. 
2012. 14 дек.) также представляет собой репортаж, дополненный 
объемными тематическими отступлениями. В основе повество-
вания — реконструкция переправы наполеоновских войск через 
реку и другие юбилейные торжества. Журналист сосредоточил-
ся не столько на ходе мероприятий, сколько на высказываниях 
некоторых гостей. Цель такого поворота заключается в стремле-
нии показать «современные “переосмысления” взглядов на исход 
армии Наполеона из России» во Франции и Белоруссии сегодня. 
«Вот что сказал на Брилевском поле посол Франции в Белоруссии 
Мишель Ренери: „Почему-то слово «Березина» вошло во фран-
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цузский язык только как символ катастрофы. Хотя верные солда-
ты Наполеона совершили здесь большой подвиг. Находясь прак-
тически в полном окружении, они смогли спасти императора“ … 
Умозаключение более чем странное, поскольку в нем содержится 
весомая доля интерпретации в „пользу проигравших“… Но сло-
ва главы французской дипмиссии в Белоруссии — это еще что! 
Представитель польской дипломатии в Белоруссии Каспер Вань-
чик за день до этого договорился до того, что „армия Наполеона 
несла нашему народу освобождение“ (в своей речевке он объеди-
нил поляков и белорусов)» (НГ. 2012. 14 дек.).

Автор касается неоднозначной темы участия в войне белорус-
ского населения, часть которого сражалась на стороне врага, го-
ворит о том, как в настоящее время сглаживаются эти «острые 
углы»: «Выступивший на берегу Березины заместитель премьер-
министра страны Анатолий Тозик в этом „деликатном моменте“ 
даже призвал на помощь Льва Толстого. Дескать, титан русской 
литературы с присущей ему гениальностью в романе „Война и 
мир“ показал, что беды творили не только французы в своем 
походе на Москву, но и русские, погнавшие Наполеона восвояси. 
С тем намеком, что белорусы волей-неволей вынуждены были в 
этом „соучаствовать“» (там же). Таким образом автор использу-
ет подход к подаче информации о праздничных мероприятиях, 
который высвечивает некоторые проблемы современного пони-
мания исторических событий, что привносит в текст новые тема-
тические оттенки.

Примерами репортажей, входящих в рассматриваемую жан-
рово-тематическую группу, также являются публикации: «Ле-
гендарного генерала увековечили в Симе» (об открытии бюста 
П. И. Багратиона) (МК. 2012. 26 сент.), «Мифы и правда о Бо-
родинской битве» (о реконструкции битвы под Бородино) (КП. 
2012. 7 сент.), «Спасская башня — 2012» (о фестивале, посвящен-
ном юбилею Отечественной войны 1812 г.) (АиФ. 2012. 3 сент.), 
«Россия с гордостью вспомнила про день Бородина» (КП. 2012. 
3 сент.) (об участии в торжествах, посвященных Бородинскому 
сражению, Владимира Путина) и др. Итак, публикации данного 
типа объединяет сочетание новости и авторского комментария, 
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который может быть выражен как в непосредственной оценке 
события, так и в обращении к иным тематическим и временным 
пластам, сопоставлениях, ассоциациях и аллюзиях автора. 

Проблемные публикации. В массиве медиатекстов, посвя-
щенных двухсотлетию Отечественной войны 1812 года, есть 
ряд журналистских произведений, затрагивающих проблемы, 
так или иначе связанные с юбилеем этой даты. В жанровом от-
ношении такие публикации, как правило, представляют собой 
статьи. По содержанию они касаются социально-экономических 
проблем современной жизни и связаны с нарушением закона, 
злоупотреблением или бездействием власти. Подобные тексты 
отличаются остротой подачи и практической значимостью. Они 
направлены на решение проблемы, призваны не только расска-
зать о ней аудитории, но и воздействовать на людей, способных 
изменить ситуацию. В соответствии с последней задачей такие 
темы получают определенную специфику подачи в современных 
СМИ. Для достижения наиболее эффективного результата осве-
щение той или иной ситуации приобретает вид информацион-
ной кампании. На страницах изданий она выглядит как серия 
публикаций, включающая, как правило, 1–3 статьи и несколько 
новостных заметок, отслеживающих состояние проблемы на 
определенных этапах ее разрешения.

В период подготовки и празднования двухсотлетнего юбилея 
Отечественной войны 1812 года в прессе имели место несколько 
подобных журналистских акций и одиночные статьи по пробле-
мам, так или иначе связанным с датой.

Наиболее громкой кампанией, охватившей практически все 
информационные и общественно-политические издания, ста-
ло освещение ситуации с незаконной застройкой Бородинского 
поля, которая была обнаружена в феврале 2011 года в ходе подго-
товки к юбилейным торжествам, сопровождавшимся проверка-
ми Бородинского музея-заповедника. Российские газеты следили 
за процессом решения проблемы от начала и до завершения. Так, 
деловое издание «Взгляд» опубликовало 24 материала: статьи 
«Мошенничество с памятью» (Взгляд. 2012. 24 сент.), «Иванов 
потребовал убрать незаконные постройки с Бородино» (Взгляд. 
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2012. 11 дек.) и 22 заметки, касающиеся разных этапов разре-
шения конфликта. Об эволюции ситуации можно судить уже по 
заголовкам: «Прокурор Подмосковья пообещал разобраться с 
застройкой Бородинского поля», «По факту незаконного выде-
ления земли на Бородинском поле завели дело», «Суд отстранил 
от должности заподозренную в выдаче участков на Бородинском 
поле чиновницу», «Застройка Бородинского поля прекращена», 
«Чиновницу по делу о застройке осудили на пять лет колонии» 
(Взгляд. 2014. 24 сент.).

Статьи и заметки на данную тему в юбилейный период появля-
лись и в других изданиях: «Поле Бородинской битвы застраивают 
коттеджами» (КП. 2011. 11 февр.), «На Бородинском поле до сих пор 
не снесены жилые дома» (Ведомости. 2012. 11 дек.), «Бородино — 
2012» (РГ. 2012. 25 сент.) и др. В свете юбилея войны 1812 года в СМИ 
освещалась проблема спасения памятника архитектуры — особняка 
князя Волконского, взятого Л. Н. Толстым за прототип при описании 
дома Болконского в романе «Война и мир». Последний факт позво-
лил журналистам говорить о ситуации с надстройкой новых этажей 
к старинному зданию в контексте юбилея Отечественной войны 
1812 года: «В этом году широко и помпезно отмечали двухсотлетний 
юбилей победы в Отечественной войне 1812 года. Многие россияне 
изучали историю этой войны по Толстому. И когда точка в отчете об 
освоении средств на праздничные мероприятия поставлена, а ажи-
отаж вокруг круглой даты утих, под угрозой оказался прототип „дом 
старика Болконского“ на Воздвиженке, 9. Он может превратиться в 
очередной новодел. В старинном особняке планируют надстроить 
еще один этаж, как сейчас говорят, „пентхаус“ (со стороны Кресто-
воздвиженского переулка). Разрешение на проведение строитель-
ных работ еще в апреле выдано Мосгосстройнадзором частной ор-
ганизации, офис которой расположен по адресу Центра развития 
межличностных коммуникаций» (Новая газета. 2012. 11 дек.).

 Информационную кампанию в защиту московского особняка 
активно проводила редакция «Новой газеты». На ее страницах 
появились статьи «Исторические проделки» (2013. 24 апр.), «Ак-
тивисты „Архнадзора“ не зря провели ночь на куполе дома Вол-
конского» (2013. 27 июня), а также информационные заметки 
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«Продолжилось незаконное разрушение особняка Волконского 
на Воздвиженке: полиция не видит оснований для вмешатель-
ства» (2013. 31 марта), «Привет Толстому от Горького» (2013. 
3 апр.).

Следили за ходом событий и другие российские издания: «Ар-
хитектурные потери Москвы» (РО. 2014. 21 янв.), «Градозащит-
никам удалось остановить надстройку дома Волконских» (МК. 
2013. 11 марта), «„Дом Болконского“ подрастет без разрешения» 
(МК. 2013. 18 марта), «Обрушение дома Волконского: небреж-
ность застройщиков или трагическая случайность?» (МК. 2013. 
18 июня), «В Петербурге прочтут отрывки „Войны и мира“ в под-
держку „дома Болконского“» (Правда.ру. 2013. 4 июля), «Москва: 
для предотвращения сноса градозащитники залезли на купол 
„дома Болконского“» (НГ. 2013. 25 июня) и др. Проблемы, связан-
ные с разрушением памятников истории 1812 года, и не только 
архитектурных, самые распространенные в этой группе. 

В 2013 году внимание российских газет привлекла вырубка 
Аллеи славы героев 1812 года, посаженной двести лет назад. 
«Просто чудо, что они уцелели, вековые деревья, посаженные 
графом Остерманом-Толстым в память о воинах, погибших на 
Бородинском поле. Высокие, неохватные, раньше они шли в два 
ряда. При строительстве шоссе по одному ряду было вырублено. 
Но несколько сотен лип до последнего времени стояли вдоль все-
го шоссе. Сейчас впору к каждому дереву приставлять охрану. 
Чем дальше в историю уходит война 1812 года, тем романтичнее 
она выглядит. Графы, драгуны, аксельбанты, адъютанты... Около 
50 тысяч убитых только с нашей стороны и только на Бородин-
ском поле. И именно в память о павших в Бородинском сражении 
боевых товарищах-офицерах и простых солдатах граф Остерман-
Толстой распорядился высадить вдоль старого тракта, ведущего 
от усадьбы Ильинское через Глухово и Архангельское на Павши-
но и Спас-Тушино, липовую аллею в два ряда с каждой стороны … 
А на прошлой неделе пришли простые парни, ничего не знающие 
о своей истории. Они решили строить очередной коттеджный 
поселок, к которому требовался съезд с Ильинки. Под съезд им 
потребовалось вырубить 218 вековых деревьев, взамен которых 
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они легко согласились посадить осенью где-нибудь какие-нибудь 
другие деревья» (МК. 2013. 6 июня). Этот пример показывает, 
что автор пытается скорее воздействовать на эмоции читателя, 
чем апеллировать к разуму. Отсюда лирические отступления на 
историческую тему и обвинение людей в незнании истории, ни-
как не обоснованное в тексте. Журналист «давит» на моральную 
сторону вопроса.

Иной характер подачи проблемы в публикации «В Подмоско-
вье вырубают аллею Победы, высаженную в 1812 году» (МК. 
2013. 3 июня). Журналист приводит факты: «Главный архитек-
тор сельского поселения Ильинское Балашов подписал разре-
шение на вырубку части этой аллеи и строительство съездов к 
коттеджному поселку… Консультант сектора землепользования 
и контроля администрации сельского поселения Ильинское 
Алексей Жарков, в свою очередь, заявил, что никаких наруше-
ний нет — разрешение на вырубку деревьев дала Федерация 
управления автомобильных дорог» (там же). Ситуация, связан-
ная с уничтожением Аллеи славы 1812 года, поднимается также 
в следующих заметках и статьях: «Возобновилась вырубка Аллеи 
Славы 1812 года» (МК. 2013. 15 окт.), «Аллею в честь героев 1812 
года начали вырубать в Подмосковье» (РО. 2013. 3 июня) и др. 
Как правило, такие информационные кампании в прессе не явля-
ются запланированными и получаются сами собой в результате 
резонанса, который вызвала в обществе та или иная проблема, а 
следовательно, под влиянием необходимости постоянно обнов-
лять информацию и держать аудиторию в курсе событий.

Помимо циклов публикаций, в российской прессе печатались 
отдельные выступления на проблемные темы. Чаще всего они 
также касаются судьбы памятников истории и архитектуры. Так, 
статья Александра Добровольского «Пустышка на правитель-
ственной трассе» (МК. 2012. 16 авг.) посвящена проблеме захоро-
нения воинов 1812 года. Автор рассказывает о братской могиле в 
центре столицы, которая в действительности не отвечает своему 
названию: «В самый разгар боев с французами погибших, вер-
нее умерших от ран в госпиталях воинов, по всем правилам и с 
соблюдением подобающих ритуалов хоронили в братских моги-



О. В. Харук. Особенности освещения Отечественной войны 1812 года...

50

лах. Но по прошествии более ста лет эти могилы неблагодарные 
потомки буквально стерли с лица земли. Речь идет о массовых 
захоронениях русских солдат на Дорогомиловском кладбище в 
Москве… Впрочем уже упомянутый обелиск с братской могилы 
воинов-„бородинцев“ все-таки сохранили, переместив его спер-
ва к исторической Кутузовской избе в Филях, а потом найдя и 
еще более пристойное место — возле только что построенного 
музея-панорамы „Бородинская битва“. Там он и находится вот 
уже более полувека. И табличка прежняя на граните: «Братская 
могила трехсот воинов-героев... Неоднократно возникали споры: 
есть ли все-таки под обелиском у „Бородинской панорамы“ захо-
ронения? Конец спорам положили пару лет назад археологиче-
ские исследования, итог которых огласил один из представите-
лей тогдашнего городского руководства Алексей Сулоев: „Было 
выяснено, что никаких останков там не захоронено“. С тех пор в 
столице имеется могила-„бутафория“, официально подтвержден-
ная „пустышка“» (МК. 2012. 16 авг.).

Проблемы сохранения и реконструкции исторических и архи-
тектурных памятников также затрагивают статьи «Памятникам 
архитектуры грозит гибель» (МК. 2011. 27 апр.), «Нас ждут вели-
кие дела» (НГ. 2012. 6 авг.), «Патриотизм ценою в 20 миллионов» 
(МК. 2013. 9 янв.) и др.

Часть проблемных публикаций посвящены теме подготовки и 
празднования юбилея. Так, в статье «Битва не на пустом месте» 
(НГ. 2012. 26 июля) обсуждаются организационные вопросы тор-
жеств и говорится об угрозе их срыва: «Точь-в-точь, как 200 лет на-
зад, когда по мере приближения Наполеона к Москве обстановка 
в умах накалялась, и в преддверии юбилейных торжеств чувству-
ется подобное смятение. Вчера в Доме журналиста прошла пресс-
конференция исторических обществ, готовящих реконструкцию 
сцен Бородинской битвы к юбилею сражения, одновременно об 
опасности срыва праздничных торжеств заявили и представители 
Общественного совета Москвы по культурной, информационной 
и градостроительной политике. Нет уверенности, что будут на-
кормлены все 300 лошадей, под вопросом установка туалетных 
кабинок для, как подсчитали, примерно 200 тыс. гостей, которые 
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приедут на праздник. Деньги, которые необходимы на все эти 
цели, все еще не прошли через конкурс, положенный по 94-му Фе-
деральному закону о госзакупках» (там же).

Недостатки организации, но уже культурного, а не финансо-
вого характера, отражены в публикации «Скажи-ка дядя...» (НГ. 
2012. 19 июля). Журналист поднимает тему скудости театраль-
ного репертуара к юбилею войны с Наполеоном. Г. Заславский 
пишет, что театры ставят старые спектакли и не утруждают себя 
новыми идеями: «В 1812 году так много еще нетронутых сюже-
тов! Да про 3 августа написать — неужели неинтересно? В “Горе 
от ума“ Скалозуб говорит про свои ордена: „За 3 августа. Засели 
мы в траншею; ему дан с бантом, мне на шею”. А говорят, сраже-
ний не было в этот день. Разве неинтересно написать историю 
этого дня без сражений, но — в преддверии главного? ... „Проспа-
ли годовщину войны 1812 года“ — это о том, что наш театр по-
прежнему равнодушен к жизни, к происходящему в сегодняшней 
России. Тут — без перемен, как на Западном фронте» (там же).

Таким образом, проблемные публикации могут быть пред-
ставлены как в виде информационных кампаний, что позволяет 
увеличить их эффективность, так и в виде отдельных журналист-
ских произведений. Что касается тематики, то можно говорить о 
проблеме сохранения памятников прошлого как о наиболее по-
пулярной у журналистов. Также некоторые авторы затрагивают 
в своем творчестве недостатки организации и подготовки юби-
лейных торжеств. 

Авторская аналитика. Публикации данного типа одновре-
менно имеют историческую и современную основу, с преобла-
данием последней. Эти тексты выделяются из общего массива 
журналистских произведений ярко выраженным аналитическим 
характером, индивидуальным авторским стилем, ориентацией 
на думающую аудиторию, а главное — нацеленностью на ак-
туальные проблемы. Следует оговориться, что под последними 
здесь понимаются не локальные ситуации социально-экономи-
ческой, культурной, бытовой сфер, как это было в текстах пре-
дыдущей группы, а глобальные тенденции развития российского 
общества.
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Авторы прибегают к масштабным аналогиям и широким обоб-
щениям. Выводы и оценки в данном случае направлены уже не на 
сугубо практическое решение проблемы, а на выявление и анализ 
процессов в настоящем и прогнозы на будущее. Историческая же 
составляющая данных текстов выступает в качестве аналитиче-
ского материала, позволяющего показать истоки тех или иных 
явлений, «высветить» проблему путем аналогий и сопоставле-
ний. Как правило, в центре таких публикаций — тенденции госу-
дарственной политики и существующего противостояния обще-
ственных сил, а сами публицисты мыслят общетеоретическими и 
философскими категориями.

В период празднования двухсотлетнего юбилея сюжеты об 
участниках Отечественной войны 1812 года не только стали по-
водом для событий, о которых мы говорили ранее, но и оказались 
в центре политического и идеологического противостояния. По-
беда над армией Наполеона была актуализирована Владими-
ром Путиным в контексте предвыборной кампании 2012 года, а 
также главой РПЦ патриархом Кириллом в связи с прошедшими 
в том же году антицерковными акциями. Политическая пиар-
акция Владимира Путина, основанная на актуализации войны 
1812 года, породила ряд аналитических публикаций в некоторых 
российских изданиях.

С жанровой точки зрения подобные тексты являются автор-
скими колонками и комментариями и принадлежат, как прави-
ло, перу обозревателей, колумнистов, ведущих собственные бло-
ги, а иногда и профессиональных историков. Отсюда — особый 
свободный авторский стиль, характерный для подобных произ-
ведений.

В комментарии «Обрученные со смертью» (Новая газета. 2012. 
29 февр.) обозреватель Андрей Колесников рассматривает поли-
тическую ситуацию, сложившуюся в стране. Журналиста при-
влекло обращение Владимира Путина во время митинга в Луж-
никах к истории Отечественной войны 1812 года и его призыв: 
«Умереть под Москвой». Это событие — повод для серьезного 
анализа политического климата, автор говорит о тенденции «по-
иска врага», которая характерна для современной власти, и о ее 
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методах идеологической борьбы с политическими противника-
ми: «Нас постоянно призывают не уступить невидимому врагу, 
проявить лучшие качества героев 1812 года... Белой ленте пути-
нисты спекулятивно противопоставляют георгиевскую ленточку. 
Как будто речь идет не о своих же гражданах, которые всего-то 
требуют честных выборов. А их уже приравнивают к внешнему 
врагу». Данный текст был написан «по горячим следам» высту-
пления кандидата в президенты. В течение следующих несколь-
ких месяцев тема не сходила со страниц российских изданий.

В марте того же года в комментарии «Бородино-2012» (Новая 
газета. 2012. 19 марта) журналист Я. Шимов проводит отчетли-
вые аналогии между войной 1812 года и «войной» 2012-го: «Итак, 
вполне вероятно, что в марте 2012-го, как и в сентябре 1812-го, 
одна сторона конфликта „потерпела победу“, а другая — „одержа-
ла поражение“. Путина, как когда-то Бонапарта, подводит привер-
женность привычным схемам. Наполеон полагал, что выиграть у 
противника крупную битву и занять его столицу — значит побе-
дить в войне. Так оно и было в Пьемонте, Австрии, Пруссии… В Рос-
сии (и Испании), однако, случилось иначе. И император французов 
оказался к этому не готов». В приведенном примере колумнист со-
поставляет современные явления с событиями двухсотлетней дав-
ности, проводит исторические параллели.

Тему противостояния политических сил в лице оппозиции и 
официальной власти развивает колумнист, социальный психолог 
и политтехнолог Алексей Рощин в своем блоге. В авторской ко-
лонке «Россия „под ключ“» в качестве информационного повода 
уже используется не конкретное событие — высказывание Пути-
на, как в предыдущих примерах, а в целом юбилей Отечествен-
ной войны. Первая часть публикации рассказывает об отдельных 
эпизодах наполеоновского нашествия, вторая посвящена собы-
тиям настоящего времени, которые подаются с отсылками к про-
шлому: «Вот наша Российская Федерация. Две силы „бодаются“ 
уж который год — Власть и Оппозиция. „Империя“ в лице Путина 
и его камарильи в последнее время явно давит, ломит, одержива-
ет верх. Оппозиция отступает, скукоживается — но не сдается, и 
большинство экспертов уверено, что ее еще ждут лучшие дни... 
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Давайте спросим: а есть ли у сегодняшней оппозиции — как у 
Наполеона в 1812 году — способ резко и одним махом нанести 
огромный ущерб противостоящему неприятелю, то есть „вла-
сти“? Опрокинуть стройные ряды Империи, внести смуту и па-
нику в ее ряды? Есть ли у современной российской оппозиции 
ultima ratio, подобное „освобождению крестьян“ в 1812 году? 
Что-то, что способно „перевернуть доску“ и разом лишить рос-
сийскую власть почти всех ее козырей?» (Взгляд. 2012. 24 сент.).

Взаимоотношения между оппозицией и существующей вла-
стью — в центре комментария М. Соколова «Наука отступать». 
Автор описывает их, прибегая к системе военных понятий — на-
ступлению (оппозиции) и отступлению (власти): «Задачи на-
ступления, как правило, не надо объяснять. Кампания ведется 
с целью победы, а победа в большинстве случаев может быть 
достигнута лишь наступлением… Отступление... есть маневр, 
который, будучи иногда необходимым, никогда не бывает ни 
простым, ни тем более популярным. Его обескураживающее дей-
ствие не требует доказательств — применительно к кампании 
1812 года все описано в лермонтовском „Бородино“ и пушкин-
ском „Полководце“… Нынешняя ситуация потому и вызывает 
опасения, что дееспособность обеих тяжущихся сторон вызывает 
серьезные сомнения» (Взгляд. 2011. 27 дек.).

Таким образом, на стыке двух тем — политической обстанов-
ки в стране, с одной стороны, и юбилея 1812 года, используемого 
как властью, так и СМИ, — с другой, родился целый ряд аналити-
ческих авторских колонок. Среди них также публикации «Сегод-
ня враг — это кто?» (Взгляд. 2012. 31 июля) о «бородинизме» как 
новой российской идеологии, «Тень Бонапарта. „Мы все глядим 
в Наполеоны“ как формула русской жизни» (Новая газета. 2012. 
5 сент.) о «бонапартизме» Путина и современном телевидении 
и др. Публикации этого типа показывают, что Отечественная во-
йна 1812 года не является застывшим прошлым, тема развивает-
ся на страницах российской прессы в соответствии с современ-
ными проблемами и тенденциями.

Собственно исторические публикации. Это группа журна-
листских произведений, которая, если не в количественном, то 
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в смысловом отношении, занимает главенствующее положение 
среди медиатекстов, посвященных юбилею Отечественной вой-
ны 1812 года. В центре таких публикаций — непосредственно ход 
наполеоновского нашествия, его эпизоды и участники. Главная 
цель обращения журналиста к аудитории в данном случае, как 
правило, популяризация истории. В жанровом отношении здесь 
можно выделить очерки, статьи, а также интервью со специали-
стами. В качестве информационного повода для их появления на 
газетной полосе выступает сам юбилей Отечественной войны 
либо даты, связанные с отдельными событиями, сражениями, ге-
роями.

Исторические публикации нередко имеют обзорный характер, 
то есть посвящаются войне в целом, рассматривают главнейшие 
вехи борьбы русского народа с захватчиком в пределах одного 
текста, а иногда и выходят за рамки этого временнóго периода, 
рассказывая о предшествующих и последующих событиях, а так-
же о событиях в других странах и в иные эпохи, если того требует 
логика повествования. Примером таких журналистских произве-
дений служит статья А. Широкорада «От Бастилии до Бородина» 
(НГ. 2012. 25 мая). Автор ставит русскую кампанию Наполеона 
в контекст французской истории начиная с Великой Француз-
ской революции, рассказывает об отношениях двух стран в XVIII 
веке, пытаясь таким образом понять причины случившегося в 
1812 году. В начале журналист поясняет свой выбор темы, гово-
ря о недостатках подачи истории войны 1812 года: «В истории 
этой войны особо выделяются четыре главных события: вторже-
ние армии Наполеона в Россию, сражение при Бородине, пожар 
Москвы и гибель Великой армии. К сожалению, ни царские, ни 
советские историки не дали четкого ответа, почему французские 
войска перешли Неман. О событиях 1789–1812 годов написаны 
десятки книг, но в них за громкими сражениями, деяниями и из-
речениями монархов так и не разглядеть главных причин серии 
русско-французских войн. Советские же историки еще больше 
запутали проблему» (там же). Рассмотрению основных причин 
и последствий войны 1812 года посвящена публикация того же 
автора «Александр против Наполеона» (НГ. 2012. 24 авг.). Статья 
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рассказывает не столько о самом наполеоновском нашествии, 
сколько о сопутствующих событиях: «Все ближе день, когда мы 
будем отмечать 200-летие победы в Отечественной войне 1812 
года и ее главное сражение на Бородинском поле, которое стало 
выдающимся событием в отечественной и всемирной истории. 
Но до сих пор потомки и наследники славы героев Бородина 
задают, казалось бы, простые на первый взгляд вопросы. Как и 
почему началась та война? Можно ли было ее предотвратить? 
Какие политические выгоды получила Россия, разгромив Бона-
парта?» (там же).

А. Широкорад подходит к истории как аналитик, он проводит 
обширные сопоставления, рассматривает ситуацию с разных 
сторон, представляя на суд читателя альтернативные варианты 
развития событий: «История, как принято говорить, „не терпит 
сослагательного наклонения“, но, на мой взгляд, нашим истори-
кам пора бы дать ответ, а что было бы, если бы Наполеон получил 
в жены русскую великую княжну, а континентальную блокаду 
царь вел согласно всем статьям договоров? Благо, наши воры все 
равно нашли бы в ней миллионы лазеек. А вдруг Наполеон захо-
тел бы присоединить Россию к Франции? Помните князя Нико-
лая Болконского: „Эдак он и нас своими подданными запишет“… 
Нет, Наполеон не был сумасшедшим. К тому же его ожидали но-
вые продолжительные войны в Европе. А главное, „человек смер-
тен и внезапно смертен“. Заменить Наполеона было абсолютно 
некем. Началось бы разрушение Великой империи, а это опять 
череда европейских войн. А за это время русский флаг вполне 
мог взвиться над Босфором и Дарданеллами» (там же). Подоб-
ный аналитический подход к истории — черта многих публика-
ций, посвященных Отечественной войне 1812 года в «широком 
смысле», то есть имеющих целью рассмотреть событие глобаль-
но, поясняя причины и последствия, удачи и просчеты руководи-
телей обоих государств. 

Автор статьи «Английская агентура против фельдмаршала 
Кутузова» (НГ. 2012. 28 сент.) А. Дробан, наряду с описанием 
основных этапов борьбы русской армии с Наполеоном, показы-
вает заинтересованность третьей стороны (Англии) и ее вме-
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шательство в русско-французские отношения, в публикации 
поднимается еще один аспект темы — личность М. И. Кутузо-
ва и его роль в победе: «Кутузов должен был для достижения 
этой цели вести войну на два фронта. Один был явный — фронт 
борьбы с нашествием Наполеона. Другой был скрытый, малоза-
метный для широкой публики — фронт борьбы против подчи-
нения русской политики и усилий России английским интере-
сам. Михаил Илларионович Кутузов с честью выдержал войну 
на обоих фронтах» (там же).

Среди публикаций такого рода, рассматривающих историю 
Отечественной войны 1812 года вкупе с европейской историей, 
политикой тех или иных государств и их интересами, останав-
ливающихся на деталях сражений и роли отдельных политиче-
ских фигур, можно указать также «Главный секрет Кутузова» (НГ. 
2012. 16 нояб.), «1812 год: победный финал, скромные результа-
ты» (НГ. 2012. 28 дек.) и др. Аналитический характер подачи ин-
формации диктует жанр текстов такого типа. Как правило, это 
статьи, аналитические интервью и беседы с историками. При-
мерами последних могут служить публикации «Дубина и пушки» 
(беседа с историком Михаилом Быковым) (ЛГ. 2012. 29 февр.), 
«Дуэль просвещенных самодержцев» (беседа — круглый стол с 
несколькими специалистами) (СПб ведомости. 2012. 7 сент.), 
«Парадоксы первой Отечественной войны» (интервью с главой 
канцелярии дома Романовых, историком Александром Закато-
вым) (Правда.ру. 2012. 25 июня), «От Наполеона до Гитлера» 
(беседа со специалистом) (ЛГ. 2012. 20 июня), «Русская исто-
рия пронизана жертвенностью» (беседа с литератором, зани-
мающимся историей, и публицистом Яковом Гординым) (ЛГ. 
2012. 14 нояб.), «Война и миф» (беседа с автором монографии 
«Правда о войне 1812 года» Евгением Понасенковым) (МК. 2012. 
27 нояб.) и др. Интервью и беседа часто используются для подачи 
большого массива исторической информации в аналитическом 
ключе. Эти жанры позволяют, с одной стороны, охватить широ-
кий спектр тем, которые легко связываются между собой вопро-
сами журналиста, с другой — представить профессиональный 
взгляд специалиста по войне 1812 года. 
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Другие, собственно исторические публикации являются моно-
темными, то есть рассматривают какой-то определенный аспект 
Отечественной войны 1812 года. На основании проведенного 
анализа российской прессы можно выделить следующие наибо-
лее популярные тематические направления в освещении наполе-
оновского нашествия:

Сражения войны 1812 года. Наибольшее количество публи-
каций по этой теме посвящено Бородинской битве. С одной сто-
роны, она признается важнейшим событием войны с Наполео-
ном, с другой — является одним из спорных моментов истории.

Вопрос, кто одержал победу при Бородино, стоит в центре 
многих журналистских произведений на эту тему. Данному 
сражению посвящены очерк «Бородино. Связь времен и имен» 
(НГ. 2012. 21 сент.), статьи «Бородинская битва. Победитель по-
прежнему неизвестен» (Правда.ру. 2010. 7 сент.), «Битва гиган-
тов» (АиФ. 2012. 5 сент.), «Мифы и правда о Бородинской битве» 
(КП. 2012. 7 сент.) и пр. Среди других сражений, которые осве-
щали российские издания, — битва при Малоярославце, события 
которой нашли отражение в публикациях «Ход „старого лиса“» 
(АиФ. 2012. 3 окт.), «От Малоярославца в 1812 до Волги в 1943-м» 
(ЛГ. 2013. 31 янв.), «Великий Малоярославец» (ЛГ. 2012. 24 окт.) 
и др. Военной кампании 1813–1814 годов, как «непопулярном» 
продолжении войны с Наполеоном, посвящены статьи «Тогда, 
под Лейпцигом, под Дрезденом...» (ЛГ. 2013. 25 сент.), «Забытый 
день победы» (Ведомости. 2014. 21 марта), интервью «За что во-
евала Россия в 1813 году?» (ЛГ. 2013. 10 апр.). Сражение под Кля-
стицами — в центре очерков «Гром исчезнувшей Победы» А. До-
бровольского (МК. 2012. 1 авг.), «1812 год: Отечество спас бой 
под Клястицами» А. Евсеева (Правда.ру. 2012. 25 сент.). Сраже-
ния при Малоярославце, под Клястицами и другие подаются, как 
правило, как забытые и не оцененные по достоинству. 

Герои войны. Портретный очерк и блиц-портрет — жанры, 
часто используемые в российской прессе в связи с юбилеями. 
Самой популярной, получившей наибольшее количество оценок 
фигурой является М. И. Кутузов. Его личности и роли в победе 
над Великой армией Наполеона посвящены публикации И. Бук-
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кера «Мельница мифов: Кто лишил Кутузова глаза?» (Правда.ру. 
2012. 7 сент.), К. Кудряшова «Фельдмаршал Кутузов — русский 
победитель» (АиФ. 2012. 22 авг.), С. Залесского «Полководец-
„скромник“». За год до войны 1812 года Кутузов „репетировал“ 
разгром Наполеона?» (АиФ. 2011. 16 нояб.).

Ряд портретных очерков подается в СМИ как информация о ма-
лоизвестных или забытых героях: «Герои лет минувших» (о судь-
бе участника войны 1812 Сергея Марина) (МК. 2012. 12 сент.), 
«Единственный отличившийся и забытый» (о фигуре генерала 
А. П. Тормасова) (НГ. 2012. 13 июля), «Генерал, друг поляков» (о 
Дмитрии Лобанове-Ростовском) (АиФ. 2012. 27 июня).

Среди публикаций, посвященных персоналиям, героям войны 
1812 года и политическим деятелям, также очерки «Агент — в Па-
риже, герой — в России» (в центре — личность военного мини-
стра России А. И. Чернышева) (ЛГ. 2012. 23 мая), «Адмирал Чича-
гов на море и на суше» (НГ. 2012. 12 окт.), «Он взял Париж» (роль 
Александра I в победе) (ЛГ. 2012. 5 сент.), «Смоленский лев» (ге-
нерал Дмитрий Неверовский) (НГ. 2012. 3 авг.), «Грозный Ярмул: 
как генерал Ермолов обустраивал Кавказ» (АиФ. 2013. 9 янв.) и 
др. Таким образом, в этой группе публикаций, так же как и в пре-
дыдущей, выделяется центральная тема — личность и деятель-
ность М. И. Кутузова, этому полководцу посвящена значительная 
часть портретных очерков. 

Обстоятельства сдачи Москвы и московского пожара. Дан-
ное событие, так же как и Бородинское сражение, неоднознач-
но подается и оценивается российскими изданиями. В центре 
публикаций — как споры о причинах и виновниках огня, унич-
тожившего город, так и полярные оценки значения случивше-
гося для российской победы. Московскому пожару посвящены 
следующие статьи и очерки: «Кто поджег Москву?» (Правда.ру. 
2010. 16 сент.), «1812 год: графа Ростопчина сделали „крайним“» 
(Правда.ру. 2012. 11 сент.), «Надо ли было сдавать Москву?» 
(Правда.ру. 2012. 5 сент.), «Вон из Москвы» (АиФ. 2012. 12 сент.), 
«Спаленная пожаром» (АиФ. 2012. 26 сент.) и др.

Итак, в результате рассмотрения публикаций современной рос-
сийской прессы, посвященных Отечественной войне 1812 года, с 
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целью определить их тематические особенности и жанровую при-
надлежность мы выделили пять основных типов медиатекстов: 
новости, комментируемые новости, проблемные публикации, ав-
торскую аналитику и собственно исторические публикации. Эти 
группы журналистских произведений не имеют строгих границ в 
том смысле, что публикация одного типа может иметь черты, по-
зволяющие одновременно причислить ее к другому.

В публикациях современных журналистов на тему Отече-
ственной войны 1812 года проведение исторических параллелей 
является одним из самых распространенных методов представле-
ния информации. Такой способ подачи исторических данных позво-
ляет автору выйти за рамки одной исследуемой эпохи и тем самым 
посмотреть на событие с иной точки зрения и лучше понять его мас-
штаб и значение. Грамотное использование метода исторических 
параллелей придает журналистскому тексту аналитический харак-
тер, настраивает читателя на мыслительную работу.

Анализ публикаций, посвященных Отечественной войне 
1812 года, в современной прессе показал, что данный способ 
подачи информации характерен как для массовых газет, ори-
ентированных на широкого читателя, так и для качественных 
изданий. Практически половина всех представленных в рассма-
триваемых СМИ текстов о войне с Наполеоном содержит отсыл-
ки к другим эпохам, в том числе к современности. Часть статей 
и очерков напрямую использует метод исторических паралле-
лей и имеет непосредственную цель — сравнение эпох, явлений 
или событий.

В массиве публикаций можно выделить две большие группы 
исторических параллелей. Первая — это аналогии между напо-
леоновским нашествием и какими-либо современными процес-
сами и явлениями. Вторая и наиболее распространенная груп-
па — сравнение войны 1812 года и сопровождающих ее явлений 
с подобными явлениями других прошедших эпох.

Исторические параллели с современностью. Аналогии 
между войной России с Наполеоном и современной авторам дей-
ствительностью, как правило, носят условный характер, в силу 
того что сопоставлению подвергаются совершенно разные эпо-
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хи, которые не имеют существенных объединяющих признаков 
для проведения серьезных аналогий. Такие параллели скорее 
являются актуализацией исторических событий, когда факты 
из прошлого используются для того, чтобы ярче высветить про-
блемы настоящего. Можно отметить, что цель таких публикаций 
не всегда заключается в раскрытии самого исторического факта. 
Часто последний выступает только в качестве рамки для показа 
более актуальных проблем.

Исторические параллели с современностью также характери-
зуются тем, что их не всегда конструируют непосредственно сами 
журналисты. Нередко подобные аналогии намеренно создаются 
в кругах политического менеджмента и уже в готовом виде пре-
подносятся обществу и работникам медиа. Последние же либо 
публикуют полученную информацию в чистом виде, либо пере-
рабатывают и анализируют, добавляя к полученным аналогиям 
собственные параллели. «Актуальность данной проблемы хоро-
шо понимает политическая элита сегодня, когда каналы массо-
вой коммуникации не могут быть до конца монополизированы 
и доминирование в них сдвигается от контроля за каналом ком-
муникации (т. е. контроля попадания или непопадания конкрет-
ного сообщения в каналы коммуникации) в сторону контроля за 
интерпретацией сообщения (управление смыслом сообщения). 
Последнее связано со стремлением политической элиты не ин-
формировать общество, развивая в нем способность ответить 
на вопрос „ты знаешь?“, а навязывать свою трактовку событий, 
задавая вопрос „каково твое мнение по этому поводу?“. Исполь-
зование актуализированного исторического прошлого гаранти-
рует попадание сообщения в канал коммуникации вместе с его 
интерпретацией. Своеобразная „упаковка“ сообщения в извест-
ный исторический контекст, „обертывание“ его в историческое 
событие, упрощает восприятие данного события конечным полу-
чателем» (Дацишина 2011, с. 97–109).

Примером такой акции может служить серия публикаций, 
появившаяся в российских газетах в 2012 году. Информаци-
онным поводом послужило обращение Патриарха Кирилла к 
верующим в связи с празднованием 200-летнего юбилея Оте-
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чественной войны 1812 года. В своей речи глава Русской право-
славной церкви провел аналогии между наполеоновским наше-
ствием на Россию и современными антицерковными акциями: 
«Вчера, обращаясь к верующим, Патриарх заявил, что в 1812 
году французский император „поставил своей задачей не толь-
ко пленить народ наш, но и уничтожить веру“. „Мы знаем, как 
осквернялись храмы, как выбрасывались иконы, спиливались 
кресты, уничтожались знаки и символы нашей веры“, — про-
должал глава РПЦ, проводя аналогии с современными собы-
тиями, добавив, что „сегодня... в нашем обществе появляются 
те, кто хотел бы... разрушить наши храмы“. В опубликованном 
несколькими днями ранее послании к верующим Патриарх 
сожалел, что „есть сегодня и таковые, кто без почтения отно-
сится... к слову «вера»“. „Психологически и идейно они ближе 
к тем детям революции, которые вторглись в наши пределы (в 
1812 году. — «НГ»)“, — считает глава РПЦ» (НГ. 2012. 10 сент.). 
Таким образом, Патриарх провел отчетливую историческую 
параллель. Автор рассматриваемой публикации только помог 
читателю понять эту стратегию и разъяснил социально-полити-
ческий контекст сообщения: «Историческая дата была актуали-
зирована главой РПЦ, который провел аналогии между „армией 
двунадесяти языков“, разорившей 200 лет назад Москву, и со-
временными „революционерами“, нападающими на Церковь… 
Политический контекст, в котором оказались торжества по слу-
чаю победы в Отечественной войне 1812 года, а также содержа-
ние последних обращений Патриарха Кирилла позволяют пред-
положить, что вчера Русская православная церковь попыталась 
повторить „молитвенное стояние в защиту веры“ 22 апреля у 
храма Христа Спасителя. Тогда современные события сравни-
вались РПЦ с большевистскими гонениями на веру. Продол-
жателями дела „воинствующих безбожников“ 1920-х годов в 
Московском Патриархате считают участниц Pussy Riot и их сто-
ронников, а также авторов серии „крестоповалов“» (там же). В 
числе публикаций, посвященных данной теме, также «Патриарх 
сравнил вандалов с интервентами» (Известия. 2012. 9 сент.), 
«Патриарх сравнил осквернителей святынь с армией Наполео-
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на» (Взгляд. 2012. 6 сент.) и пр. Большему анализу слова главы 
РПЦ подвергла редакция газеты «Ведомости»: «Предстоятель 
Русской православной церкви обращается к прошлому как к 
идеалу государственного и общественного устройства. Тогда, 
по версии Кирилла, ключевым условием победы России в войне 
1812 г. стали вера, борьба за которую объединила европеизи-
рованные верхи и патриархальные низы, и традиционное госу-
дарственное устройство… Кирилл обращается к истории скорее 
как политик-антизападник, видящий нашу страну противостоя-
щей Европе и пытающийся сравнить нынешних недовольных с 
иноземными захватчиками» (Ведомости. 2012. 10 сент.). Далее 
в публикации предпринята попытка продолжить ряд истори-
ческих параллелей, заданный Патриархом Кириллом: «Но это 
опасная аналогия: получается, что нынешние атеисты и религи-
озные скептики — это враги, с которыми следует поступать как 
с наполеоновскими солдатами и офицерами. Кроме того, хоте-
лось бы знать, хочет ли предстоятель РПЦ, чтобы церковь управ-
лялась, как в императорской России. До 1917 г. она была частью 
государства: 79 членов Святейшего синода назначал царь, а его 
главой был обер-прокурор — светский чиновник» (там же). Па-
раллель главы РПЦ имеет скорее метафорический, чем сугубо 
исторический характер, поскольку аналогия основана только 
на факте причинения вреда церкви, все же остальные обстоя-
тельства несопоставимы. Журналист же продолжает ряд анало-
гий, что в итоге приводит к парадоксальным умозаключениям. 
Этот прием косвенно показывает несогласие с Патриархом.

Заявления главы РПЦ стали одним из поводов для появления в 
газете «Московский комсомолец» авторской аналитики Алексан-
дра Невзорова. В комментарии «Уроки атеизма» (2012. 12 сент.) 
автор говорит о современных тенденциях идеологической по-
литики РПЦ: «Отрадно видеть, что служители культа и добро-
вольная обслуга идеи „православие, самодержавие, народность“ 
наконец-то подвели под все творимые ими дикости хоть какую-
то базу. База незатейлива и заключается в паре-тройке закли-
наний, смысл которых в том, что „кто против православия, тот 
против России“… Огорчительно, но казенно-патриотические 
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символы обычно становятся первой жертвой, на волю выры-
ваются реальные факты, и лопаются мыльные идеологические 
пузыри. Сначала лопнул Александр Невский, за ним, вероятно, 
последует Бородинская „победа“… Желание церкви „потереться 
о ее ноги“ обязывает нас вспомнить факты массового предатель-
ства духовенства в 1812 году, когда две трети служителей куль-
та Могилевской епархии „учинили присягу на верность врагу“, 
а православный клир Смоленска встречал Наполеона с образами 
и колоколами».

Аналитик приводит исторические факты с целью показать 
аналогию, которая имела бы обратный характер по сравнению 
с той параллелью, которую в своей речи использовал Патриарх. 
Этот прием автор использует для разоблачения нездоровых, на 
его взгляд, тенденций, которые он называет «топорной клерика-
лизацией».

Аналогии между нашествием наполеоновской армии и совре-
менными антицерковными явлениями проводились не только 
их непосредственным автором — главой Русской православной 
церкви. С его подачи подобные параллели стали появляться и 
от лица самих публицистов: «Мы живем в особо рифмующееся с 
антинаполеоновской кампанией время, когда ритуальные кощун-
ства в церквях стали уделом уже внутренних оккупантов, которые 
тем самым не хуже „цивилизованных“ французов продемонстри-
ровали, что ждет глобалистски покоряемую Россию — в этих ус-
ловиях нельзя не вглядеться пристальнее в события 200-летней 
давности» (ЛГ. 2012. 24 окт.). В данной статье П. Калитин расска-
зывает о вере как главной движущей силе народа, которая помог-
ла ему победить захватчика: «Как известно, тогдашний русский 
православный народ предпочел „дубину“. Он поднялся за свою 
„дикую“, „отсталую“ и — “невыгодную” веру, навсегда заслужив 
вполне искренние „цивилизованные“ проклятия всевозможных 
смердяковых. С тех пор прогрессивные и заклинают едва ли не 
абсолютное „рабство“ русского человека. Но нет, наши пред-
ки оказались православно неподатливы на выгодные соблазны. 
И потому они победили. Не могли не победить … Отсюда — пре-
имущественно религиозный и „дубинный“ характер народной во-
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йны 1812 года. Отсюда — нынешнее наступление на православ-
ную веру» (там же). Путем сравнения того, как народ относился 
к вере в 1812 году, и того, как относится в современной России, 
автор поднимает проблему потери национального своеобразия 
нашей страной, противопоставляя ему глобалистские тенденции. 
Под «прогрессивными» П. Калитин понимает европейцев и Евро-
пу, которая оказывает влияние на российское общество. Послед-
нее же, по мысли автора, должно держаться своей самобытности 
путем сохранения православной веры. 

Тема наполеоновского нашествия актуализируется в юбилей-
ный год также в связи с политическими тенденциями. В редак-
ционной статье «Исторические параллели с войной 1812 года» 
(Ведомости. 2012. 30 авг.) предпринимается попытка установить 
истинные мотивы широкого празднования юбилея Отечествен-
ной войны: «Ясно, что главный интерес политического менед-
жмента — в обновлении национального героического нарратива. 
Русская армия хоть и оставила Москву после Бородина, но раз-
громила великую армию Наполеона, а затем была главной силой 
европейской коалиции, одолевшей французов в 1813–1814 гг. 
Русские армии в 1814 г. дошли дальше, чем Красная армия в 
1945 г., и первыми вступили в Париж. Наконец, освобождение 
Европы от Наполеона не сопровождалось насаждением крепост-
ничества и других российских порядков: бывшие немецкие союз-
ники Бонапарта сохранили нормы французского права. Триумф 
русского оружия и разумная внешняя политика сделали Россию 
самым могущественным государством после наполеоновской Ев-
ропы. В последующие 40 лет Петербург был ключевым автором 
мировой политики».

В статье говорится об актуализации исторических событий с 
целью достижения определенных политических целей: «Обраще-
ние к событиям 200-летней давности апеллирует и к иным на-
строениям. Война 1812 г. и, если говорить шире, столкновение с 
наполеоновской Францией в начале ХIХ в. рассматриваются че-
рез призму современной политики. Победа в Отечественной во-
йне — успех консервативной традиционной России в борьбе с ре-
волюционной Францией. А Франция тех времен — европейская 
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сверхдержава, доминировавшая в тогдашнем мире в военном и 
государственном отношении. Возможно, российским политикам 
близка резкая перемена внутриполитического курса в канун 
войны. Либеральные начинания первых лет правления Алек-
сандра I сменились реакцией и военными поселениями, где 
крестьяне жили по армейскому распорядку. Образы войны 
1812 г. оказались востребованными в предвыборной риторике, 
нагнетая противостояние с внутренними и внешними „врагами“. 
Владимир Путин на митинге 23 февраля процитировал лермон-
товскую поэму „Бородино“ и призвал своих сторонников „уме-
реть под Москвой“» (Ведомости. 2012. 30 авг.). В тексте редакци-
онной статьи не только раскрывается скрытая суть исторических 
параллелей, которые использует политическая элита, но и прово-
дятся собственные аналогии, которые носят прогностический ха-
рактер: «Однако тем, кто использовал историю в политических 
целях, стоит помнить: победа над наполеоновской Францией 
обернулась для России не только ростом внешнеполитического 
могущества, но и длительным периодом реакции и экономиче-
ской стагнации. Их следствием было отставание страны от пе-
редовых европейских государств, обернувшееся поражением в 
Крымской войне 1853–1856 гг.».

Редакционная статья «Ведомостей» — это еще один пример 
использования приема продолжения аналогии, изначально за-
данной кем-либо с целью политического и/или идеологического 
влияния на аудиторию СМИ. Подобная параллель имеет метафо-
рический характер, ее задача не в том, чтобы побудить читателя 
к размышлению, раскрыть истинный характер исторического 
события или современного процесса, а, наоборот, в том, чтобы 
навязать аудитории определенный взгляд на то или иное явле-
ние. Отсюда и метафорический характер аналогии, построение 
которой основано не на принципе историзма, а на «подгонке» 
удобных фактов.

Когда журналист не просто поставляет своей аудитории скон-
струированную таким образом параллель, а пытается проанали-
зировать ее или поспорить с ее создателем, он прибегает к при-
ему, который заключается в продолжении заданной аналогии 
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сопоставлением явления по другим параметрам. Поскольку само 
сравнение изначально некорректно, такой прием приводит к 
парадоксальным и не всегда «удобным» для создателя метафоры 
результатам.

Эксплуатация образов Отечественной войны имела место в 
ходе предвыборной кампании Владимира Путина, о чем мы гово-
рили ранее. В связи с этой ситуацией журналистами не раз пред-
принимались попытки проведения исторических параллелей. 
Автор комментария «Бородино — 2012» пишет: «Случается, что 
фраза, будучи выпущенной в свет, отделяется от произнесшего 
ее и начинает корчить ему издевательские рожи. Что-то подоб-
ное произошло с Владимиром Путиным и его воспоминанием-
аллюзией о лермонтовском „Бородине“, а через него — и о битве 
200-летней давности. Жизнь, кажется, устроила Путину Боро-
дино, но не такое, о каком ему мечталось» (Новая газета. 2012. 
19 марта). Далее, продолжая заданную Путиным тему для срав-
нений, журналист проводит уже свои собственные аналогии: 
«После выборов 4 марта 2012 года Владимир Путин, взывавший 
в „Лужниках“ к теням Кутузова и его солдат, вдруг оказался в по-
ложении не русского фельдмаршала, а, наоборот, французского 
императора. Кампания вроде бы выиграна, даже Москва взята 
(правда, с малоубедительным по меркам путинской системы 
47-процентным результатом). Но где ключи от города? Где пар-
ламентеры? Противник отступил, в переговоры не вступает, го-
товится, судя по последнему митингу на Новом Арбате, к продол-
жению кампании» (там же).

К сравнению Наполеона и Путина прибегает и обозреватель 
Слава Тарощина в тексте авторской колонки «Тень Бонапарта. 
«Мы все глядим в наполеоны» как формула русской жизни» (Но-
вая газета. 2012. 5 сент.). Здесь журналистка уже конструирует 
собственную историческую параллель, а не просто продолжа-
ет заданный изначально ряд сопоставлений: «Вот они и встре-
тились на поле Бородинском — Наполеон и Путин. Император 
Франции мрачно стоял в стороне, понимая, что эту битву ему 
уже точно не выиграть. Путин — центр той части мироздания, 
которой не страшны даже самые гениальные полководцы… 
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В истории отечественной политической мысли одним из самых 
страшных упреков лидерам был упрек в бонапартизме. Особенно 
часто элитные люди пугали друг друга призраком пассионарного 
корсиканца после семнадцатого года. В бонапартах успели похо-
дить и Керенский, и Корнилов, и Троцкий… А вот Путин, более 
других отечественных лидеров подходящий для данного амплуа, 
сразу материализовался в виде фигуры сакральной, очищенной 
от аллюзий. Если уж продолжать сравнительный анализ Путина 
и Наполеона, то следует озвучить главное. У Бонапарта не было 
волшебного ящика, а у Владимира Владимировича есть. Именно 
здесь, в телевизоре, он блистательно выигрывает и будет выигры-
вать впредь все свои сражения. Впрочем, и французский импера-
тор в России давно переформатирован из захватчика полумира в 
фигуру мифологическую. „Мы все глядим в Наполеоны“, — ска-
зано Пушкиным раз и навсегда».

В публикации «Россия „под ключ“» (Взгляд. 2012. 24 сент.) с 
французским императором сравниваются, напротив, против-
ники В. В. Путина. Рассматривая российскую оппозицию, автор 
проводит аналогии с методами, которыми мог воспользоваться 
для победы Наполеон: «Многие убеждены, что у Наполеона был 
способ выиграть эту войну вообще без особых боев, когда никако-
го бородинского сражения, возможно, вообще не понадобилось 
бы ввиду отсутствия противника. Речь о том, что Наполеон мог 
бы, по примеру этакого Стеньки Разина, просто выпустить что-то 
типа Манифеста „Я пришел дать вам волю!“, то есть объявить об 
освобождении крестьян… Однако ничего подобного Наполеон 
не сделал, и историки до сих пор задаются вопросом: почему? Мне 
кажется, что причина — в понимании Наполеоном целей войны. 
Просто ни полный разгром России, ни уж, тем более, свобода рос-
сийских мужиков Наполеона не занимали. Ему нужна была Рос-
сийская империя „под ключ“, то есть пусть в том же виде, какая 
есть, но находящаяся под ЕГО контролем… Оппозиции было бы 
достаточно разбудить регионы и города, объявив о сломе извеч-
но российской распределительной схемы: когда все ресурсы сна-
чала стягиваются в Центр, в Москву, а затем „по справедливости“ 
распределяются по перманентно нищим регионам, счастливым 
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от любого увеличения подачки… Однако ничего подобного не 
происходит. Оппозиция предпочитает говорить о чем угодно, но 
только не о РЕАЛЬНОЙ децентрализации. О коррупции, но не о 
контроле „снизу“. Почему? Моя версия — что у нынешней оппо-
зиции, при всей ее идеологической пестроте, резоны примерно 
те же, что у Наполеона. Причина — в понимании оппозицион-
ными лидерами целей борьбы с „режимом Путина“. А именно: 
никто не собирается освобождать „дикарей“. Оппозиции нужна 
Россия „под ключ“: такая же, но под ЕЕ контролем. Только и все-
го. Только ради этого ее и „спасают“ от „кровавого путинского 
режима“» (там же). Колумнист использует актуальную в связи 
с юбилейной датой историческую основу для показа истинного 
характера российской оппозиции. Автор вспоминает о русской 
кампании Наполеона и сопоставляет его цели и устремления со-
временной российской оппозиции, давая читателю понять, что 
даже если последняя и пришла бы к власти, в стране мало что 
изменилось бы к лучшему.

Не все исторические параллели между Отечественной во-
йной 1812 года и современностью в юбилейный год породили 
остроту «сиюминутной» политической обстановки в стране и 
высказывания лидеров мнений. В текстах авторской аналитики 
и собственно исторических публикаций есть примеры сопостав-
лений другого рода, направленных скорее на лучшее понимание 
современным читателем событий двухсотлетней давности. Так, 
Г. Стерлигов в комментарии «Где же собака зарыта?» использует 
для пояснения своего взгляда на цели войны и расстановку сил в 
начале XIX века названия из современной системы политических 
терминов: «Кампания 1812 (а по правильной хронологии, 1821 
года от Воплощения Христова) больше всего напоминает сорев-
нование двух масонских группировок, кто больше своих солдат 
угробит в борьбе за господство в создаваемом тогда Едином Ев-
ропейском Союзе. Да-да, так и называлась эта старая масонская 
задумка, реализованная уже в наши дни. Возглавить тогдашний 
ЕС хотели и Александр, и Наполеон. Не получилось тогда ни у 
одного, ни у другого. ЕС в результате этой грызни не состоялся» 
(Взгляд. 2012. 13 авг.).
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Аналогии с современным Евросоюзом находим и в других пу-
бликациях: «В этом году мы отмечаем годовщину Отечественной 
войны 1812 года, когда пошли на Россию не польско-литовские 
отряды, как в период Смуты, а шестисоттысячная регулярная ар-
мия, набранная со всей Европы. По сегодняшним меркам, поч-
ти весь Евросоюз под французским ружьем, отдельные польские 
корпуса... Казалось, что все предрешено, что этой страшной силе 
не сможет долго сопротивляться никто» (Взгляд. 2012. 10 авг.); 
«Империя Наполеона — это нынешний Европейский союз. Дру-
гое дело, какими методами создавался этот „европейский союз“» 
(НГ. 2012. 24 окт.).

Статья Дмитрия Стешина «Армия Наполеона эмигрировала в 
Россию» (КП. 2012. 1 июня) дает пример переосмысления исто-
рических событий в контексте современных социальных про-
блем: «По данным историков, после исхода Великой армии в 
России остались около 200 тысяч пленных и дезертиров. Назад, 
в Европу, вернулись считанные тысячи солдат… Во время бесе-
ды с историком меня не оставляла простая мысль. Россия сейчас 
испытывает колоссальное миграционное давление, не успевает 
перерабатывать поток инокультурных граждан, которые пыта-
ются выбрать себе новую Родину. А когда-то без проблем пере-
варила бывших врагов, превратив их из чужаков в родных». В 
данном тексте аналогии проводятся журналистом для того, что-
бы историческая информация была не только познавательной, 
но и актуальной с точки зрения современных проблем России. 
Такое сопоставление придает работе журналиста аналитиче-
ский и публицистический характер. В рассматриваемом случае 
историческая параллель построена автором статьи на поиске 
различий, а не сходств: «Все очень просто — пришельцам были 
поставлены достаточно жесткие условия: ассимиляция с госу-
дарствообразующим этносом или отторжение. Без всяких игр 
в диаспоры и „неприкосновенные“ особенности национального 
менталитета. Решил жить в России — будь как все, но то доброе, 
что ты вынес со своей истинной родины, примут с благодарно-
стью. Простая формула миграционной политики XIX века» (КП. 
2012. 1 июня).
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Итак, в публикациях современной российской прессы на тему 
войны 1812 года, когда аналогии проводятся между историче-
ским событием и современностью, находят отражение истори-
ческие параллели двух типов. Одна из них создается вне жур-
налистской среды, имеет целью влияние на сознание массовой 
аудитории и носит метафорический характер. Такой тип анало-
гий используется средствами массовой информации либо в ис-
ходном виде, либо с продолжением заданного ряда параллелей, 
что имеет целью раскрыть истинные мотивы их создателя и/или 
поспорить с ним.

Вторая параллель с современностью конструируется непо-
средственно авторами статей, задача которых — проанализиро-
вать исторические события, а также придать тексту актуальность 
с точки зрения сегодняшнего дня.

Исторические параллели между двумя историческими собы-
тиями или явлениями или более в публикациях, посвященных 
Отечественной войне 1812 года, являются наиболее распростра-
ненными. Аналогии между основным историческим событием, 
которому посвящено журналистское произведение, и событи-
ями, процессами, явлениями из других эпох и стран помогают 
авторам точнее оценить масштаб произошедшего, взглянуть на 
случившееся с неожиданной стороны, выявить некоторые зако-
номерности исторического развития России, сделать намеки и 
дать читателю повод к размышлению. 

Сопоставлениям подвергается как вся война в целом, так и ее 
отдельные эпизоды, явления и тенденции. Чаще всего авторы 
публикаций прибегают к аналогиям между нашествием Напо-
леона и другими войнами, которые вела Российская империя, а 
потом и Советский Союз, при этом журналисты берут за основу 
какой-либо признак, на котором основано сходство или разли-
чие: «В истории войн, пожалуй, трудно найти другие такие при-
меры, когда нападавшими забывались уроки прошлого, а под-
вергшиеся нападению так безответственно игнорировали явные 
и скрытые признаки подготовки к нему. Такие примеры предо-
ставляют нам Отечественная война 1812 года, русско-японская 
война 1904–1905 годов и Великая Отечественная война 1941–
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1945 годов. Во всех трех случаях возникает вопрос: а были ли эти 
войны для России внезапными?» (НГ. 2012. 22 июня).. В качестве 
определяющего признака, по которому в данном тексте прово-
дится сравнение войн, выступает обстоятельство их объявления. 
Наиболее популярной основой исторических аналогий являют-
ся захватнический и несправедливый, с точки зрения русского 
народа, характер войны и особенности национально-освободи-
тельной борьбы. Поэтому основной массив параллелей — это со-
поставления Отечественной войны 1812 года и Великой Отече-
ственной войны. Не считая этой большой тематической группы 
исторических параллелей, остальные случаи использования ис-
следуемого метода для сопоставления двух и более исторических 
событий не имеют достаточного количества совпадений по тема-
тике, чтобы можно было уверенно говорить о выделении группы.

Примеры применения метода многочисленны и разнообраз-
ны, но индивидуальны и зависят от творческих способностей ав-
торов, их знаний об описываемом периоде и взглядов на те или 
иные события. Так, журналист А. Васькин в статье «Три ошибки 
Наполеона» проводит параллели между осквернением фран-
цузской армией православных святынь и другими подобными 
фактами, имевшими место во французской истории: «Не только 
грабежи и мародерство, но и насилие над местным населением 
стали непременными чертами французской оккупации Москвы. 
Всего лишь за несколько дней культурная нация превратилась 
в пьяный сброд, сборище дикарей. Наполеоновские вояки за-
махнулись на святое — они осквернили православные храмы и 
монастыри. Пытавшихся пресечь грабеж русских священников 
убивали на пороге церквей. Но разве не те же люди за 20 лет до 
этого громили католические храмы у себя в Париже? Например, 
в 1793 году, во время Великой французской революции любите-
ли свободы, равенства и братства ворвались в собор Парижской 
Богоматери и ободрали его как липку, обезглавив статуи библей-
ских царей, приняв их за изваяния французских королей. Награ-
бленную церковную утварь и колокола переплавили (то же самое 
солдаты Наполеона сотворили в Успенском соборе Кремля, пере-
плавив в горнах церковное серебро и золото)» (НГ. 2012. 30 авг.). 
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Автор затрагивает тему революционной истории Франции и, 
говоря о нравственном распаде Великой армии, дает читателю 
понять, что это были те же люди, которые учинили массовое кро-
вопролитие в собственной стране.

Немного с другой стороны тема представлена в статье «Литера-
турной газеты». Здесь речь уже не только о революционном про-
шлом Франции, но и о революционном будущем России: «Хотя 
Франция была неприятелем и завоевателем, французские поли-
тические идеи оказались весьма заразительными, и российские 
умы возмечтали о республиках, социализме, свержении самодер-
жавия, ничуть не испугавшись террора. Это и дух декабризма с 
его еще кабинетными, хотя весьма кровожадными утопиями, это 
и развивавшийся весь XIX век революционный проект, который 
реализовал себя через столетие в Октябрьской революции, ско-
пировавшей и якобинский „революционный террор“, и неизбеж-
ный итог, когда „революция, как Сатурн, пожирает собственных 
детей“ (А. Франс), а гильотина репрессий рубит уже собствен-
ных „октябрьских“ дантонов и робеспьеров» (ЛГ. 2012. 26 сент.). 
В данном случает журналист выходит за рамки темы — Отече-
ственной войны 1812 года — и пишет о последствиях, которые 
она имела для русской культуры и русского народа.

В текстах современной прессы исторические параллели, за-
трагивающие тему войны 1812 года, представлены разными 
способами с точки зрения их расположения и оформления, от 
чего нередко зависят и возможности для понимания читателем 
сути авторской позиции. Чаще всего исторические параллели в 
журналистском произведении представлены в виде умозаключе-
ний, содержащих авторский вывод и/или оценку. При этом оба 
сопоставляемых явления или события могут быть расположены 
в пределах одной синтаксической конструкции. Сравниваемые 
элементы автор выделяет из контекста логикой повествования, 
а не местом расположения: «Между тем убийство этих русских 
пленников — по сути, такое же военное преступление, как и 
катынская трагедия, во время которой в 1940 г. были уничто-
жены тысячи польских граждан. Масштаб этих драм, конечно, 
разный — в катынском лесу погибло больше людей. Но это не 
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значит, что наши солдаты, подло убитые в октябре 1812-го, не за-
служивают того, чтобы об их трагедии помнили. Эпизод 200-лет-
ней давности показывает, что не все было однозначно и россияне 
вполне могут предъявить свой счет за военные преступления к 
польской стороне» (АиФ. 2012. № 42).. Поскольку историческая 
параллель всегда основана на сравнительном анализе, то и ло-
гику повествования автор развивает при помощи конструкций, 
указывающих на сходства и различия. В приведенном тексте в 
этом качестве выступают: «такие же … , как и...», «масштаб раз-
ный, но...». Журналист подчеркивает сходство событий и обра-
щает внимание на некоторые отличия.

В других случаях могут быть выделены только разделяющие 
или, напротив, объединяющие признаки: «Впрочем, и польско-
литовское нашествие, которое тоже прокатилось 400 лет назад 
через Можайск и Бородино, и наполеоновские атаки всей Евро-
пы 200 лет назад, и фашистское наступление осенью 1941-го — 
все это можно назвать битвами при Москве-реке». Данные при-
меры показывают, что тогда исторические параллели содержат 
законченную авторскую мысль и определенную позицию по рас-
сматриваемой проблеме. Читателю остается только согласиться 
с ней или нет.

Иной способ оформления аналогий в тексте предполагает раз-
деление сопоставляемых фактов и явлений, даже если в итоге 
автор хочет указать на их сходства. Элементы сравнения опи-
сываются отдельно, в разных частях текста. Примером приме-
нения данного приема может служить статья Владимира Вино-
курова «Грабли, на которые мы наступаем» (НГ. 2012. 22 июня). 
Журналист последовательно рассматривает три войны — От-
ечественную 1812 года, русско-японскую 1904–1905 годов и Ве-
ликую Отечественную, используя подзаголовки. Таким образом 
журналистский текст составляют три самостоятельные части. 
Объединяют их лишь небольшое авторское вступление, где го-
ворится о признаке для проведения сравнения — внезапности 
нападения противника, и авторский вывод: «Сравнение начала 
трех войн подводит к известному выводу: учиться надо на чужих 
ошибках. Но, похоже, и мы, и наши противники на протяжении 
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нескольких веков плохо усваивали уроки истории» (НГ. 2012. 
22 июня). Журналист лишь направляет мысль читателя, предо-
ставляя ему право самому сравнивать и анализировать. Задача 
автора здесь — подробно рассказать о сопоставляемых событиях. 
Историческая параллель создается скорее логикой читателя, чем 
логикой журналиста.

Очерк В. Рощупкина «Бородино — связь имен и времен» (НГ. 
2012. 21 сент.) является примером сочетания двух описанных 
выше приемов проведения исторических параллелей. Автор по-
вествует о двух сражениях на Бородинском поле, между которы-
ми 130 лет. Текст разделен на две части, одна из которых посвя-
щена боям в 1812 году, другая — в 1941 году. Несмотря на такой 
подход, очерк содержит и немало авторских замечаний, которые 
выражены посредством исторических параллелей первого типа: 
«Если об истории Отечественной войны и сражении при Боро-
дине в 1812 году мы знаем с детства, то гораздо менее известны 
события, развернувшиеся здесь в ходе другой Отечественной во-
йны — 1941–1945 годов. Здесь, к слову, тоже воевали французы — 
солдаты французского легиона в рядах вермахта. Осенью 1941-
го немецкое командование специально направило их туда, где в 
1812 году солдаты Наполеона вступили в ожесточенное сражение 
против богатырей Кутузова» (НГ. 2012. 21 сент.). Авторские до-
полнения, подобные указанному, пронизывают текст и связывают 
две части воедино. Последние же образуют каркас публикации, ее 
структуру. Журналист сам задает направление мысли читателя, но 
вместе с тем предлагает последнему рассуждать и анализировать. 
Помимо особенностей расположения информации внутри текста, 
существует еще один способ подчеркнуть связь времен.

Анализ публикаций, посвященных Отечественной войне 
1812 года, показал, что нередки случаи, когда историческая парал-
лель или намек на нее закладывается уже в заголовок статьи или 
очерка. Так, статья с названием «Ярость благородная» (ЛГ. 2012. 
26 сент.) в большей степени посвящена Отечественной войне 1812 
года, но ставшая фразеологизмом фраза из песни времен Великой 
Отечественной войны с самого начала указывает на схожий ха-
рактер этих событий для российской истории. Параллель между 
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двумя войнами проводит и заголовок статьи Евгения Андрющенко 
«От Малоярославца в 1812 до Волги в 1943-м» (ЛГ. 2013. 31 янв.). 
В один смысловой и исторический ряд ставятся нашествие армии 
Наполеона и нападение гитлеровской Германии и в названиях сле-
дующих публикаций: «День Памяти: Две Отечественных войны» 
(Правда.ру. 2012. 22 июня), «Парадоксы первой Отечественной 
войны» (Правда.ру. 2012. 25 июня), «От Наполеона до Гитлера» 
(ЛГ. 2012. 20 июня), «Если начать с панегирика Наполеону, можно 
закончить одой Гитлеру!» (РО. 2012. 5 авг.).

Описанные выше способы оформления исторических паралле-
лей в журналистском тексте могут иметь место в пределах одной 
статьи, дополняя друг друга и помогая автору лучше раскрыть 
суть исторических аналогий.

Современная российская пресса богата публикациями, в ко-
торых проводятся параллели между Отечественной войной 
1812 года и Великой Отечественной войной. Сопоставление этих 
войн в журналистике прием не новый. Его история отсчитывает-
ся с начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Эта ана-
логия использовалась советским правительством с целью оказать 
информационное влияние как на население СССР, так и на силы 
захватчика. «Как известно, переход в контрнаступление под Мо-
сквой на рубеже 1941–1942 гг. трактовался советской пропагандой 
как аналогия поражения наполеоновской армии под Москвой в 
1812 году, и Сталин выдвигал задачу перейти в контрнаступление 
и „добить врага в его собственном логове“. В контексте парадигмы 
„отечественная война“ актуализации темы войны с Наполеоном 
помогал и 130-летний юбилей Бородинского сражения в 1942 г., и 
то, что в начале 1942 г. было освобождено от немецких оккупантов 
знаменитое село Бородино, где и происходило Бородинское сраже-
ние 1812 г. Советская сторона использует отсыл к войне с Наполе-
оном при ведении пропаганды на собственное население, на сол-
дат и офицеров Красной армии и, конечно, на немецкую армию» 
(Дацишина 2011, с. 97–109). Аналогии, которые были призваны 
настроить советский народ на победу, регулярно появлялись на 
страницах советской печати, а «Война и мир» Л. Н. Толстого стала 
одним из самых читаемых произведений в годы войны.
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Впрочем, не только внутри Советского государства рождались 
исторические параллели с Отечественной войной 1812 года. 
В период борьбы с гитлеровской Германией этот метод является 
ведущим в публицистике русского религиозного философа Ива-
на Ильина, жившего в эмиграции. В статьях, публиковавшихся 
в швейцарской прессе и вошедших позднее в сборник «Гитлер и 
Сталин», И. А. Ильин проводит ряд исторических параллелей с 
нашествием Наполеона в 1812 году. Аналогии касаются русской 
национальной стратегии ведения войны. В ней публицист вы-
деляет два ключевых момента: так называемую стратегию вы-
жженной земли и непрерывную партизанскую войну, в которой 
участвует большое количество гражданского населения. С этими 
основными методами, которые, по мнению автора, использует и 
советское руководство, И. А. Ильин знакомит читателя посред-
ством обращения к историческому прошлому. Стратегию вы-
жженной земли, пишет Ильин, русские люди применяли еще в 
древности, но основную часть исторических параллелей публи-
цист проводит между современной ему войной и Отечественной 
войной 1812 года. Аналогии именно с этим периодом военной 
истории уже касаются не просто принципа опустошения и унич-
тожения покинутых территорий, а более конкретного, всем из-
вестного события — поджога Москвы в 1812 году: «После того 
как город был охвачен пламенем, одна русская дама писала: 
„Сгорел наш московский дом. Я очень довольна этим обстоятель-
ством, ибо, по моему мнению, гораздо лучше знать, что все наше 
поместье сгорело, чем отдать его в руки чужеземных завоевате-
лей“. Французы же, наоборот, писали из Москвы на родину, что 
„никогда не видели столь варварского народа, который бросает 
все, чтобы не склониться перед врагом; легче победить легион 
демонов, даже если войну ведет десяток полководцев наполео-
новского калибра“» (Гитлер и Сталин 2004, с. 132).

Обращаясь к воспоминаниям и мемуарам, И. А. Ильин дает 
понять, что стратегия выжженной земли — это не просто один 
из принципов ведения войны, которому русский народ следовал 
на протяжении веков, это принцип, который заложен в самом 
духе русского народа, в его национальном инстинкте и нацио-
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нальном своеобразии. В то же время в толковании этой страте-
гии публицист не ограничивается одними только инстинктами, 
это, по мнению Ильина, стратегия, по-настоящему продуманная 
военным руководством: «Храбрый и известный русский генерал 
пишет: „Вопреки мнению многих я считал тогда (после великой 
Бородинской битвы) полезной гибель Москвы. Для освободи-
тельной борьбы русским был нужен более высокий символ, им 
надо было оторвать свой взор от города и обратить его к государ-
ству“» (там же).

И. А. Ильин развивает тему в статье «Снова бои за Москву». Ав-
тор смотрит на перспективу захвата столицы немецкой армией в 
историческом ключе. Здесь публицист снова проводит паралле-
ли с событиями, происходившими 130 лет назад, и пытается дать 
некий прогноз, к чему теперь могли бы привести подобные дей-
ствия: «Взятие русской столицы было бы событием огромного 
значения и в государственно-политическом отношении, особен-
но с психологической и символической стороны. История приво-
дит примеры войн, которые были проиграны из-за того, что пала 
столица. Правительство страны, вынужденное покинуть свою 
резиденцию, народная психология нередко считает „побитым“ 
и „сбежавшим“. В государственно-политическом смысле Москва 
в 1812-м году столицей не была, но она была ею символически 
уже в течение многих столетий. Возможно, что в случае захва-
та Москвы Россия и политически получит чрезвычайно чувстви-
тельный удар, но возможно также, что она не только не прекра-
тит, но еще и усилит войну на Востоке» (там же, с. 116). Таким 
образом, стратегия выжженной земли, по мнению И. А. Ильина, 
актуальна для русского народа и в борьбе с фашистской Герма-
нией. Равно как и партизанская война: «Трудно найти какую-ли-
бо иную войну в мировой истории, в которой сражения добро-
вольцев — в России именуемые войною партизан — имели бы 
такое значение, как в нынешней России. …Мы знаем, что с на-
чала Восточной войны в Москве существует особое партизанское 
верховное командование, которое распоряжается применением 
этих сил» (там же, с. 147). Для описания партизанской войны И. 
А. Ильин вновь обращается к историческим событиям в статьях 
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«Русские добровольцы 1812 года» (там же, с. 131–136) и «Добро-
вольческие войны в 19 веке» (там же, с. 136–140), проводя тем 
самым параллели между двумя войнами.

Современные журналисты продолжают публицистические 
традиции сопоставления Отечественной войны 1812 года и Ве-
ликой Отечественной войны. В цикле публикаций, посвященных 
200-летнему юбилею победы над Наполеоном, эта тема часто по-
дается через призму другой победы, более близкой современному 
читателю. В качестве главных факторов, которыми руководству-
ются авторы, ставя два события в один ряд, необходимо указать 
захватнический характер войн, общенациональный подъем, а 
также личности агрессоров — Гитлера и Наполеона. Тематика 
проводимых по этим основаниям исторических параллелей раз-
нообразна, в массиве публикаций выделяется несколько основ-
ных тематических групп. 

• cтратегия и ход войны;
• Наполеон и Гитлер;
• взаимозависимость двух Отечественных войн;
• национально-культурные факторы победы.
Стратегия и ход войны. Журналисты, как правило, затрагива-

ют отдельные эпизоды войн, останавливаясь на деталях, которые 
могут быть интересны читателю, увлеченному военной историей 
и военной темой вообще. В центре таких статей и очерков — со-
поставление обстоятельств нападения агрессора, стратегии и 
тактики ведения боевых действий противоборствующими арми-
ями, целей и планов сторон, ошибок и удачных решений воена-
чальников.

Так, Е. Андрющенко в статье «От Малоярославца в 1812 до Вол-
ги в 1943-м» сопоставляет ошибки немецкого командования, в 
результате которых армия попала в окружение и была уничтоже-
на советскими войсками во время Сталинградской битвы, с при-
чинами поражения Наполеона в 1812 году: «Глаза германского 
руководства были с вожделением устремлены в сторону бакин-
ской нефти, к межконтинентальной трассе — Великому шелко-
вому пути. Выбор германским руководством для расположения 
командования фронтом Старобельска привел к тому, что штаб 
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оказался на чрезмерном удалении от своего фронта, в значитель-
ной мере отстраненным от руководства действиями 6-й армии 
Паулюса. И взятие Старобельска советскими войсками 23 января 
1943 г. считается завершением боевых действий Сталинградской 
операции — первом городе, освобожденном от оккупантов на 
Украине. События Сталинградской операции удивительным об-
разом, но весьма поучительно перекликаются с причинами по-
ражения Наполеона в России» (ЛГ. 2013. 30 янв.). Журналист пи-
шет о взятии советскими войсками станицы Тацинской, центра 
аэро- и железнодорожного сообщения, вместе с которой немец-
кое командование потеряло возможность снабжать окруженную 
под Сталинградом армию Паулюса. Автор указывает на схожесть 
этой ситуации с ошибками наполеоновской армии в 1812 году: 
«Обрушение германских коммуникаций с захватом Старобель-
ска стало не только итогом для окруженной в Сталинграде армии 
Паулюса, но в контексте всех событий — и утратой надежд на вы-
ход через Северный Кавказ к нефтеносным районам. Наполеон, 
выигравший в Европе множество сражений, в России проиграл 
войну, потому что совершил ошибку, которую повторил Гитлер. 
Манштейн сформулировал ее так: „Погнавшись за этой террито-
риальной целью, забыли, что всякому достижению и удержанию 
такой цели должен предшествовать разгром главных сил про-
тивника“. В 1812 году Наполеон, приняв вступление в Москву за 
цель своего похода, упустил из вида главное — русскую армию, 
русский офицерский корпус, казачество, партизанское движе-
ние населения. Именно поворот Наполеона от Малоярославца, 
восемь раз переходившего из рук в руки, на разоренную Смолен-
скую дорогу в ноябре 1812 года, по словам французского истори-
ка Сегюра, „положил конец завоеванию Вселенной“. Сухопутные 
дороги, как в Старобельске, воздушные, как аэродром в Тацин-
ской, во время Сталинградской битвы сыграли точно такую же 
роль в разгроме гитлеровцев» (ЛГ. 2013. 30 янв.). Таким образом, 
через сопоставление всей русской военной кампании Наполеона 
1812 года с крупнейшей битвой Великой Отечественной войны, 
выявление общих для французского и немецкого командования 
ошибок публицист «Литературной газеты» делает заключение 
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о наличии схожих причин поражения противников Российской 
империи и Советского союза.

Военно-стратегические просчеты, но уже русского военного 
начальства затронуты в публикации «Дуэль просвещенных само-
держцев» (СПб ведомости. 2012. 7 сент.). Авторы А. Вертячих и 
С. Глезеров выступают в качестве модераторов беседы со специ-
алистами по военной истории, направляя разговор в сторону со-
поставления двух Отечественных войн: 

« — Ситуация повторилась через сто лет. Сталин учел опыт во-
йны 1812 года и тоже планировал запустить противника в глубь 
территории, а потом подтянуть резервы и...

— Нет, Сталин мыслил иначе. У нас стратегические запасы 
были сосредоточены в районе Волги, а когда мы ввели войска в 
западную Украину и Белоруссию, то, по предложению Мехлиса, 
эти запасы были переброшены в приграничную полосу. В итоге 
мы их потеряли.

Хотя советская разведка тоже все знала: за неделю до начала 
войны начальник Главного разведывательного управления Крас-
ной армии генерал Голиков докладывает высшему военно-поли-
тическому руководству, что группировка противника изготови-
лась к нападению на СССР, с указанием дислокации до дивизии 
и бригады. Когда в 1945 году сличили доклад Голикова с подлин-
ником плана „Барбаросса“, то разница оказалась всего лишь в 
пять дивизий. То есть к лету 1941 года сложилась четкая картина, 
что противник готовится напасть на СССР, но, как и в 1812 году, 
никаких ответных мер принято не было» (СПб ведомости. 2012. 
7 сент.). 

При сопоставлении двух войн в данной публикации выявля-
ется сходный характер начала агрессии и сравнимые ошибки 
имперских и советских властей. В этом же тексте мы встречаем 
пример того, что метод исторических параллелей может служить 
для указания различий, а не сходств: «Аналогии в истории — без-
умно опасная вещь. За 130 лет между 1812 и 1941 годами кар-
динально поменялось все: и политический режим, и техника, и 
способы ведения войны. Можно говорить о том, что подготовка 
к вторжению в такую страну, как наша, и размеры нашей стра-
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ны диктуют общие приемы подготовки и ведения военных дей-
ствий. Но не более того. Наполеон и Гитлер — совершенно раз-
ные люди, совершенно разная этика и психология. И Александр I 
и Сталин — не одно и то же. И разные России, увы» (там же).

Разговор о некорректности полного сопоставления стратегии 
и тактики войн XIX и XX веков продолжается в аналитическом 
интервью: «С точки зрения военной науки, наверное, некоррек-
тно сравнивать эти войны, потому что слишком разные представ-
ления, условия, виды вооружения. Методы истребления людей и 
жестокость нацистов в XX веке во много раз превосходили то, что 
делали французы. Однако по реалиям XIX века это была беспре-
цедентная война» (Правда.ру. 2012. 25 июня). Именно беспреце-
дентность обоих событий для своей эпохи делает возможными, 
несмотря на известную несравнимость масштабов, аналогии 
между борьбой с Великой армией Наполеона и фашистской Гер-
манией. Этот факт позволяет авторам рассматриваемой публи-
кации задаваться вопросом о вероятности сдачи Москвы врагу 
в 1941 году по тому же принципу, что и в 1812: «Сдача Москвы 
была болезненным шагом, но Кутузов действовал в рамках ло-
гики, которую заложил еще Барклай-де-Толли… Это была логика 
развития исторических событий в тех условиях, с теми людьми и 
в той международной обстановке, которые, соединяясь в единой 
точке, сделали невозможным иное их развитие. Напомню, что и 
в 1941 году Москва готовилась к сдаче. Из столицы были эвакуи-
рованы госучреждения, архивы, материальные ценности, мумия 
Ленина — главная святыня режима. Безусловно, свою роль тогда 
сыграло то, что Москва была политической столицей, и на ее за-
щиту были брошены все силы. Сознание и дух народа укрепля-
лись верой — сдавать врагу Москву нельзя, здесь все будет по-
рушено. Государство руководствовалось другой идеологией, но 
промысел Божий не попустил, чтобы враг захватил Москву» (там 
же). В приведенном отрывке текста выявляются причины, по 
которым во время Великой Отечественной войны ситуация во-
круг Москвы сложилась не так, как в ходе войны с Наполеоном, 
но различия в данном случае базируются на основе общей анало-
гии между историческими событиями. Огромная значимость для 



83

О. В. Харук. Особенности освещения Отечественной войны 1812 года...

страны, большие потери и победа в конечно счете позволяют ав-
торам статей и очерков сравнивать стратегию и отдельные эпи-
зоды боевых действий двух войн несмотря на некоторую несрав-
нимость этих событий с позиций строгой исторической науки.

Наполеон и Гитлер. Сопоставления публицистами этих исто-
рических личностей проводятся в двух направлениях. В одном 
случае под именами агрессоров, угрожающих независимости 
России, журналисты имеют в виду два государства, стремящиеся 
к мировому господству, две политические системы, две непобе-
димые до столкновения с Россией армии. В другом случае Напо-
леон и Гитлер сравниваются именно как личности, оставившие 
след в истории всего мира. 

«У французского императора, человека эпохи Просвещения, не 
было человеконенавистнических замыслов, как у Гитлера. Цели 
войн были разные в 1812 и 1941 годах. Цель Гитлера — уничто-
жить государственность русского народа и всех остальных наро-
дов, живущих на территории Советского Союза, раз и навсегда. 
Наполеон хотел совершенно иного — военным путем заставить 
императора Александра подписать улучшенный вариант Тиль-
зитского договора» (СПб ведомости. 2012. 7 сент.). В этом тексте 
А. Вертячих и Т. Бархатова подчеркивают отличие Наполеона от 
Гитлера: он «человек эпохи Просвещения», но в данном случае 
оценка, даваемая этим двум деятелям, в большей мере касается 
характера их политических установок и целей. А они, как разъ-
ясняют читателю, совершенно разные. Гитлер — это идеология 
фашизма. Именно этот факт являлся главным при выборе мето-
дов ведения политики и постановке целей. Действия же Наполе-
она объясняются в публикации сугубо политическими задачами 
и выгодами без примеси фанатических идей.

Если при оценке Наполеона и Гитлера, как лидеров госу-
дарств-агрессоров, аналогии рождаются в процессе аналитиче-
ской работы автора, а следовательно, имеют место как сходства, 
так и различия, то параллели между Наполеоном и Гитлером, как 
знаковыми для России историческими личностями, нередко сво-
дятся на уровень поиска мистических совпадений. Так, И. Буккер 
в статье «День Памяти: Две Отечественных войны» представляет 
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целый перечень таковых: «Наполеон родился в 1760 году — Гит-
лер родился в 1889 году (разница 129 лет). Наполеон пришел к 
власти в 1804 году — Гитлер пришел к власти в 1933 году (раз-
ница 129 лет). Наполеон вошел в Вену в 1812 году — Гитлер во-
шел в Вену в 1941 году (разница 129 лет). Наполеон проиграл во-
йну в 1816 году — Гитлер проиграл войну в 1945 году (разница 
129 лет)» (Правда.ру. 2012. 22 июня).

Подобные параллели берут начало не в аналитическом подхо-
де к информации, а в особенностях массового сознания народа, 
пережившего два знаковых для его истории и национального ха-
рактера события и склонного в силу этого находить некую ми-
стическую взаимосвязь между ними. Это аналогии из разряда 
суеверий. В указанной выше публикации автор приводит эти 
данные с целью показать их лжеисторический характер: «По-
добная информация ходила в списках еще в советские годы. Но 
тогда, чтобы перепроверить хронологию и даты, необходимо 
было, как минимум, открыть учебник истории или энциклопе-
дию. Не всегда они были под рукой, да и считали тогда в уме и 
на счетах, а не на калькуляторах. Зато историческая чушь благо-
получно пережила все перемены и перекочевала во Всемирную 
сеть. Только посмотрите: Наполеон и Гитлер пришли к власти, 
когда им было по 44 года! Оба напали на Россию, когда им было 
по 52 года! Император и фюрер проиграли войну, когда им было 
по 56 лет! А теперь сравним эти цифры с настоящими биографи-
ческими данными Наполеона и Гитлера. Достаточно сказать, что 
корсиканцу Бонапарту был отпущен всего 51 год земного суще-
ствования, и проиграть войну через четыре года после своей фи-
зической кончины он мог исключительно на небесах ангельско-
му воинству. С остальными показателями дело обстоит не лучше. 
Но любители мистических тайн и псевдонаучных, притянутых 
за уши совпадений верно угадали, что сходство между двумя ев-
ропейскими диктаторами есть. Только оно лежит в абсолютно 
иной плоскости — в сфере политики, а не оккультизма» (Правда.
ру. 2012. 22 июня). Далее журналист переходит от ложных па-
раллелей к истинным и проводит сопоставления с точки зрения 
внешнеполитической деятельности, анализируя захватнические 
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планы и задачи одного и второго: «И только в одном их судьбы 
оказались схожими: они боролись с Россией — и напоролись. 
„Мир, который мы заключим, положит конец гибельному влия-
нию, которое Россия уже 50 лет оказывает на дела Европы, — так 
по-имперски заявлял Наполеон. — Я иду в Москву и в одно или 
два сражения все кончу. Император Александр будет на коленях 
просить мира“. „Когда мы говорим о новых территориях в Европе 
сегодня, мы должны главным образом думать о России“, — вот 
выдержка из писаний фюрера германского рейха. „Германские 
вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Рос-
сию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет 
закончена война против Англии“, — гласит директива операции 
„Барбаросса“». 

Тенденция разоблачения ложных аналогий между Наполео-
ном и Гитлером продолжается в газете «Комсомольская правда»: 
«Только что мы отметили другую невеселую дату — начало Ве-
ликой Отечественной войны. Многие историки считают, что у 
Наполеона очень многое в манере ведения войн перенял Гитлер. 
Это и блокада Англии, и стремительный захват почти всех госу-
дарств континентальной Европы. Случайно ли оба завоевателя 
вторглись в Россию почти „день в день“? Думаю, Гитлер изучал 
историю похода Наполеона. Точно так же, как сам Наполеон, ста-
рался учитывать опыт русской кампании Карла XII. Но в данном 
случае это лишь простое совпадение» (КП. 2012. 23 июня). Итак, 
в одних случаях публицисты сравнивают внешнеполитическую 
деятельность этих фигур, в других — их личностные качества. 
В последнем случае исторические параллели нередко скатыва-
ются на уровень поиска сенсационных совпадений. Состоятель-
ными можно назвать лишь те аналогии между Наполеоном и 
Гитлером как личностями, в которых выделяются различия, либо 
сходства, с учетом здравой и объективной оценки разных эпох. 

Взаимозависимость двух отечественных войн. Авторы не-
которых публикаций не просто сравнивают две войны, но и ста-
вят эти эпохальные события в некоторую зависимость. А. Дробан 
в статье «Английская агентура против фельдмаршала Кутузова» 
рассказывает о планах М. И. Кутузова, в которые входило только 
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изгнание Наполеона из пределов России, а не уничтожение его 
как политической фигуры вообще. Позицию фельдмаршала пу-
блицист объясняет тем, что в Европе необходимо было сохранить 
равновесие политических сил: «Более дальновидные русские ди-
пломаты и военачальники полагали более полезным сохранить в 
противовес Пруссии и Австрии остатки наполеоновской армии и 
его величия» (Независимое военное обозрение. 2012. 28 сент.).

А вот что говорилось во вводной статье «От редакции», откры-
вающей многотомное издание «Отечественная война и русское 
общество», выпущенное в свет к 100-летнему юбилею победы над 
Наполеоном: «„После того как последние остатки Великой ар-
мии, не попавшие в плен, перешли обратно границу, нам понадо-
билось зачем-то идти освобождать Европу, то есть класть первые 
камни тому самому могуществу Пруссии и Австрии, в котором 
коренятся все наши политические беды“... Легко понять авторов 
1912 года: в канун мировой войны России противостоял альянс 
Пруссии и Австрии. Авторы прекрасно знали, кого хотел связать 
Наполеоном Кутузов, но умалчивали из текущих соображений» 
(НГ. 2012. 28 сент.). Таким образом, журналист показывает связь 
между окончательным разгромом Наполеона и ростом полити-
ческого влияния Австрии и Пруссии, что впоследствии породило 
Первую, а потом и Вторую мировую войну. 

Идея взаимозависимости российской политики в отношении 
Франции в начале XIX века и мировых событий XX века разви-
вается в публикации Андрея Моисеенко «Если бы Наполеон не 
напал на Россию, в истории не было бы Гитлера» (КП. 2012. 
23 июня). В аналитическом интервью с экспертом автор подни-
мает тему отношений Наполеона и русского двора до войны. Он 
пишет о желании Бонапарта породниться с Романовыми. Фран-
цузский император просил руки сестры Александра I, но получил 
отказ. В публикации выдвигается версия о том, что, если бы союз 
России и Франции все-таки возник, мировая история была бы 
другой: «А если Наполеон все-таки осуществил бы свои брачные 
намерения? России по экономическим соображениям все равно 
пришлось бы поддерживать Англию. Но политический расклад 
мог стать другим. Особенно если русская принцесса родила бы 
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французскому императору сына. Тут можно пофантазировать. 
Прочный союз России и Франции изменил бы всю Европу. Не 
было бы войны 1812 года и Крымской войны. В 1870 году Пруссия 
не осмелилась бы воевать с Францией, не произошло бы объеди-
нения немецких земель и, как следствие, не было бы страшных 
Первой и Второй мировых войн» (КП. 2012. 23 июня). В публика-
циях, поднимающих тему взаимосвязи двух войн, которая выра-
жается в том, что иной результат одной из них мог бы исключить 
другую, используется метод исторических параллелей в целях 
создания альтернативной версии развития событий.

Национально-культурные факторы победы. В публикаци-
ях, посвященных 200-летнему юбилею Отечественной вой ны 
1812 года, журналисты и приглашенные эксперты нередко гово-
рят о несравнимости этой войны с Великой Отечественной войны 
по численности участников, по техническому оснащению сторон, 
по тактике и стратегии. Главное основание, позволяющее сопо-
ставлять эти исторические события, — национальное сознание 
русского народа. Обе войны в свое время заставили массы людей 
сплотиться ради изгнания врага, обе отразились в народной па-
мяти и оставили большой след в культуре и характере русских 
людей. Несмотря на то что Российская империя и СССР — это 
государства разных политических систем, разных идеологий и 
ценностей, их роднит реакция народа на войны. Об этом явле-
нии говорит Наталья Нарочницкая в статье «Ярость благородная» 
(ЛГ. 2012. 26 сент.): «В годину „грозы 1812 года“ это чувство прони-
зало все общество — от аристократии, преклонявшейся перед фран-
цузским гламуром, до крестьян, знающих только Псалтырь… Царь, 
офицер, аристократ и простой мужик были едины: „Полковник наш 
рожден был хватом: слуга царю, отец солдатам“… Такое же чув-
ство — „ярость благородная“ — „вскипело, как волна“, во время 
гитлеровского нашествия, хотя многие пребывали в ужасе от ре-
волюции и ее следствий, не принимали государство. И именно 
Великая Отечественная война, востребовав национальное чув-
ство, порушенное классовым интернационализмом, очистила от 
скверны Гражданской войны и воссоединила в душах людей ра-
зорванную, казалось, навеки нить русской и советской истории». 
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Внешняя опасность, как фактор объединения русского общества, 
которое произошло несмотря на внутренние проблемы, сопрово-
ждавшие страну и в XIX, и в XX веке, выступает здесь основой для 
проведения исторических параллелей.

Разные идеологии российского и советского государств в пе-
риод борьбы с врагом в народном сознании находили, по сути, 
одно воплощение. Об этом пишут И. Буккер и Т. Бархатова: «Роль 
идеологии в двух отечественных войнах — христианские или 
общечеловеческие ценности, и неважно, с каким кличем идти в 
атаку: „За веру, царя и Отечество!“ или „За Родину! За Сталина!“ 
И в Смутное время, в 1612 году, и во время Отечественной во-
йны 1812 года, и в других войнах вплоть до 1917 года главным 
было природное, естественное сознание, которое воспитывалось 
из поколения в поколение, которое не надо было придумывать 
никаким партиям и мыслителям, и было оно сформулировано в 
лозунге „За веру, царя и Отечество!“. Не случайно, когда нача-
лась Великая Отечественная война, коммунистическая партия 
временно „забыла“ о некоторых партийных лозунгах, и Сталин 
обратился к соотечественникам словами „братья и сестры“, осла-
бил гонения на Церковь, восстановил некоторые признаки Рос-
сийской империи, офицерские погоны в Красной армии. Когда 
возникла серьезная опасность, то снова, пусть в несколько ис-
каженной форме, обратились к старому девизу „За веру, царя и 
Отечество!“. На место царя поставили обожествленного вождя» 
(Правда.ру. 2012. 25 июня).

Таким образом, в данной публикации выражена мысль о том, 
что и во время Великой Отечественной войны русские люди сра-
жались за те ценности, которые объединяли их в прошлые века. 
В сознании людей новая идеология трансформировалась в хра-
нившийся в культурной памяти идеал, а разность идеологиче-
ских и политических систем осталась лишь в номинациях, кото-
рые в период внешней агрессии начали выражать общую суть. 
Впрочем, некоторые отличия, касающиеся культурно-лингвисти-
ческих аспектов, отмечаются: «Интрига эта очевидна, интрига 
именно культурологическая: невозможно представить себе, что-
бы кумиром большой части просвещенного общества в России 
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был бы Гитлер, а вот Наполеон — это запросто. Как верно заме-
тил вице-президент Никитского клуба Александр Привалов, „мы 
в 1812 году победили, как сегодня сказали бы, «хозяев дискурса»: 
образованная Россия говорила на языке Наполеона“. Что это та-
кое — победить хозяев дискурса, можно почувствовать даже из 
сравнения вещей, казалось бы, сугубо лингвистических: русские 
современники войны с Наполеоном говорили об „остервенении 
народа“; через 130 лет будет „ярость благородная“. Если вдумать-
ся — различие в семантике существенное, хотя обе войны — и 
1812-го, и 1941–1945 годов — воспринимались как священные 
войны» (НГ. 2012. 24 окт.). Сопоставление в данном случае так-
же основано на священности и справедливости обеих войн, но 
здесь рассматривается иной аспект — отношение к врагу, и если 
в 1941 году чувство всеобщей народной ненависти было абсо-
лютно естественным, то ненавидеть французов русским людям 
было сложнее в силу культурных и исторических обстоятельств. 
Впрочем, данные отличия лишь подчеркивают схожесть войн по 
сути и характеру, поскольку даже культурная близость Франции 
российской аристократии не помешала «остервенению народа».

Итак, в целом метод исторических параллелей является важ-
ным при обращении современных журналистов к событиям 
Отечественной войны 1812 года. Аналогии дают возможность 
расширить временные границы темы, посмотреть на минувшие 
события с современных позиций или с позиций иных временных 
отрезков. Данный метод позволяет не только глубже раскрыть 
тему войны с Наполеоном, но и обратить внимание на некото-
рые проблемы сегодняшней жизни. Большой ряд параллелей с 
Великой Отечественной войной указывает, несмотря на наличие 
существенных политических, идеологических, стратегических 
отличий, на огромное национальное значение двух событий, ко-
торое находит отражение в культурной памяти нации и в насто-
ящее время. 

В освещении темы Отечественной войны 1812 года, несмотря 
на ее серьезный исторический характер, отразились общие осо-
бенности современного этапа развития прессы. Желание редак-
ций средств массовой информации привлечь даже того читателя, 
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который не интересуется историей, привело к использованию 
журналистами особых методов и приемов подачи исторической 
информации. Эта тенденция проявляется как в оформлении того 
или иного материала, когда контент «вставляется в рамку», ко-
торая привлечет внимание и упростит восприятие, так и в его 
содержании, когда выбирается необычный угол зрения на тему, 
а основная информация дополняется множеством интересных 
деталей. Эти методы характерны в первую очередь для массовой 
прессы («Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Мо-
сковский комсомолец», «Правда.ру»). Однако в отдельных про-
явлениях эти тенденции могут быть присущи и качественной 
прессе, но системный характер приобретают именно в изданиях, 
ориентированных на массового читателя. 

При освещении темы Отечественной войны 1812 года журна-
листы стали применять инфотейнмент. В широком смысле это 
понятие обозначает соединение информационной и развлека-
тельной составляющей в СМИ. В более узком смысле оно опре-
деляется как «информационные программы, в которых новости 
представлены зрителям в максимально развлекательной фор-
ме, информирование аудитории и анализ событий максималь-
но облегчены, а новостные программы представляют политику 
как сферу массовой культуры» (Вартанова 2003). Некоторые ис-
следователи распространяют этот термин также на процессы, 
происходящие в печатных СМИ. Так, применительно к газетной 
и журнальной продукции А. С. Жуков считает возможным го-
ворить о «формате инфотейнмента» (Жуков 2014, с. 131–133). 
Однако чаще в отношении индустрии печати используется по-
нятие «таблоидизация», которое описывает «аналогичные яв-
ления применительно к газетному рынку» (Вартанова 2003). 
Процессы таблоидизации прессы направлены на упрощение 
восприятия тех или иных фактов читательской аудиторией, а 
также на привлечение ее внимания.

Подобные способы подачи информации в исследуемых газетах 
можно разделить на две группы:

• ориентированные на упрощение восприятия информации;
• ориентированные на привлечение внимания читателя.



91

О. В. Харук. Особенности освещения Отечественной войны 1812 года...

Необходимо отметить, что строгой границы между указанны-
ми группами нет, поскольку их цели во многом взаимосвязаны. 
Информация, поданная в облегченной форме, уже сама по себе 
привлекает внимание. В свою очередь, приемы привлечения 
внимания делают текст проще для восприятия, поскольку пере-
носят публикацию в иную эмоциональную плоскость, и даже 
серьезные исторические факты предстают в легкой форме. Об-
легченная информация создается благодаря примитивизации 
истории в части содержания текста и фрагментарной подаче, 
если говорить о структуре и оформлении.

Тенденция примитивизации исторической информации в со-
временной российской прессе выражается в нескольких основ-
ных моментах:

 «Школьный» характер подачи исторического материала. 
Авторы сознательно отказываются от аналитического начала 
в освещении темы, в результате чего публикации напоминают 
обзор или «сборную солянку» фактов и событий. Тексты, как 
правило, не отличаются глубиной исторических оценок, а рас-
крывают тему «вширь». При этом авторы прибегают к разного 
рода обобщениям. Так, С. Морозова в статье «Отечественная во-
йна 1812 года и Россия XXI века: есть ли связь?» (АиФ. 2012. 24 
июня) начинает с краткого описания русского военного опыта, 
она дает информацию о том, сколько всего отечественных войн 
было в России и какое место занимает Отечественная война 1812 
года. Затем С. Морозова пишет о значении этого события для 
русского общества, а в заключение предлагает читателю опрос 
фонда «Общественное мнение», результаты которого показыва-
ют, что знания людей в возрасте от 18 до 30 лет о том, с кем во-
евала Россия, кто был императором в это время, какие сражения 
велись в 1812 году, крайне скудны. Так проявилось стремление 
рассказать обо всем, но поверхностно, не углубляясь в детали, и 
статья ориентирована на непритязательного читателя, которо-
му стоит напомнить о том, что Отечественная война 1812 года 
вообще имела место в российской истории. Нередко информа-
ция группируется, анализируется и систематизируется, но, как 
правило, это происходит на упрощенном уровне.
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В статье С. Осипова «Гроза 1812 года: к 200-летию Отечествен-
ной войны» вниманию аудитории представлено сравнение двух 
армий — русской и французской. «Чем отличались и чем были 
похожи в 1812 г. армии России и Франции? Русский солдат в 
70 случаях из 100 был в прошлом крепостным крестьянином, по-
павшим на государеву службу в результате рекрутского набора. 
Обычно из 100 способных держать оружие в армию брали одно-
го. Для пополнения естественной убыли армии этого хватало, 
но служили тогда по 25 лет. Во Франции была всеобщая воин-
ская повинность, при которой срок службы в теории составлял 
7 лет. Но, поскольку войны не прекращались, по домам никого 
не распускали, так что многие, начавшие служить после револю-
ции 1789 г., увидели дом только в 1814-м» (АиФ. 2012. 20 июня). 
Можно найти и сопоставление уже другого рода: «В каждом сто-
летии 12-й год становится для России определяющим, выбирает-
ся вектор развития страны. Продолжает ли 2012-й эту странную 
цепочку — судите сами.

1612-й — изгнание поляков, окончание Смутного времени — 
новое рождение Российского государства.

1712-й — Петр Первый переносит столицу из Москвы в Петер-
бург. Страна окончательно берет курс на Европу.

1812-й — война с Наполеоном.
1912-й — выборы в IV Государственную думу — именно пар-

ламентарии впоследствии стали организаторами Февральской 
революции. Расстрел ленских рабочих — после него по всей стра-
не поднялась волна стачек и забастовок, которая продолжалась 
вплоть до 17-го года.

2012-й — ?» (КП. 2012. 23 июня).
Приведенный пример демонстрирует желание журналиста 

найти совпадения, привлекая два основных события, произо-
шедших в 12-м году, — изгнание поляков в 1612 году и войну с 
Наполеоном в 1812 году. Остальные даты скорее можно назвать 
«подогнанными», чем действительно знаковыми. 

Итак, следует говорить о заметном стремлении авторов вве-
сти исторические данные в какую-либо систему, представить их 
схематично, дробно. Здесь свою роль играет фрагментарная по-
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дача, которая выражается в таком оформлении текста, при кото-
ром он делится на множество небольших блоков, предваряемых 
подзаголовками. Этот прием лишает публикацию той внешней 
массивности, которая может пугать читателя, и облегчает вос-
приятие исторической информации.

Смещение тем при рассмотрении исторических событий. 
Если первый из способов примитивизации больше касается струк-
турирования информации определенным образом, то второй на-
правлен на перекос в освещении Отечественной войны в сторону 
фактов, которые не являются первостепенными и существенными 
для данной темы, не имеют серьезного исторического значения. 
Иногда данная информация является одним из элементов статьи, 
в других случаях подобная фактография представляет собой ос-
новную цель журналистского произведения. Последнее порожда-
ет некую подмену темы, в итоге публикации, непосредственно ка-
сающиеся Отечественной войны 1812 года, не затрагивают таких 
принципиально важных аспектов, как причины и итоги войны, 
сражения и деятельность полководцев и др. Такую тенденцию на-
глядно демонстрирует очерк И. Буккера «Как Багратион победил 
на любовном фронте Наполеона»: «Участник Итальянского похода 
Суворова, герой Отечественной войны 1812 года князь Петр Ба-
гратион был воином, знавшим язык любви. Его роман с сестрой 
императора, великой княжной Екатериной Павловной наделал 
немало шума. Многие называли Багратиона квазимодой, одна-
ко это обстоятельство не помешало князю одолеть на любовном 
фронте самого Наполеона» (Правда.ру. 2013. 19 окт.). В указанном 
примере период наполеоновского нашествия выступает в каче-
стве фона, на котором разворачиваются события совсем иного 
характера, хотя и с сохранением главных действующих лиц. Роль 
последних смещена: вместо от участников действительно суще-
ственных исторических событий — герои любовного романа. При 
этом автор использует лексику, свойственную военной сфере, под-
черкивая отношение очерка к событиям 1812 года словами «по-
бедил», «одолел», «фронт» и др.

Подобный описанному тематический перекос происходит 
и в публикации «Шпион и белошвейка. Как разбилось серд-
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це французского подполковника» (АиФ. 2012. 19 дек.). В этом 
же ряду стоит история любви «Помимо двух жен, у Наполеона 
была польская коханка»: «Наполеон был отъявленным бабни-
ком: помимо двух законных жен, заметный след в его жизни 
оставила польская коханка Мария Валевская. В ее отноше-
нии к нему был и восторг патриотки, и оскорбленное чувство 
падшей женщины, и искренняя любовь. Будучи замужем, Ва-
левская все-таки решается на связь с Наполеоном. Так ли уж 
высока плата за освобождение Родины?» (Правда.ру. 2011. 
13 нояб.). Другая любовная история французского императо-
ра — в центре публикации «Наполеон и Жозефина» (Правда.
ру. 2011. 23 окт.).

Подобные рассказы и очерки ориентированы преимуществен-
но на женскую аудиторию, которую не заинтересует традицион-
но поданная военная история. Таким образом, анализ массовой 
прессы позволяет выделить тенденцию освещения Отечествен-
ной войны 1812 года в формате «истории для домохозяек». Поми-
мо журналистских произведений в жанре любовного рассказа, 
это сопровождается появлением на страницах газет элементов, 
касающихся бытовой стороны истории наполеоновского наше-
ствия. Как правило, такие факты не выступают в качестве основ-
ной темы, а только дополняют публикации. Заметка Михаила 
Язынина «О Симе знает вся Россия со дня Бородина!» (КП. 2012. 
13 сент.), является блиц-портретом Петра Багратиона, но в кон-
це, под рубрикой «Кстати», дополнена интересными для читате-
лей фактами: «За минувшие два века события 1812 года — равно 
героические и трагические — вошли не только в память народа, 
но и в его быт. Даже в качестве сюжетов для упаковок продуктов 
и сладостей к юбилеям. Большой популярностью сто лет назад 
пользовались конфеты именно с изображением Наполеона — по-
лагалось в буквальном смысле съесть поверженного врага. Есть 
упаковки с картинами взятия французами Кремля, мундирами 
всех родов войск и даже портретами павших героев». В интервью 
с праправнучкой Кутузова вниманию читателей предлагается 
рецепт торта «Кутузов», эта информация также дополняет основ-
ной текст (КП. 2012. 6 сент.). 
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Гастрономическая тема продолжается в статье «Мифы и прав-
да о Бородинской битве» (КП. 2012. 7 сент.). Среди фактов о сра-
жении помещен рассказ об истории бородинского хлеба. Автор 
развенчивает легенду, в соответствии с которой впервые хлеб 
испекли в монастыре, основанном на Бородинском поле Марга-
ритой Нарышкиной, женой павшего героя Александра Тучкова. 
«Увы, но про хлеб — это лишь легенда, — рассказал корреспон-
денту «КП» Александр Валькович. — Маргарита Нарышкина, 
впоследствии игуменья Мария, действительно основала Спасо-
Бородинский монастырь. Но рецептура бородинского хлеба была 
разработана в 1933 году в Московском тресте хлебопечения. До 
революции подобных рецептов не существовало» (там же).

Таким образом, характер освещения Отечественной войны 
1812 года в массовой прессе проявляется в тенденции к прими-
тивизации истории. Это выражается как в упрощенной структуре 
журналистских произведений на историческую тему, их «школь-
ном», компилятивном характере, так и в предпочтении описания 
историй любви, бытовых мелочей, гастрономии, рецептов и про-
чего. Все перечисленное подает читателю облегченную историю. 
Это один из способов удержать читателя. Другой — привлечь его 
внимание, заинтриговать, пообещать интересные факты. В совре-
менной прессе подобные приемы часто строятся на эксплуатации 
эмоций и потребностей аудитории. Как правило, для достижения 
своих целей журналисты используют шокирующие или интимные 
подробности, а также играют на любопытстве людей, конструируя 
тексты, заголовки и подзаголовки таким образом, чтобы создать 
интригу, нередко прибегая к щекотливым темам, натуралистично 
рассказывают о тех или иных событиях. Причем отличительной 
чертой такого творчества является то, что сенсационный тон за-
дается либо в заголовках, либо в подзаголовках или выделяется 
графически из общей массы текста иным образом. Читатель дол-
жен заметить публикацию, остановить на ней взгляд. Поэтому не-
редки случаи, когда статья не оправдывает свое название, которое 
является многообещающим и интересным.

Одним из популярнейших поворотов в освещении Отечествен-
ной войны 1812 года является нагнетание ужасов. Так, в публика-



О. В. Харук. Особенности освещения Отечественной войны 1812 года...

96

ции «Жуть под Гжатском» (АиФ. 2012. №42) автор рассказывает 
об убийстве русских военнопленных. В тексте содержится мно-
жество экспрессивных слов и словосочетаний. Одно из них, «бес-
человечная жестокость», выделено в качестве подзаголовка, дру-
гие даны внутри статьи: «В 6-й главе своих мемуаров де Сегюр 
подробно рассказывает об отступлении наполеоновской армии 
из Москвы. В том числе — о жуткой сцене, открывшейся коман-
дованию французских сил после того, как те миновали Можайск 
и Бородинское поле, где на тот момент все еще лежали „тридцать 
тысяч наполовину обглоданных трупов“» (там же).

Обещание шокирующих подробностей содержится в заголов-
ке заметки «Ужасы полевого лазарета: солдаты молились, чтобы 
сразу попасть на тот свет». Автор играет на природном любопыт-
стве людей к подобным вещам, рассказывая о тяжелых ранениях 
и останавливаясь на подробностях лечения: «Обезболивающих и 
антисептиков, по сути, не было, не говоря уж о рентгене. Пулю 
в ране искали стальным зондом, обезболивали в лучшем случае 
стаканом водки, в худшем — ударом деревянного молотка по че-
репу» (АиФ. 2012. 15 авг.).

Разговор о болезнях военного времени и особенностях воен-
но-полевой медицины является одним из самых распространен-
ных, когда цель публикации — привлечь внимание. Чаще всего 
в качестве фраз-маркеров, выносимых в заголовочные комплек-
сы, выступают экспрессивные слова, подобные рассмотренным 
выше. Впрочем, не всегда название заметки, статьи или очерка 
такого рода является обещанием шокирующих деталей.

Недоумение — другой способ заставить читателя остановить-
ся на тексте. Примером подобного приема может служить за-
головок «Генерал Понос» (МК. 2011. 31 авг.), который, с одной 
стороны, содержит намек на натуралистическую составляющую 
текста, а с другой — перефразирует знаменитое словосочетание 
«генерал Мороз». Несмотря на то что такое название позволяет 
читателю догадываться, о чем пойдет речь, оно побуждает его 
к прочтению статьи хотя бы затем, чтобы подтвердить свою до-
гадку. Указанная публикация посвящена причинам поражения 
французской армии, но в тексте также идет разговор о болезнях, 



97

О. В. Харук. Особенности освещения Отечественной войны 1812 года...

в частности дизентерии, и о качестве медицины в стане против-
ников.

Специфика военной темы делает приемы привлечения внима-
ния, эксплуатирующие разного рода «ужасы» и насилие, наибо-
лее распространенными. Сравнительно редки случаи, когда ав-
торы используют для этой цели интимные детали. В портретном 
очерке «Знаменитая кавалерист-девица: не муж, но при чинах» 
(АиФ. 2012. 12 дек.) журналист поднимает вопрос о сексуальной 
ориентации Надежды Дуровой, предваряя его обращающим на 
себя внимание подзаголовком «Запретная любовь».

Большое количество публикаций содержат в названии вопро-
сительное предложение. Подобные заголовки справедливо будет 
назвать интригующими, поскольку их цель — привлечь внима-
ние аудитории, разжигая любопытство. Таким является заголо-
вок «Наполеон поспорил с Кутузовой: думаете, вы выиграли вой-
ну в 1812 году»? (КП. 2012. 6 сент.). Только в процессе просмотра 
текста читатель понимает, что речь идет о потомках французско-
го императора и русского полководца.

Интригу создает название «Что скрывает могила полководца?» 
(МК. 2014. 5 марта). Данная публикация посвящена истории не-
скольких захоронений Петра Багратиона. Помимо вопроситель-
ной конструкции, к прочтению статьи побуждает намек на некую 
тайну, вложенный в слово «скрывает». Подобным образом дей-
ствует заголовок «Главный секрет Кутузова» (НГ. 2012. 16 нояб.). 
Очерк посвящен причинам разгрома армии Наполеона, страте-
гическим и тактическим решениям М. И. Кутузова, которые к 
этому привели. Однако, несмотря на освещение вполне тради-
ционного аспекта темы Отечественной войны 1812 года, слово 
«секрет», употребленное в заголовке, привлекает внимание даже 
тех читателей, которые не интересуются военной историей, по-
скольку порождает ощущение загадки, которую необходимо раз-
гадать, а сделать это можно, лишь прочитав текст. 

Таким образом, тема Отечественной войны 1812 года в совре-
менной прессе получает интерпретации, в целом характерные 
для современного этапа развития журналистики. Это находит вы-
ражение в использовании авторами публикаций приемов подачи 
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информации, ориентированных на привлечение массового чита-
теля и получивших развитие в процессе таблоидизации прессы.

Анализ современных российских изданий показал, что подоб-
ное представление исторической информации о войне 1812 года 
проявляется в примитивизации истории. Последнее отражается 
как в структуре, так и в содержании журналистских произведе-
ний. Кроме того, в публикациях на тему наполеоновского на-
шествия содержится многое сделано для привлечения внимания 
читателя и путем эксплуатации естественных эмоций и потреб-
ностей аудитории.

 В журналистских произведениях, посвященных какому-либо 
аспекту Отечественной войны 1812 года, наблюдается стремле-
ние авторов не просто рассказать о событиях двухсотлетней дав-
ности, а оригинально преподнести информацию. Эта тенденция 
связана в первую очередь с тем, что сами по себе исторические 
факты не представляют для журналистики и СМИ интереса. Они 
могут актуализироваться с учетом современных явлений и про-
цессов, но чаще единственным поводом к написанию статьи или 
очерка является юбилейная дата. Исторические факты, как пра-
вило, не содержат в себе новую информацию и поэтому в чистом 
виде малопривлекательны для общественно-политических и ин-
формационных изданий. По этим причинам авторы прибегают 
к способам обновления, направленным на сближение истории 
и журналистики. Приемы, которые используются в рамках этой 
задачи, являются попыткой отыскать в том, что аудитории уже 
известно, новость, которая заставит историю «жить заново» на 
страницах периодического издания.

Среди методов обновления информации можно выделить сим-
волические, когда текст лишь облекается в форму эксклюзива и 
раскрывает, возможно, менее известные, но вторичные факты, 
и качественные, когда журналист действительно создает нечто 
новое на основе уже известной информации об историческом со-
бытии.

В текстах печатных СМИ на тему наполеоновского нашествия 
более популярными являются методы первого типа. К этой груп-
пе относятся два приема, к которым наиболее часто прибегают 
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журналисты, причем независимо от типа издания, для которого 
пишут. Они характерны как для качественной, так и для массо-
вой печати:

• восполнение пробелов в освещении темы;
• развенчание устойчивых мифов.
Одним из самых распространенных способов придания пу-

бликации информационного характера является заострение 
внимания читателя на непопулярности темы. В рамках освеще-
ния исторического сюжета способ позволяет вычленить новую 
информацию из того, что уже известно. Как правило, на то, что 
описанные в статье факты были возвращены автором из небы-
тия, указывается уже в заголовке. Так, автор статьи «Забытый 
день победы» (Ведомости. 2014. 21 марта) рассказывает о взятии 
Парижа, дату которого, по его мнению, незаслуженно забыли. 
Между тем именно это событие ознаменовало окончательную 
победу над Наполеоном. Журналист указывает возможные при-
чины забвения: «В советское время успехи, связанные с царями, 
всячески принижались. Война с Наполеоном, несмотря на все-
мирную славу побежденного противника, оказалась плохим про-
пагандистским материалом — что в царское время, что в совет-
ское, что в последнее» (там же). В названии публикации «Гром 
исчезнувшей победы. „МК“ узнал о позабытом сражении войны 
1812 года» (МК. 2012. 1 авг.) указывается не только на пробелы, 
но и на значительную роль издания в их восполнении. При по-
мощи конструкции «„МК“ узнал» создается тот же эффект, что и 
при оперативном освещении новостей, когда используются фра-
зы типа «как нам стало известно». Данный прием, с одной сторо-
ны, является попыткой приблизить историческую информацию 
по стилистике к новостной, а с другой — подчеркнуть некую 
эксклюзивность данных фактов и заслугу редакции в их получе-
нии. Понятно, что в действительности это лишь стилистический 
трюк, который направлен на «обновление» вторичной информа-
ции в сознании аудитории.

О популярности подобного метода при освещении событий 
войны 1812 года говорит его массовое применение разными из-
даниями. Иногда в качестве малоизвестных фактов несколько га-
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зет подают читателям одну и ту же тему. Так, о забытом сражении 
при Клястицах спустя два месяца после «МК» пишет электронное 
издание «Правда.ру». При этом в тексте статьи «Битва при Кля-
стицах» также указывается на отсутствие интереса к теме: «Тем 
не менее эта славная страница нашей истории почему-то ока-
залась забытой. Когда говорят о войне 1812 года, то в основном 
вспоминают Бородинскую битву, которая, несмотря на героизм 
русских солдат, не была успешной для нашей армии в основном 
из-за бездарного руководства командования. Однако именно это 
неудачное сражение давно стало, что называется, культовым, 
в то время как замечательная битва под Клястицами известна 
только специалистам» (Правда.ру. 2012. 25 сент.).

Прием затушевывания белых пятен журналисты используют 
для рассказа об отдельных личностях. Портретный очерк Сергея 
Тюлякова «Единственный отличившийся и забытый» (НГ. 2012. 
13 июля) посвящен А. П. Тормасову, военачальнику, который се-
годня не слишком известен: «Родился он в Москве, но в столице 
и, вероятно, в других российских городах нет ни одной улицы 
или даже переулка, названного его именем, и вообще никакого 
памятного знака в честь генерала Тормасова… В советские годы 
и в наши дни Александру Тормасову словно бы отказано в праве 
стоять рядом с такими героями, как Петр Багратион, Михаил 
Барклай-де-Толли, Алексей Ермолов и другие, имена которых 
носят улицы и площади российских городов. Даже на пьедеста-
ле памятника Кутузову в Москве среди фигур военачальников 
мы не находим Александра Тормасова. И на фронтоне панора-
мы „Бородинская битва“ среди имен отличившихся в 1812 году 
генералов, офицеров, солдат, ополченцев и партизан не высече-
но его имя».

В качестве забытого героя Александр Тормасов предстает так-
же в очерке «Правды.ру»: «До сих пор остается в тени фигура 
одного из трех командующих западными русскими армиями — 
генерала Александра Петровича Тормасова, хотя он единствен-
ный за Отечественную войну 1812 года получил высшую награду 
Российской империи — орден Св. апостола Андрея Первозванно-
го» (Правда.ру. 2012. 13 нояб.). Публикация «Адмирал Чичагов 
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на море и на суше» продолжает негласную серию журналистских 
произведений о забытых героях: «Забытый военный деятель вре-
мен войны с Наполеоном, изображения которого нет среди пор-
третов героев 1812 года в Военном зале Эрмитажа. Речь идет об 
адмирале Павле Васильевиче Чичагове» (НГ. 2012. 12 окт.). В ка-
честве преданных забвению участников Отечественной войны 
1812 года российские издания называют также князя Дмитрия 
Лобанова-Ростовского, генерала Петра Витгенштейна, Сергея 
Марина (АиФ. 2012. 27 июня; Правда.ру. 2012. 23 окт.; МК. 2012. 
12 сент.) и некоторых других.

Другой выявленный в ходе анализа современной российской 
прессы способ «обновления» информации о войне 1812 года за-
ключается в развенчании мифов, связанных с наполеоновским 
нашествием. При этом журналисты задаются целью разрушить 
стереотипы. В статье «Мельница мифов: Кто лишил Кутузова гла-
за?» автор развенчивает легенду о том, что полководец носил по-
вязку на глазу: «Приведем свидетельства самого Кутузова о том, 
что он видел обоими глазами. 4 апреля 1799 года в письме супру-
ге Екатерине Ильиничне он пишет: „Я, слава Богу, здоров, только 
от многого письма болят глаза“. 5 марта 1800 года: „Я, слава Богу, 
здоров, только глазам так много работы, что не знаю, что будет 
с ними“. И в письме дочери от 10 ноября 1812 года: „Глаза мои 
очень утомлены; не думай, что они у меня болят, нет, они только 
очень устали от чтения и письма“» (Правда.ру. 2012. 7 сент.).

Вопрос о внешности Кутузова поднимается также в публика-
ции «КП» «Мифы и правда о Бородинской битве», которая по-
священа реконструкции битвы при Бородине: «Он не был одно-
глазым дряхлым старичком, тихонько сидевшим на барабане, 
как представляют его в советских фильмах. Кстати, и повязки 
на глазу он никогда не носил. Это миф, придуманный кинема-
тографистами» (КП. 2012. 7 сент.). В указанном репортаже раз-
венчивается еще ряд легенд: «Начальник штаба Первой армии 
Алексей Ермолов поднимает солдат в атаку, швыряя вперед 
георгиевские кресты. А генерал Раевский идет в бой, держа за 
руки мальчиков — сыновей. Это тоже мифы. Они оба находи-
лись в самой гуще сражения, держались геройски. Возможно, 
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поэтому их имена в народе обросли множеством подобных ле-
генд» (там же).

Автор статьи «Война 1812 года и миф о староверах» (НГ. 
2012. 5 сент.) пытается опровергнуть несправедливые, на его 
взгляд, обвинения старообрядцев, которые, по расхожей ле-
генде, сотрудничали с Наполеоном. Публикация построена как 
поиск доказательств обратного и имеет аналитический харак-
тер. Журналист исследует вопрос с целью найти истоки мифа и 
определить причины его возникновения. «Следствия — первое 
в 1813 и второе в 1817 годах, а также последующие — не уста-
новили фактов государственной измены федосеевцев, несмотря 
на то что кое-кому из властных и околоправославных обще-
ственных структур хотелось найти даже самый слабый повод, 
чтобы осудить общину. Успех и популярность Преображенки не 
давали покоя официальному духовенству. Община с каждым го-
дом приумножалась новыми прихожанами и отчислениями от 
возрастающих капиталов попечителей-купцов и промышленни-
ков… В 1853 году высочайшим указом над Преображенским бо-
гадельным домом (так официально называли Преображенскую 
общину) был учинен правительственный контроль, его средства 
забрали в казну. Кельи ликвидировали, а также запретили содер-
жать наемных работников без разрешения» (там же). Статья по-
строена как исследование. Автор обращается к документальным 
свидетельствам и художественной литературе, лично посещает 
общину, чтобы посмотреть на уклад жизни современных старо-
веров. Таким образом, журналист предпринимает попытку раз-
венчать устойчивый миф.

Итак, прием развенчания устойчивых мифов наряду с воспол-
нением пробелов в освещении темы является одним из способов 
обновления исторической информации, преследует цель испра-
вить и дополнить ее. Таким образом придается новизна уже из-
вестным фактам.

Принципиально новое содержание обеспечивает прием, ко-
торый заключается в обращении СМИ к объектам и субъектам 
истории на современном этапе с учетом изменений, произошед-
ших за истекший период времени. Такой способ, как правило, по-
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зволяет журналистам добыть качественно новый материал для 
публикаций. В рамках освещения темы Отечественной войны 
1812 года в качестве последнего чаще всего предстают судьбы 
ныне живущих потомков героев сражений. Несмотря на то что 
интервью с ними доступны многим изданиям, результатом рабо-
ты каждого журналиста становится оригинальная информация.

В центре портретного очерка «Потомок генерала Уварова жи-
вет в кузбасском селе Бородино» (КП. 2012. 6 сент.) — герой во-
йны 1812 года и его дальний родственник. Через рассказ о жизни 
сибирского шахтера Сергея Уварова, который увлекается исто-
рией наполеоновского нашествия, автор ведет повествование 
о фигуре другого Уварова — генерала, участника Бородинской 
битвы. Таким образом, в публикации отражено восприятие исто-
рии войны 1812 года потомком одного из участников. 

В интервью с К. М. Хитрово-Кромской «Наполеон поспорил с 
Кутузовой: думаете, вы выиграли войну в 1812 году?» (КП. 2012. 
6 сент.) также показано современное отношение к событиям 
двухсотлетней давности, но в данном случае оно построено на 
противопоставлении мнений праправнучки Кутузова и потомка 
Наполеона: «Вообще он спокойный человек, как мне показалось. 
Но, едва мы встретились, он сразу спросил в лоб: „Вы что, счи-
таете, что вы в той войне победили?“ Я говорю: „Лично я не по-
беждала. А мой предок Михаил Кутузов — да“. Он начал спорить. 
И с гидом в Музее-панораме „Бородинская битва“ спорил. Он 
объяснял это тем, что Москву Наполеон Бонапарт все-таки взял. 
Но когда мы говорили, что это было стратегическое решение Ку-
тузова, чтобы собраться с силами и не терять солдат, а затем рус-
ская армия погнала французов до Парижа, он и слушать ничего 
не хотел» (там же). После данного интервью приводится беседа с 
французским историком о том, как смотрят на исход войны 1812 
года в его стране.

Подобный прием подачи информации использован в публика-
ции «Французы не понимают, почему Россия в день Бородина от-
мечает юбилей целой войны» (КП. 2012. 7 сент.). Автор обратился 
к жителям Парижа с просьбой рассказать, как во Франции относят-
ся к войне 1812 года. Он публикует один из ответов: «Во Франции 
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многим непонятно, почему в России отмечают юбилей сразу ЦЕ-
ЛОЙ ВОЙНЫ, — всегда считалось, что война сама по себе — до-
вольно грустное занятие, чтобы отмечать ее юбилеи, словно дни 
рождения. … Вместе с тем мне трудно объяснить французам, поче-
му в России, так безустанно отмечающей 200-летие самой ВОЙНЫ, 
мало кто отмечает день победы в этой войне, хотя в России до сих 
пор все считают, что в той войне победили: спроси любого русско-
го, в какой войне Россия проиграла, он не назовет ни единой» (там 
же). Вслед за этим автор приводит мнение противоположной сто-
роны: «Надо признать, что формально французы одержали победу. 
Они заняли все ключевые позиции русской армии: село Бородино, 
батарею Раевского, Багратионовы флеши и деревню Семеновскую. 
Русская армия была вынуждена отступить с поля боя и сдать Мо-
скву. Кутузову не удалось решить свою главную задачу — спасение 
Москвы. Однако, с другой стороны, хотя французы и добились ма-
териального успеха, они не решили своей главной задачи — раз-
громить русскую армию при Бородине». Новая информация в 
рамках исторической тематики в данной публикации создана по-
средством представления современных взглядов на события 1812 
года, а также противопоставления и столкновения мнений.

Итак, при освещении и разработке темы войны 1812 года в 
современной российской прессе прослеживаются три основных 
тенденции в творчестве журналистов. Самым значимым, прида-
ющим текстам СМИ аналитический характер, было проведение 
исторических параллелей как с современностью, так и с други-
ми историческими событиями, среди которых особенно следует 
отметить Великую Отечественную войну. В массовых изданиях 
выделяется группа методов, которые соответствуют практике та-
блоидной прессы. Для привлечения внимания читателей журна-
листы используют приемы примитивизации прессы как в части 
упрощения структуры публикаций, так и в части предпочтения 
не истории, а бытовых подробностей, приключений и любовных 
романов. Третью группу составляют методы, которые касаются 
обновления информации о войне 1812 года в сознании читате-
ля, что связано со спецификой исторических данных и желанием 
СМИ повысить их информационную составляющую. 
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Одной из самых спорных тем в истории Отечественной вой-
ны 1812 года является московский пожар, практически унич-
тоживший город. На протяжении двух веков историки не могли 
прийти к единому мнению о причинах возгорания. Публикации 
современной российской прессы, посвященные данному эпизо-
ду наполеоновского нашествия, отражают широкий спектр мне-
ний, кто виноват в неконтролируемом распространении пожара. 
Дискуссионность вопроса прослеживается уже в названиях жур-
налистских произведений, многие из которых содержат знак во-
проса или вопросительные слова. «Кто поджег Москву?» (Правда.
ру. 2012. 16 сент.), «Надо ли было сдавать Москву?» (Правда.ру. 
2012. 5 сент.), «Кто сжег Москву. Император Александр I против 
графа Ростопчина» (МК. 2010. 30 авг.), «Кто сжег Москву. Князь 
Кутузов против графа Ростопчина» (МК. 2010. 16 авг.). В целом 
разброс гипотез в СМИ соответствует трем основным версиям, 
которые сложились за два столетия в научной среде:

• пожар учинила французская армия;
• Москву подожгли по приказу графа Ростопчина;
• возгорание произошло стихийно, из-за общего несоблюде-

ния правил пожарной безопасности.
Все публикации современной прессы, в которых так или иначе 

речь идет о возможных виновниках московского пожара, мож-
но разделить на две группы. К первой отнесем статьи, которые 
ставят целью указать одну из версий как верную либо приори-
тетную, а иногда и обосновать ее преимущество перед другими 
гипотезами. Вторая группа — это публикации, задача которых — 
просто перечислить существующие на этот счет теории, не отда-
вая предпочтение какой-либо.

Указанные нами выше варианты развития событий представ-
лены в равной мере. Так, версия, в соответствии с которой город 
подожгли французские захватчики, как правило, выступает в ка-
честве опровергаемой журналистами либо стоит в общем ряду 
с другими теориями. Случаи, когда ее выдвигают как наиболее 
вероятную, единичны.

Редким примером может служить беседа с Евгением Мезен-
цевым, старшим научным сотрудником Института российской 
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истории РАН. Специалист возлагает ответственность в основ-
ном на французов. Е. Мезенцев считает, что основной причиной 
стала необходимость «расчистить пространство», чтобы следить 
за русской армией. Также немалую роль сыграли неумение ев-
ропейцев пользоваться русскими печками, пьянство и кутежи 
наполеоновских солдат и офицеров, для которых Кутузов наме-
ренно оставил алкоголь в городе. В интервью историк пытается 
доказать непричастность русских людей: «Русские, если бы хоте-
ли, могли бы вместе с городом спалить половину наполеоновской 
армии. Для этого надо было поджигать Москву не днем, а ночью. 
Тем не менее от огромного по площади пожара почти никто из 
французов не пострадал. Интересно также, что из 400 человек 
русских „поджигателей“, расстрелянных французами, ни один не 
был пойман с поличным. Их брали по доносам соседей, которые, 
видимо, сводили таким образом счеты со своими недоброжела-
телями. Конечно, русские поджигали отдельные дома, где оста-
вались запасы пороха и продовольствия, но они были далеко от 
эпицентра пожара» (СП. 2012. 2 авг.). Приведенная публикация 
является практически единственным примером «французской 
версии» пожара в современной российской прессе. 

В основном же авторы рассматривают различные варианты 
«русской версии» возникновения огня либо представляют на 
суд читателя калейдоскоп версий. Например, в статье «Сгоре-
ла, но не вся» (АиФ. 2012. 11 июля) перечисление версий — это 
не просто стремление к объективному рассмотрению истории, 
таким образом автор пытается заинтересовать читателя, соз-
дает интригу путем нагнетания напряжения: «Патриотическая 
версия, преобладавшая в советский период (Москву подожгли 
русские, движимые идеей Кутузова: потеряем Москву, зато спа-
сем Россию), не выдерживает критики… Не нужен был пожар и 
французам. Наполеон считал Москву козырной картой в торге 
с Александром I о перемирии, а пребывание своей армии в го-
роде — важным для комфортного отдыха… Тогда вопрос о том, 
кто поджег город, встает с новой, почти мистической остротой. 
Кто же это мог быть? … Граф Федор Ростопчин, московский гра-
доначальник и генерал-губернатор, руководивший эвакуацией 
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населения? Но после войны он заверил, что непричастен к под-
жогам. Тот же Милорадович, приказавший поджечь стоявшие 
на Москве-реке баржи с сеном? Но вряд ли они могли стать ис-
точником огня для всего города. Англичане, заинтересованные 
в максимальных потерях французов? Но их совсем мало прожи-
вало в Немецкой слободе, которая, кстати, вспыхнула одной из 
первых. Есть и вовсе фантастические версии пожара: так, совре-
менники много лет пересказывали потомкам, как близ Петровки 
над усадебным домом князей Трубецких опускался гигантский 
огненный шар, после чего пламя охватило всю Тверскую часть...» 
(там же). Можно отметить, что все предложенные теории жур-
налист рассматривает поверхностно. Автор довольствуется лю-
бым, даже самым слабым объяснением, для того чтобы отмести 
версию как несостоятельную. Из этого можно сделать вывод, что 
суть данного текста отнюдь не в поиске наиболее вероятной при-
чины пожара, а как раз наоборот — в отказе от всех гипотез. В 
этом проявляется стремление журналиста заинтриговать читате-
ля, показав ему, как много непонятного и запутанного в темной, 
почти мистической истории с пожаром.

Представление разных вариантов развития событий без вы-
ведения на первый план одного из них прослеживается в статье 
«Надо ли было сдавать Москву?»: «Но кто на самом деле оказал-
ся инициатором поджогов? Одна из версий — поджог Москвы 
русскими лазутчиками. Несколько поджигателей было аресто-
вано французами по этому обвинению. Существует и версия, 
что пожар начался случайно из-за неосторожного обращения с 
огнем пьяных французских солдат. Мирные жители также могли 
поджигать свои (и чужие) дома, поддавшись всеобщей панике 
и патриотической пропаганде, предписывающей не оставлять 
город „на милость победителю“, а насолить французам. Бесспор-
но одно: сожжение Москвы стало величайшей трагедией для ее 
жителей. Но историю не повернуть вспять» (Правда.ру. 2012. 
5 сент.). В данной статье также нет цели найти истинного вино-
вника. Остроту вопроса автор смещает в иную плоскость, давая 
читателю понять, что спустя два века не так важно, кто именно 
совершил поджог, гораздо важнее последствия случившегося. 
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Публикации, освещающие различные версии пожара как равно 
возможные, в количественном плане значительно уступают ста-
тьям, где в качестве инициатора выставлена русская сторона. 
Имеются в виду Ф. В. Ростопчин, М. И. Кутузов, а также «рус-
ские власти» или «русские поджигатели». Такой взгляд отражен 
в следующих журналистских произведениях: «Кто поджег Мо-
скву?» (Правда.ру. 2012. 16 сент.), «Графа Ростопчина сделали 
„крайним“» (Правда.ру. 2012. 11 сент.), «Война с Аполлионом» 
(Новая газета. 2012. 3 авг.), «Три ошибки Наполеона» (НГ. 2012. 
30 авг.), «Русская история пронизана жертвенностью» (ЛГ. 2012. 
14 нояб.), «Вон из Москвы» (АиФ. 2012. 12 сент.), «Спаленная по-
жаром» (АиФ. 2012. 26 сент.) и др. Дискуссионность темы пожа-
ра, которую мы обозначили в начале, особенно прослеживается 
в рамках этой группы текстов. И, в отличие от научного дискур-
са, где спор идет о виновнике огня, в публицистическом дискурсе 
полемика смещена в иную плоскость. Журналисты пытаются от-
ветить на вопросы, нужно ли было поджигать Москву и способ-
ствовал ли пожар русской победе. Эту проблему следует считать 
ключевой, говоря о дискуссионности темы поджога Москвы в 
прессе.

В статье «Три ошибки Наполеона» теория «самосожжения» го-
рода не подвергается сомнению: «И пока французские солдаты 
напяливали на себя обнаруженные в дворянских усадьбах меха 
и соболя, опустошая несметные батареи вина в московских под-
валах и поражаясь огромным запасам продовольствия, оставлен-
ным будто специально, русские поджигатели наводнили Москву 
с факелами и пиками. Трудно поверить, но французы поначалу 
даже не пытались их задержать! А когда очухались, было уже 
поздно. Через несколько часов Наполеон вновь впал в крайне 
нервное состояние... Не стесняясь своего адъютанта Сегюра, 
он не находил себе места, каждую минуту вскакивал и опять са-
дился. Он быстрыми шагами бегал по комнатам, и во всех его 
жестах, в беспорядке его одежды выражалось необычайное бес-
покойство. Из его стесненной груди вырывались по временам 
короткие, резкие восклицания: „Какое ужасающее зрелище! Это 
они сами! Столько дворцов! Какое необыкновенное решение! 
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Что за люди! Это скифы!“» (НГ. 2012. 30 авг.). Поджог Москвы в 
данном тексте представлен как благое и мудрое решение. Более 
того, между строк читается, что это национальная жертва. Враг 
же изображен обманутым, растерянным и жалким. Для достиже-
ния этого эффекта, говоря о французах, автор использует сни-
женную лексику: «напялили», «очухались» (там же).

В статье «Война с Аполлионом» идея жертвенности проводит-
ся уже более отчетливо: «Особенно выросло народное сопротив-
ление после падения Москвы. Пожар, испепеливший древнюю 
столицу, означал для русского сердца акт искупительной жертвы, 
который помог преодолеть отчаяние, наполнил души решимо-
стью и жаждой мщения. Люди говорили не „Москва взята“, но 
„Москвы больше нет“ — и подымались на борьбу. Кутузов хоро-
шо понял изменение настроения народа и всячески способство-
вал развитию „малой войны“ Наполеон в Кремле почувствовал 
себя обложенным со всех сторон, как „волк на псарне“ (именно 
так называлась известная басня Ивана Крылова). Французов ло-
вили уже не единицами, а десятками и сотнями. Это и привело к 
бесславному исходу Великой армии Наполеона из России» (Но-
вая газета. 2012. 3 авг.).

Сдачу Москвы автор рисует как стратегически важный мо-
мент войны, одно из условий победы. Направление, в котором 
приведенные публикации рассматривают поджог города, можно 
назвать патриотическим, пожар интерпретируется как заплани-
рованное действие русских людей, принесших жертву во имя по-
беды. Ярким примером такой точки зрения является статья «Рус-
ская история пронизана жертвенностью» (ЛГ. 2012. 14 нояб.). 
Журналист обосновывает необходимость сжечь Москву перед 
тем, как сдать неприятелю: «Сожжение Москвы было предопре-
делено Кутузовым и генерал-губернатором Ростопчиным. По их 
замыслу, Москва, как губка, должна была впитать в себя армию 
Наполеона и погубить ее. Если бы Москва досталась Наполеону 
в целости и сохранности, со всеми своими запасами продоволь-
ствия и фуража, то у Наполеона бы мог появиться некий шанс 
спасти и себя, и свою армию. Известно, что по приказу Ростоп-
чина из Москвы был вывезен весь, как это тогда называлось, 
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„огнегасительный снаряд“, т.е. все средства пожаротушения и 
все пожарные команды. Драматичность ситуации заключается в 
том, что подводы, на которых вывозили этот „огнегасительный 
снаряд“, были предназначены для вывоза тысяч раненых при 
Бородине. Это была величайшая жертва, принесенная не только 
командованием, но и самими москвичами. Население Москвы, 
видя и понимая, что готовится, этому не сопротивлялось. Люди 
были готовы пожертвовать всем, что не могли увезти с собой. 
И если состоятельные люди могли уехать в свои дальние имения, 
то московское мещанство оставалось буквально ни с чем. И тем 
не менее русские люди на это пошли» (там же).

Сожжение Москвы как проявление жертвенности возведено 
в степень исключительно русской национальной черты в статье 
Натальи Нарочницкой «Ярость благородная» (ЛГ. 2012. 26 сент.): 
«Рациональные иностранцы, например, в 1812 году видели вар-
варство в пожаре Москвы. Но ведь в таком порыве нет места 
сомнениям о цене победы. Помещики жгли свои поместья, кре-
стьяне бросали свое хозяйство, не думая о том, что потом нечего 
будет есть, брали вилы и шли на неприятеля. Упоминая „самосо-
жжение“ Москвы, Иван Ильин писал, что „Россия победила На-
полеона именно этой совершеннейшей внутренней свободой… 
Нигде люди не отказываются так легко от земных благ… нигде не 
забываются так окончательно потери и убытки, как у русских“». 
Здесь поджог Москвы — это уже не просто стратегически му-
дрый ход, пожар возведен в степень проявления национальной 
культуры, национального своеобразия. В публикации создается 
противопоставление «европейцы — русские», Наполеон не смог 
победить Россию еще и потому, что русский народ оказался недо-
ступен его пониманию. 

Противовес патриотическому направлению в современной 
российской прессе представляет критическое направление. 
В  статье Антона Евсеева «Кто поджег Москву?» (Правда.ру. 2012. 
16 сент.) предпринята попытка доказать, что французская армия 
не имеет никакого отношения к возгоранию, а главный вино-
вник, вероятнее всего, граф Ростопчин. Разбор версий отнюдь 
не является главной целью публикации, которая направлена в 



111

О. В. Харук. Особенности освещения Отечественной войны 1812 года...

первую очередь на критику действий русских властей: «Те, кто 
придерживается версии поджога Москвы мародерами, почему-то 
забывают указать, по чьей вине произошли эти ужасные бесчин-
ства. А виновато в них, прежде всего… русское правительство. 
Официальная сдача города французам, которая могла предотвра-
тить все эти безобразия (сдавшиеся города Наполеон никогда не 
разорял, просто брал с них контрибуцию), так и не состоялась. 
Император несколько часов ждал представителей городской вла-
сти на Поклонной горе, чтобы принять капитуляцию Москвы. Но 
к нему так никто и не пришел. Правда, Наполеон все же пытался 
хоть как-то остановить мародерство. В этом ему помешал… имен-
но пожар. Из-за быстро распространяющегося огня была на не-
сколько дней полностью потеряна всякая связь с войсками. Ког-
да же огонь удалось потушить, грабить было уже особо нечего» 
(Правда.ру. 2012. 16 сент.). Несложно заметить, насколько здесь 
иная тональность рассуждения о поджигателях по сравнению с 
публикациями, рассмотренными ранее. По мнению А. Евсеева, 
русское правительство «виновато» в «ужасных бесчинствах». То, 
что в статьях патриотического направления именуется жерт-
венностью, здесь называется безответственностью и ставится 
в вину. «Многие исследователи считают, что, несмотря на весь 
ужас ситуации, пожар все-таки принес некоторую пользу. Они 
говорят о том, что именно в результате буйства огненной стихии 
французская армия понесла значительный урон, а также оконча-
тельно разложилась. Но подобное заявление является некоторым 
преувеличением… через полтора месяца французские войска с 
честью выдержали сражение с русской армией под Малоярослав-
цем (есть мнение, что оно даже было выиграно Наполеоном, так 
как поле битвы опять-таки осталось за его солдатами). Замечу, 
что это сражение было встречным, то есть требующим от солдат 
железной дисциплины и выдержки. Разве деморализованная и 
разложившаяся армия может быть способна на подобное? Так 
что стратегическое значение пожара не очень-то и велико. По-
этому говорить о том, что с помощью него русские выиграли От-
ечественную войну 1812 года, явно не следует. Скорее, он являет-
ся примером той ситуации, когда за безответственные действия 
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гражданских (и военных) властей на войне приходится распла-
чиваться мирному населению» (там же). 

Общей для подобных журналистских произведений чертой яв-
ляется не только критика самого поджога как такового, но и, в 
первую очередь, несогласие с пренебрежением общеевропейски-
ми военными нормами и правилами: «Имело ли смысл вообще 
сдавать Москву? Наверное, имело. Ослабленная русская армия в 
то время была не в силах сопротивляться вторжению. Но ведь су-
ществуют определенные законы военного времени. Если бы На-
полеону доставили ключи от города, он считался бы сданным на 
милость победителя. Были бы наложены определенные контри-
буции, защищающие Москву от разграбления и гарантирующие 
неприкосновенность гражданскому населению. Однако, так как 
ни на какие переговоры русские не пошли, французская армия 
принялась мародерствовать, грабить, убивать, насиловать и под-
жигать. Были уничтожены не только материальные, но и куль-
турные ценности… Сами же москвичи — те, кто по каким-то 
причинам не уехал из города, — не могли быть спокойными ни за 
свое имущество, ни за свою жизнь, ни за жизнь своих близких… 
Так что считать, что Москва отделалась малой кровью, — это за-
блуждение…» (Правда.ру. 2012. 5 сент.). 

Подобное мнение выражено в публикации «Взятие Москвы»: 
«Понятно, что со стороны России эта война вообще с самого на-
чала приобрела характер культурного и идеологического про-
екта, так сказать, „Русской Илиады“, и пока речь шла о стихах 
и поэмах, о героизации погибших офицеров и генералов — это 
было круто. Но палить столицу даже ради увенчания героическо-
го мифа все-таки, наверное, не стоило» (Взгляд. 2012. 7 сент.).

Апогей критического отношения к сдаче Москвы и пожару на-
ходим во всех статьях и комментариях современного историка и 
публициста Евгения Понасенкова, а также в беседах и интервью 
с ним. «Генерал-губернатор Москвы Ф. В. Ростопчин высоконрав-
ственно (не то, что девушки, молящиеся в храме не по указке, а по 
собственному чувству) сжигает город вместе с его вековым художе-
ственным и материальным наследием. В Москве сгорают заживо не 
менее 22 500 русских раненых солдат: ибо дворян, значительную 
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часть офицеров помещик Кутузов приказал вывезти, а „чернь“ пусть 
на том свете верит в сказку об „отечественной войне“. Эти престу-
пления против человечества навечно останутся на совести Ростоп-
чина и Кутузова» (Дилетант. 2012. 16 авг.). В приведенном примере 
дана оценка уже не событию в целом, а отдельным людям, на кото-
рых возлагается вина за произошедшее.

Итак, анализ публикаций российских изданий показал, что 
тема московского пожара 1812 года по-прежнему вызывает мно-
го споров и неоднозначно воспринимается исследователями и 
публицистами. Авторы статей высказывают различные предпо-
ложения относительно виновников и причины пожара. Боль-
шинство журналистов придерживаются версии, в соответствии 
с которой город подожгли сами жители. При этом в прессе вы-
сказываются полярные точки зрения на степень необходимости 
этого шага. Мы выделили патриотическое и критическое направ-
ления, в рамках которых даются современные оценки значимо-
сти московского пожара для победы в войне 1812 года. 

В оценках современной российской прессы Бородинское 
сражение представлено как главная битва и одно из важ-
нейших событий Отечественной войны 1812 года. По спра-
ведливому замечанию автора публикации «Дубина и пушки» 
(ЛГ. 2012. 29 февр.): «Бородинская годовщина с ХIХ века вос-
принималась как важнейшая идеологема, в таком качестве и 
осталась в истории…»

В журналистских произведениях, касающихся сражения под 
Бородино, нет существенного разброса мнений относительно 
итогов сражения. Большинством авторов они подаются как спор-
ные, с уклоном в ту или иную сторону. Так, в очерке «Бородино — 
связь времен и имен» (НГ. 2012. 21 сент.) значение исторического 
события не подвергается сомнению: «Бородинское сражение — 
самое ожесточенное и кровопролитное в Отечественной войне 
1812 года. Это символ величия русского духа и предмет нашей 
национальной гордости. Русские и французы в ожесточенней-
ших боях, длившихся 15 часов, потеряли в тот день примерно по 
40 тыс. человек. Французская армия показала себя достойным 



О. В. Харук. Особенности освещения Отечественной войны 1812 года...

114

противников, однако так и не смогла разгромить русских. Поэто-
му можно было говорить лишь о частичном тактическом успе-
хе Наполеона в этом генеральном сражении… Обильно политое 
кровью русских солдат, сражавшихся здесь, оно стало символом 
доблести и славы русского оружия». Главный вопрос — победой 
или поражением русской армии окончилась битва — решается 
здесь не в строгом военно-теоретическом смысле, а переносится 
в символическую плоскость. Бородино — это в первую очередь 
символ. Этот ракурс освещения темы является доминирующим 
в современной российской прессе. «Что же получается — в Боро-
динской битве победили французы? Несмотря ни на что не стоит 
делать столь однозначного вывода. Да, конечно же, в военном от-
ношении русская армия потерпела поражение. Однако морально 
проигравшим оказался… неприятель. Об этом говорит тот факт, 
что после сражения в течение нескольких дней французские во-
йска не решались начать преследование „побежденного“ против-
ника. Да и потом, когда все-таки возобновили наступление, то 
двигались с крайней осторожностью, если не сказать боязливо. 
Согласитесь, что победители так себя не ведут» (Правда.ру. 2010. 
7 сент.).

О морально-нравственном значении русской победы пишет 
автор статьи «Мельница мифов: Кто лишил Кутузова глаза?» 
(Правда.ру. 2012. 7 сент.): «Только заведомый подлец или кру-
глый дурак отрицает огромное значение этой битвы, которая 
во французской историографии более известна как La bataille 
de la Moskova (битва при Москве-реке), нежели как bataille de 
Borodino. Для русских Бородинская битва — это прежде всего ве-
ликая нравственная победа, о чем писал в эпопее „Война и мир“ 
Лев Толстой. В этом смысле Бородино имеет символическое зна-
чение, к которому сведены все баталии 1812 года: и тогда, ког-
да русская армия, огрызаясь, отступала, и когда она била врага. 
Именно в этом, а не в военном смысле Бородино занимает та-
кое значение в великой русской литературе (Лермонтов, Толстой 
и др.). Когда враги хотят сломить наш дух, они начинают „раз-
венчивать“ Бородинское сражение. Доводы этой братии также 
сводятся не столько к анализу военного противостояния Напо-
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леона и Кутузова, сколько к уничижению морального значения 
победы русского оружия. Наполеон признал, что из 50 данных 
им сражений под Бородино его войска проявили наибольшую до-
блесть и добились наименьшего успеха. Русские, как сказал Бо-
напарт, стяжали право быть непобедимыми». Тот же угол зрения 
на проблему находим и в других публикациях: «С формальной 
точки зрения победили французы, — признал Александр Михай-
лович. — Но Лев Толстой писал правильно. Моральная победа 
была на стороне русской армии. Было дано сражение, которого 
желала вся страна» (КП. 2012. 7 сент.); «Итог же Бородинского 
сражения был не совсем ясным. С одной стороны, потери русской 
армии были ужасающими, а с другой — не менее ужасающими 
были потери и французские. Но если потери в живой силе фран-
цузы могли еще пополнить за счет подходящих свежих корпусов, 
то от морального урона они так и не смогли оправиться» (ЛГ. 
2012. 14 нояб.).

Нравственную победу русской армии журналисты стараются 
подкрепить другими аргументами. Публицисты говорят о недо-
стижении Наполеоном своей главной цели в итоге Бородинской 
битвы: «Наполеону не удалось разгромить в генеральном сраже-
нии русскую армию, что бы явилось для него спасением в этой 
ситуации. Он оказался за тысячи километров от своих баз снаб-
жения, во враждебном окружении. Он совершенно был не готов 
к „дубине народной войны“, как точно охарактеризовал эту пар-
тизанскую войну Л. Толстой» (там же).

Этот же фактор в пользу поражения французов выдвигается 
в публикациях «Мельница мифов: Кто лишил Кутузова глаза?» 
(Правда.ру. 2012. 7 сент.), «Французы не понимают, почему Рос-
сия в день Бородина отмечает юбилей целой войны» (КП. 2012. 
7 сент.), «1812: победный финал, скромные результаты» (НГ. 
2012. 28 дек.): «Сложность тут заключается скорее не в том, за 
кем осталось поле сражения, а в том, что генеральное сражение 
Отечественной войны 1812 года, или Русского похода Напо-
леона, не решило окончательно их судьбы. И французский им-
ператор и Голенищев-Кутузов доложили, что одержали победу. 
Однако Бонапарт не сумел разгромить русскую армию, к чему 
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он стремился с самого начала войны (по оценке Клаузевица: 
„Русские потеряли около 30 тысяч человек, а французы — около 
20 тысяч“) и заставить царя Александра I подписать мир, а Миха-
ил Илларионович не смог защитить Москву, которая была целью 
его противника» (Правда.ру. 2012. 7 сент.); «Бородинская битва 
не принесла успеха Наполеону. Русская армия не была разбита, 
она быстро укреплялась и в Тарутине превзошла французскую в 
количественном и в качественном отношении. Захват Москвы, 
пассивное 36-дневное сидение в ней не принесли Наполеону 
искомого эффекта, желанного мира. Пришлось отступать. При 
Малоярославце уже французский полководец уклонился от ново-
го генерального сражения» (НГ. 2012. 28 дек.). Таким образом, 
авторы перечисленных выше текстов называют сохранение рус-
ской армии тем фактором, по которому можно судить как о не-
полной победе французов, так и о неполном поражении русских.

В массиве журналистских публикаций, посвященных Отече-
ственной войне 1812 года, выделяется группа оценок, объединя-
ющим признаком которой является своеобразная компенсация 
поражения при Бородино победным результатом войны в целом, 
«как русские, так и французы — каждый считает Бородинское 
сражение своей победой. И каждый имеет на это право. С точки 
зрения классической военной науки, проигравшей считается та 
армия, которая отступила с поля боя. Но итог войны оказался по-
бедным для русского оружия. И произошло это не спустя несколь-
ко лет после этой битвы, а уже спустя месяц, когда французы были 
вынуждены покинуть Москву. В данном случае ситуация действи-
тельно уникальная, редкая для истории войн, но с формальной 
точки зрения можно признать победу французов в Бородинском 
сражении — и их окончательное поражение в войне. При этом Бо-
родино — это никак не поражение русской армии, хотя назвать 
это победой тоже очень сложно» (Правда.ру. 2012. 25 июня).

Публицисты, придерживающиеся подобного мнения, говорят о 
стратегической победе России. Бородинское сражение, которое не 
было для российской армии триумфальным, все же предопредели-
ло в некоторой степени исход войны: «В стратегическом смысле 
расчет Кутузова на то, что Первопрестольная станет могилой для 
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французов, полностью оправдался. Великая армия именно после 
Бородино потеряла свое преимущество, которым она обладала 
над обеими русскими армиями с самого начала похода. Как сви-
детельствует Карл фон Клаузевиц: „Когда главная французская 
армия вошла в Москву, она насчитывала всего лишь 90 тысяч 
человек; Наполеон оказался не в состоянии развивать дальше 
свои операции“» (Правда.ру. 2012. 7 сент.); «Хороший урок исто-
рии — сражение при Бородине. Для французов это победа, они 
вошли в Москву. Русские войска постояли и ушли, отдали Москву 
неприятелю… Бывают поражения, которые от победы не отли-
чить. История показала, что это было правильным» (СПб ведо-
мости. 2012. 27 июня); «Главное событие Отечественной вой ны 
1812 года — Бородинская битва — стало предвестником гряду-
щего разгрома интервентов в России и освобождения Европы. 
Ведь именно здесь, на Бородинском поле, был положен конец во-
енным успехам Наполеона» (НГ. 2012. 21 сент.); «Мы выиграли 
тяжелую войну стратегически, но проиграв все сражения на сво-
ей территории, просто каким-то русским ленивым терпением» 
(Взгляд. 2012. 16 июля).

Таким образом, мы можем говорить о наличии главной линии 
в оценках современной прессой итогов Бородинского сражения. 
Его результат признается неоднозначным основной частью авто-
ров. Франции победа отдается в части тактики ведения боя со-
гласно принятым военной наукой правилам. Успех России под 
Бородино — нравственный и моральный, а также стратегиче-
ский. Учитывая общие итоги войны, для русской армии Бородин-
ская битва стала если не победой как таковой, то важным заде-
лом для будущего триумфа.

Вопрос о том, с кем воевала Российская империя в 1812 году, 
поднимается в современной российской прессе не только в исто-
рической, но и в идеологической плоскости. Этой темы журнали-
сты касаются, в частности, для того, чтобы обозначить место и роль 
России среди других государств, причем как в начале XIX века, так и 
в начале XXI века.

Анализ периодических изданий показал, что именно через 
образ врага авторами исторических публикаций нередко уста-
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навливается связь с современностью. Речь в данном случае идет 
о тех статьях, очерках, беседах, где победа рассматривается не 
просто как разгром Наполеона и его Великой армии, а как торже-
ство России над «объединенной Европой» и «Западом». В подоб-
ных произведениях просматривается четкое противопоставле-
ние «Россия — западный мир», которое переносится в настоящее 
время. В современной прессе эта тема находит отражение на двух 
уровнях.

Помимо текстов, которые представляют врагов России указан-
ным выше образом, имеют место публикации, критикующие эту 
тенденцию и ставящие целью ее развенчание. Такого рода диа-
лог в российских изданиях ведут не только и не столько журна-
листы, сколько специалисты и ученые. Публицистические про-
изведения принадлежат нередко кандидатам и докторам наук, 
социологам, историкам, политтехнологам. 

В статье «„Францоманы“ и „евророссияне“» (ЛГ. 2012. 18 июля) 
доктор исторических наук Владимир Шульгин поднимает про-
блему российского «западнизма»: «Наше отечество продолжает 
жить в тех условиях, которые действовали и 200 лет назад. В то 
время российский политический класс во главе с самыми его 
первыми лицами был всей душою открыт Западу. В послепетров-
ской России многие правящие деятели, сторонники всего запад-
ного, слепо полагали, что раз они любят Запад и недолюбливают 
Россию, то Европа ответит им любезностью и примет, хотя бы их 
лично, в свои горячие объятия. Однако этого не случалось к вя-
щему удивлению наших „францоманов“. Наполеон и его испано-
немецко-польские союзники бросились завоевывать и грабить 
нашу родину в 1812 году. К сожалению, этот французский урок 
нами до конца до сих пор не выучен… Мы до сих пор полагаем 
в духе „предвоенного“ Александра I, что стоит только переиме-
новать милицию в полицию — и дела по охране порядка сами 
собой пойдут на лад… И сегодня какой-нибудь наш „экономист“ 
будет убежденно говорить, что обязанность России — слепо сле-
довать в хвосте Запада и ей уже не нужно никакого собственного 
народного хозяйства традиционного типа (фабрик, заводов, кре-
стьянских хозяйств и крестьянских же кооперативов), поскольку 
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„мир вступил в постиндустриальную финансовую эпоху“. Этот 
наукообразный идиотизм имеет давние корни. И сегодня в на-
шем отечестве процветают полугосударственные структуры, чьи 
представители могут, ничтоже сумняшеся, заявить, что главным 
препятствием модернизации является русский народ с его „ар-
хаическим“ характером» (ЛГ. 2012. 18 июля). Говоря о том, что 
«уроки 1812 года оказались забытыми» (там же), автор статьи 
приводит также мысль о том, что и сегодня остается угроза со 
стороны Запада: «Эту зависимость внутренней нашей русофобии 
и западной агрессивности против России нам и надо понять. Уже 
плененный и сосланный Наполеон вымолвил: „Русский царь не-
победим, когда он отпускает бороду“. Наполеон понял, что сила 
России в нравственном единстве ее верхов и низов, которое он 
прежде недооценил… К сожалению, эта главнейшая националь-
ная задача до сих пор не решена. Унывать, впрочем, недопустимо. 
Верное знание об уроках 1812 года может помочь ее решению. 
Главный урок 1812 года учит: мы должны быть самими собой. 
Тогда будем побеждать. Нельзя соблазнять Запад отступниче-
ством от русских святынь и народных начал, поощряя к новой 
агрессии, которая, к сожалению, все еще возможна… Да, сегод-
ня она и идет „тихой сапой“ в новых модерных формах „культур-
ной“ интервенции, когда при „помощи“ разного рода зарубеж-
ных фондов молодых людей приучают ненавидеть собственное 
отечество под прикрытием мнимого „культурного диалога“, на 
деле превращающегося в добровольную русскую духовную капи-
туляцию» (там же). Автор данной публикации говорит не просто 
о необходимости сохранения русскими людьми национального 
своеобразия, он не исключает новой западной агрессии. 

О подобных перспективах, но уже более предметно пишет по-
литолог Сергей Гавров, автор статьи «Граница на Западе, сто-
лица на Востоке»: «Сегодня ситуация несравненно хуже, удар 
иноземных армий может начаться из-под Смоленска. Начаться 
не сегодня и не завтра, но кто поручится за временной отрезок 
в 50–100 и более лет. От Смоленска около четырехсот киломе-
тров по хорошим для военной колесной и гусеничной техники 
дорогам. У нас не будет времени для обычной раскачки, пере-
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группировки сил. В смысле геополитики по своим западным гра-
ницам Россия стала чуть ли не обычной европейской страной, и 
это однозначно плохо» (Взгляд. 2012. 10 авг.). Автор подчерки-
вает особый, отличный от европейского, характер Российского 
государства. Публицист указывает, что в двух отечественных во-
йнах Россия победила благодаря тому, что, по сути своей, была 
империей: «Наполеон ждал капитуляции Александра и русской 
армии, а дождался больших и малых изматывающих боев, бит-
вы при Бородино, партизанской войны, русского мороза, голода, 
дизентерии... Великая армия, вошедшая в Россию, погибла, На-
полеон потерял все, впереди были Ватерлоо и остров Эльба... Нас 
спасало то, что Наполеона встретила армия настоящей России — 
империи Романовых, а Гитлера — армия красной империи — 
СССР. Ведь самое большое в мире, занимающее 1/6 суши стоя-
зыкое государство можно было построить только как сильное, 
централизованное государство. Если европейцы веками только 
грезили о новой Римской империи, то мы построили свою импе-
рию. Более того, Россия превзошла Рим. По территории мы мо-
жем сравнивать себя в истории даже не с державой Александра 
Македонского, но с великой империей Чингизидов, почти полно-
стью объединившей Евразию, вышедшей „к последнему морю“. 
Мы и стали такими большими, идя по ее стопам, вступая в права 
„татарского наследства“. Мы стали такими большими для того, 
чтобы сохранять Россию из века в век, получить долговременную 
историческую страховку на случай иноземной интервенции» 
(Взгляд. 2012. 10 авг.). В статье заметно противопоставление 
«российское — европейское». Более того, последнее восприни-
мается автором как вражеское и чуждое нашей стране. Европа 
представлена здесь как потенциальный враг, а сохранение само-
бытности — как обязательное условие существования России на 
карте мира: «Это Россия. Не европейские расстояния, бездоро-
жье и русские морозы… Мы не могли и не хотели обустраивать 
свою страну по европейскому образцу, мыть шампунем улицы 
городов и подстригать газоны. Только кое-где, для европейского 
„блезиру“, в островках Европы, таких как Санкт-Петербург. От-
сутствие европейского лоска и обычаев на большей части нашей 
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территории — вполне приемлемая цена для сохранения России в 
истории» (там же).

Идея «исключительности» России, ее «несравнимости» с евро-
пейскими странами звучит в авторской аналитике «Запрос на ве-
личие» (Взгляд. 2012. 8 февр.): «В нашем обществе по-прежнему 
очень активен запрос на возвращение величия державы. Это легко 
объяснимо: начиная с Петра Великого и заканчивая началом пере-
стройки, мы жили в сильной и великой стране, которая с большим 
или меньшим успехом всегда могла в мире щелкнуть по носу кого 
угодно. В конце концов, Наполеон и Гитлер именно России обя-
заны завершением своей карьеры. Именно поэтому очень многих 
коробит, когда Россию сравнивают с Польшей, Литвой или еще ка-
кой-либо страной Восточной Европы».

В связи с юбилеем Отечественной войны 1812 года о роли Рос-
сии на политической карте мира в прошлом и будущем пишет ав-
тор статьи «Ярость благородная» (ЛГ. 2012. 26 сент.): «Наполеон, 
может быть, первым в истории осознал, что невозможно стать 
правителем мира, не устранив с мирового поля Россию, не ли-
шив ее роли великой державы. Россия уже мешала, как будет она 
мешать в ХХ и в ХХI веках любому, кто мнит управлять миром. Не 
пожалевшая жизней за Отечество, она уже тогда оказалась си-
лой, равновеликой совокупной мощи Европы». 

Вышеперечисленным публикациям в российской прессе мож-
но «противопоставить» ряд статей, авторы которых ставят своей 
целью показать, что разграничение России и западного мира — 
это не просто один из подходов к истории, а современная тенден-
ция, причем негативного характера. Она неразрывно связана с 
процессом создания образа общенационального врага как части 
государственной идеологии.

Историк Кирилл Серебренитский в статье «Сегодня враг — 
это кто?» (Взгляд. 2012. 31 июля) касается использования От-
ечественной войны 1812 года в качестве «сырья» для создания 
современной идеологии: «Год 2012, Россия. Очень похоже, что 
дело не только в двухсотлетии. Явственно одним из столпов офи-
циальной государственной идеологии становится „бородинизм“, 
то есть апология победы над Наполеоном в ее бородинской — 
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сладкой, тульскопряничной — версии (вкусное слово „Бородино“ 
мне впервые запомнилось именно потому, что был такой туль-
ский пряник; а „скажи-ка, дядя“ — это потом уже)». Аналитик 
пишет о том, что победа в войне 1812 года больше подходит в ка-
честве идеологической основы, чем Великая Отечественная во-
йна: «В мифокорпусе Великой Отечественной войны только один 
Главный Враг, только одно олицетворенное и историзированное 
Зло: фашизм-национал-социализм-гитлеризм. И от этого факто-
ра практически невозможно уклониться; и даже невозможно его 
как-то разбавить водой, размазать, растуманить. Фашизм есть 
Зло; для доминирующей мифологии, для большинства населения 
планеты это вполне правильно, вполне благостно. Но в том-то и 
дело, что эта правильность растекается далеко за пределы Рос-
сии. Так или иначе в этом российская идеология не может удер-
живать рычаги монополии. Она вынуждена встревать в общий 
хор, подпевать… Если только представить: огромная, сверкаю-
ще новая, хромированная махина Новой Русской Идеологии уже 
создана, оснащена, готова к действию, то есть к сокрушению вра-
гов; а кто враг-то? Если эталон врага — это Гитлер, то кто сейчас? 
Главный Фашист, то есть Враг России? Какие-то там экзотические 
оппозиционные партии в Бельгии, Австрии, Словакии, теснимые 
со всех сторон? СС-дедушки из Латвии? Скинхеды? Демушкин? 
Брейвик? Так ведь даже и рыцарь Брейвик — манифестованно 
против Гитлера» (там же). Категория врага, по мысли автора, 
является определяющим фактором для любой идеологии. И этот 
враг должен быть актуален сегодня, в настоящее время и в совре-
менных условиях, чтобы играть роль объединяющего начала для 
населения страны. Именно такого противника можно найти при 
условии «правильного» проецирования событий Отечественной 
войны 1812 года на современность: «Отечественная война про-
тив Наполеона, Великая Отечественная война-1812, собствен-
но, идеальна в качестве идеологического сырья. Страсти давно 
остыли. Слава, подвиги, триумф в Париже — сколько угодно. Эта 
война неимоверно эстетична: наверное, самая красивая, самая 
карнавально-изысканная большая война в истории; а кровь, вы-
битые мозги, вывалившиеся внутренности по давности лет уже 
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не портят размашистые батальные панно… Благодаря именно 
ракурсу „давным-давно“ можно вводить любые исторические 
версии (не говоря уж о толкованиях оных). Можно эти версии 
до бесконечности модернизировать и актуализировать… Глав-
ное же: здесь как раз для современных отождествлений — много-
обещающие креативные возможности. Наполеон — это Запад 
(никто сейчас с этим не спорит); 1812-й — это поход Двунадеся-
ти языков, то есть Запада. На Нас. Против Наших. Вот он кто — 
Враг. Приблизительно то, что требуется. И вполне актуально» 
(там же). Автор говорит о современной тенденции создания про-
тивопоставлений  «Россия — Европа» и «Восток — Запад», что, по 
мысли историка, является сигналом новой холодной войны. Кем 
эта война развязывается, дает понять публикация «Церковь вы-
бирает для России историю» (НГ. 2013. 18 сент.): «Вот уже не пер-
вый год страну сотрясают ожесточенные „войны памятей“. Борь-
ба успела охватить многие важные сферы общественной жизни: 
школу, высшее образование, политику, массмедиа, киноинду-
стрию, даже индустрию компьютерных игр. Участь историческо-
го прошлого в этом конфликте незавидна: не получая надежной 
защиты со стороны ученых, оно периодически попадает в руки 
государства или общественных институтов, которые стремятся 
переформулировать его в угоду собственным интересам. Посте-
пенно в это идейное противостояние втягивается и Русская пра-
вославная церковь (РПЦ), предлагающая собственную версию 
российской истории. Охватившая страну юбилейная лихорадка 
в связи с 200-летием Отечественной войны 1812 года и 1150-ле-
тием российской государственности, призванная пробудить па-
триотические чувства граждан, стала поводом для укрепления 
позиций Церкви на историческом фронте. В центре церковной 
концепции прошлого находится хорошо знакомый всем „образ 
врага“. При этом оборонная стратегия Московского патриарха-
та живет не только старыми клише. Так, в октябре 2012 года на 
XVI Всемирном русском народном Соборе (ВРНС) под названием 
„Рубежи истории — рубежи России“, специально посвященном 
историческим сюжетам, появился новый термин — „гуманитар-
ный суверенитет“. Именно он, по мнению участников ВРНС, дол-
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жен символизировать защищенность России от „мягкой силы“, 
используемой „внешними силами, стремящимися к мировому 
господству“».

Автор замечает, что под внешними силами имеется в виду 
прежде всего Запад. Это понятие удобно для использования, 
поскольку очень подвижно и мобильно с точки зрения своего 
значения: «Концепт „Запад“ Московский патриархат использу-
ет едва ли не чаще, чем „отечество“. В зависимости от ситуации 
и воображения оратора Западом может быть что угодно: США, 
НАТО, Евросоюз, Грузия, Польша, Речь Посполитая, Тевтонский 
орден, папский престол или Ганзейский союз. Вне зависимости 
от исторического контекста — будь то Смута начала XVII века 
или Отечественная война 1812 года — русская цивилизация 
сталкивается всегда с одним и тем же врагом. Этот частый при-
ем модернизации прошлого, по существу, антиисторичен: едва 
ли современники Александра Невского или Михаила Кутузова 
знали и понимали „Запад“ так, как современный россиянин, зна-
комый с идеями наших современников Михаила Леонтьева, Вла-
димира Мединского, Александра Проханова и других» (НГ. 2013. 
18 сент.).

Цели и технологии создания образа врага в качестве обяза-
тельного компонента идеологии для осознания людьми своей 
общности как нации раскрываются в статье «Идеологема врага» 
(НГ. 2012. 31 янв.). Автор рассматривает войну 1812 года не толь-
ко как современную идеологическую базу, но и как исходную по-
зицию для формирования российского национального самосо-
знания. Л. Гудков пишет, что наполеоновское нашествие стало 
тем толчком извне, который заставил русских людей сплотиться: 
«Это была не просто война, коих в прошлом у разных стран случа-
лось множество. Российский поход Бонапарта и последующее его 
поражение положили начало противостоянию Востока и Запада, 
что, в свою очередь, сыграло роль важнейшего мифа, оказавшего 
сильнейшие влияние на рождение России как нации… Конечно, 
тот исторический конфликт был сложен и противоречив. С од-
ной стороны, Европа была, по словам Карамзина, сокровищни-
цей всего самого ценного, что накопило человечество, а значит, 



125

О. В. Харук. Особенности освещения Отечественной войны 1812 года...

притягивающим идеалом, к которому Россия должна была и хо-
тела стремиться. А с другой стороны, Запад представлял угрозу 
национальной самобытности России, ее историческому укладу 
и т.д. Из этого противоречия в том же веке выросли и стали исто-
во спорить о судьбе родины славянофилы и западники. Спор про-
должается и по сей день. Что и говорит о его актуальности: на это 
структурное, развернутое во времени противостояние наверсты-
вается многое другое. В том числе самосознание группы людей 
как единого целого. Отсюда и образ врага. Деление окружающих 
на „свой“ — „чужой“… Наряду с этим совершенно естественно 
вырастают не только образы врагов, но и мифы об исключитель-
ности, особости русского человека и особом пути страны. Надо 
сказать, что это не оригинальные прозрения. Они заимствованы 
у немцев. Только у тех Запад представляла холодная буржуазная 
Франция, а ей противостояла теплая, уютная Германия. Ничего 
содержательного и потенциально полезного в идее особого пути 
нет. Это всего лишь способ спрятаться от признания себя слабой, 
неразвитой страной со всеми вытекающими отсюда националь-
ными комплексами, которые собственно эту идеологию народа-
мессии и порождают». Особый путь — это такая хитрая штука, 
которая блокирует потребность в самопонимании, самоанализе, 
а значит, и в развитии. И тогда сразу отпадают вопросы о том, 
почему при такой удивительной нашей особости мы все больше 
сворачиваем на обочину прогресса, пропуская, казалось бы, не 
особые, но такие работящие, толковые и уже давно не бедные на-
роды?» (НГ. 2012. 31 янв.).

Об опасности выбора национального пути, основанного ис-
ключительно на военных победах, пишет Ш. Штолль, автор ста-
тьи «Полтава. Березина. Сталинград» (МК. 2013. 1 февр.): «Росси-
яне, как и украинцы с белорусами, могут гордиться, что их страна 
несколько раз становилась могилой для западных захватчиков. 
И Россия гордится.

Один общественный деятель даже предложил роль охладите-
лей горячих иностранных голов в качестве национальной идеи. 
Но такая идея выглядит довольно сомнительной. Ведь в прошлом 
между крупными нашествиями проходило около сотни лет. Чем 
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заниматься в промежутках? Отлеживаться на печке? ...Нрав-
ственные авторитеты Отечества — от протоиерея Чаплина до 
министра культуры Мединского — проповедуют народу, что на-
стоящее России героическое уже тем, что оно — результат исклю-
чительно героических, справедливых и победных войн. Русские 
„воевали больше всех, бесстрашней всех, горче всех“, — ахает 
писатель-оппозиционер Прилепин. Из всего этого следует, что 
бог именно русским подарил тот уникальный „ген победителей“, 
который обнаружил в них сам Владимир Путин… Но ни стериль-
ной истории, ни исключительно святых войн не бывает». 

О пути России, о ее месте в мире и в евразийском простран-
стве высказывается историк Кирилл Серебренитский в интервью 
«Миф о противостоянии России Западу обречен» (Взгляд. 2012. 
30 авг.): «На мой взгляд, из опыта войны 1812 года нужно выне-
сти, прежде всего, следующее: Россия — европейская держава. 
Это не Восток, противостоящий Западу, это восточная окраина 
Запада. Все интересы России, ее надежды и устремления нахо-
дятся на континенте по имени Европа. И к Европе нельзя отно-
ситься как к какому-то святилищу, где сплошные святыни, а мы 
такие глупые, грязные и несчастные. К Европе нельзя относиться 
как к благополучному сытому миру, который нас далеко опере-
дил. Этого там нет, потому что там огромные проблемы, я хо-
рошо знаю европейцев, и многих проблем нет в России. Нельзя 
говорить, что Россия во всех отношениях менее благополучная 
страна, чем Франция, как Россия в 1812 году, так и современная 
Россия. Мы и есть Европа, и России нужно сделать все, чтобы по-
гасить конфликты внутри Европы, любую напряженность: не по-
тому, что Европа такая хорошая, а потому, что Европа — это дом, 
в котором Россия живет» (там же).

Отечественная война 1812 года не только отразилась в прессе 
как историческое событие, но и была актуализирована в каче-
стве основы для разговора о месте России в современном мире и 
ее пути, который, по сути, является дискуссией славянофилов и 
западников XXI века.

В российских изданиях отмечается ряд публикаций, которые, 
помимо той или иной оценки, содержат также анализ тенденций 
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трактовки наполеоновского нашествия. Авторы таких статей 
подходят к теме не столько как публицисты, сколько как полито-
логи, социологи, психологи и пытаются показать политические 
и идеологические процессы, происходящие в стране. Последние 
обозначаются как создание образа врага в рамках современной 
идеологической политики.

Ранее в данном исследовании мы уже говорили об использо-
вании темы войны 1812 года Владимиром Путиным и патриар-
хом Кириллом. Тогда речь шла об актуализации событий в связи 
с борьбой с так называемыми внутренними врагами. В этом же 
случае проецирование исторических событий на современность 
совершается с целью определить место, занимаемое Россией, по-
средством уточнения ее внешних врагов. Впрочем, с точки зре-
ния особенностей использования исторической информации эти 
явления схожи. События Отечественной войны 1812 года в обоих 
случаях актуализируются с учетом целей и потребностей тех или 
иных групп.

Практика отражения наполеоновского нашествия на страни-
цах российских изданий накапливалась две сотни лет, она нача-
лась с оперативных откликов современников на происходящие 
события. В русской журналистике тема развивалась в условиях 
трех различных политических систем — империи, социалисти-
ческого государства и демократического строя. Этот факт в чис-
ле прочих обусловил неравномерное освещение исторических 
событий на протяжении XIX–XXI веков и попеременные спады и 
всплески интереса к ней.

Динамика развития общественного интереса к войне 1812 года 
позволяет выделить несколько ключевых моментов в истории Рос-
сии, когда проявлялось много внимания к событиям начала XIX 
века. К числу таких периодов относятся 25-летний и 100-летний 
юбилеи, вторая половина 1930-х годов, Великая Отечественная Во-
йна, 150-летие и, наконец, 200-летие наполеоновского нашествия. 
Повышение интереса к теме обуславливал либо социальный за-
прос, либо юбилейная дата, а также сочетание этих факторов.

В Российской империи интерес к Отечественной войне, не 
считая периода боевых действий, достиг пика в 1912 году, во вре-
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мя подготовки и празднования 100-летнего юбилея победы над 
Наполеоном. В прессе была проведена большая кампания по ос-
вещению торжеств, что породило немалое количество историче-
ских публикаций. 

«Московские ведомости» и «Санкт-Петербургские ведомости» 
тогда помещали на своих страницах событийные заметки, от-
клики на торжества, исторические статьи и очерки, а также про-
блемные публикации, касающиеся как недостатков организации 
юбилея, так и более глобальных политических и социальных 
проблем. Публицисты актуализировали войну 1812 года, прово-
дя аналогии между историческими и современными событиями 
и, таким образом, заложили традиции аналитической интерпре-
тации темы наполеоновского нашествия.

Современный период, с 2010 года по настоящее время, харак-
теризуется ростом интереса к событиям двухсотлетней давности 
и появлением большого количества публицистики на тему во-
йны с Наполеоном. Наибольшее число журналистских произве-
дений сосредоточено в номерах газет и журналов за 2012-й год, 
что связано 200-летним юбилеем победы в Отечественной войне 
и его празднованием на государственном уровне. Особенности 
освещения войны 1812 года журналистами российской прессы 
проявляются на жанровом и тематическом уровнях, в части ме-
тодов и приемов подачи исторической информации, в плане со-
временных оценок событий 1812 года. 

В массиве публикаций, посвященных войне с Наполеоном, 
выделяется пять основных групп текстов с точки зрения особен-
ностей тематики и жанровых форм: новости, комментируемые 
новости, проблемные публикации, аналитика и собственно-
исторические статьи и очерки.

Основная тенденция освещения войны 1812 года — связыва-
ние исторических событий с современностью. Это прослежива-
ется как на уровне приемов подачи информации, которые от-
ражают последние особенности развития газетно-журнального 
рынка, так и на уровне содержания, что проявляется в актуализа-
ции исторических событий в связи с сегодняшним социально-по-
литическим контекстом. 
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Исследование публикаций, посвященных войне 1812 года, с 
целью определить методы и приемы подачи исторической ин-
формации позволило выявить три группы подходов к освещению 
событий прошлого в прессе. Авторы проводят исторические па-
раллели с современностью и другими историческими события-
ми, упрощают и примитивизируют историю, что характерно для 
массовой печати, а также предпринимают попытки обновить 
прошлое в сознании аудитории так, чтобы обнаружить новые 
стороны давно известных фактоа.

Метод исторических параллелей активно используется журна-
листами в двух направлениях:

• для создания аналогий с современностью, что позволяет ак-
туализировать события 1812 года в соответствии с проблемами и 
запросами сегодняшнего дня;

• для сопоставления двух исторических событий и более, что 
придает журналистским произведениям аналитических харак-
тер, позволяет лучше разобраться в событиях 1812 года, посмо-
треть на них через призму накопленного обществом опыта.

Яркая особенность исторической публицистики в современ-
ной российской прессе — проведение параллелей между Отече-
ственной войной 1812 года и Великой Отечественной войной. 
Сравнения проводятся журналистами на уровнях стратегии и 
тактики войн, личностей агрессоров, национально-культурного 
значения. 

Характерным непосредственно для современного периода 
развития прессы является прием примитивизации историче-
ской информации. Он заключается в упрощении текста как по 
структуре, так и по содержанию. Авторы часто уходят от рас-
смотрения серьезных исторических фактов в область любов-
ных историй, описания быта, сенсационных подробностей. 
Такие процессы вписываются в общую тенденцию таблоиди-
зации прессы.

Часто в практике современной печати используются методы об-
новления информации о войне 1812 года в сознании аудитории. 
Они связаны, с одной стороны, со спецификой самих историче-
ских данных, а с другой — со стремлением современной прессы 
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подавать информацию в новостном, событийном ключе, что так-
же имеет отношение к сегодняшним тенденциям развития СМИ.

Таким образом, важной особенностью освещения войны с На-
полеоном является преемственность публицистических тради-
ций, которая выражается в использовании журналистами метода 
исторических параллелей, в аналитическом подходе к истории. 
Вместе с тем прослеживается соответствие специфики подачи 
информации современному этапу развития прессы.

В публицистике оцениваются и переоцениваются некоторые 
аспекты наполеоновского нашествия. В качестве самой дискус-
сионной темы предстает московский пожар 1812 годаоговоркой, 
что если в научной среде традиционно основу спора составляли 
причины возгорания, то в публицистической дискуссии противо-
поставлены разные взгляды на значение этого события для по-
беды России.

На страницах газет и журналов в юбилейный 2012 год чаще 
других упоминалось Бородинское сражение. Публицисты прихо-
дят к выводам, что победа в этой битве не принадлежит ни рус-
ской, ни французской армии.

На оценках журналистов сказывается современная социаль-
но-политическая ситуация. Так, тема врага России переосмыс-
ливается в соответствии с запросами нынешней идеологической 
политики. Авторы статей проводят четкие аналогии между за-
хватчиками в 1812 году, когда в их рядах была почти вся Европа, 
и возможностью угрозы со стороны Запада сегодня. Помимо пу-
бликаций, которые создают подобные конструкции, на страни-
цах печати представлены тексты социологов, политтехнологов, 
историков, которые ставят своей целью раскрыть данную тен-
денцию и ее причины.

Итак, особенности освещения Отечественной войны 1812 года 
современной прессой отражаются на методах подачи историче-
ской информации и в характере современных оценок событий 
1812 года. Общая специфика разработки темы наполеоновского 
нашествия российскими изданиями заключается в осовремени-
вании исторического материала как с позиций его содержания, 
так и с точки зрения формы. 
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Таким образом, период подготовки и празднования 200-лет-
него юбилея стал качественно новым этапом в осмыслении пу-
блицистикой темы Отечественной войны 1812 года. Однако при 
этом прослеживаются и некоторые традиции подачи информа-
ции, накопленные за два столетия.

На стыке «старого» и «нового» появились тексты, значи-
тельно обогащающие как практику журналистского творче-
ства, так и тему Отечественной войны 1812 года. В связи с 
юбилеем перед журналистами была поставлена задача пре-
поднесения исторической информации без «провала» с точки 
зрения новизны и актуальности, в соответствии с запросами 
аудитории. Приспосабливая самые современные приемы по-
дачи информации к историческому содержанию, работники 
СМИ способствовали усовершенствованию и развитию жур-
налистики. Сама тема войны 1812 года обогатилась за счет 
новых оценок, приобрела актуальность с учетом сегодняшней 
социально-политической обстановки в стране. Кроме того, 
представляя историю наполеоновского нашествия в изданиях 
разных типов, кампания по освещению юбилея Отечествен-
ной войны в прессе имела огромное познавательное значение.
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Историко-патриотическая тематика 
в журналистике блокадного Ленинграда

В 2014 году исполнилось 70 лет со дня полного освобож-
дения Ленинграда от блокады. О том времени написано до-
статочно, но вот о журналистике блокадных лет, отличной от 
мирного времени, не так много научных работ, в основном ме-
муары. Язык есть самое главное средство подчинения (Шейнов 
2010, с. 70). Историко-патриотическая тематика в журнали-
стике тех лет интересна с той точки зрения, что возвеличива-
ние военной славы Российской империи противоречило всему 
тому, о чем писали классики коммунистической идеи, в том 
числе и Ленин. В недавней лекции философ А. Бадью говорил: 
«Когда Маркс создал первую международную организацию 
рабочего класса, он просто сделал ответственный вывод из 
утверждения, что у рабочих нет отчизны. Пролетарий может 
быть из любой страны. Поэтому пролетарии — это интернаци-
онал» (Бадью 2014). Такой поворот в политической работе из-
менил отношение к коммунизму и дал ложное представление 
о нем, ведь СССР многими и по сей день вульгарно считается 
единственно верным примером развития коммунистической 
мысли. «В сознании есть уязвимые точки, они находятся в об-
ласти, связанной с невежеством, неосведомленностью, пред-
рассудками. Выявлять и использовать их в пропаганде — зна-
чит управлять поведением таких людей» (Entman 1982, p. 71).

В нашей работе историко-патриотическая тематика в жур-
налистике будет рассмотрена критически как составляющая 
государственной пропаганды. К. Маркс писал, что глашатаи 
нового «вызывают к себе на помощь духов прошлого, заим-
ствуя у них имена, боевые лозунги, костюмы... Так, Лютер 
одевался апостолом Павлом...» (Шейнов 2010, с. 191). В. Бехте-
рев отмечал, что патриотический подъем в народе есть ни что 
иное, как сложный процесс внушения массам определенных 
идей и дальнейшее самовнушение, психологическое зараже-
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ние этими идеями (Бехтерев 2011, с. 164). Ученый писал: «…я 
полагаю, что внушение, как фактор, заслуживает самого вни-
мательного изучения для историка и социолога, иначе целый 
ряд исторических и социальных явлений получает неполное, 
недостаточное и, быть может, даже несоответствующее объяс-
нение» (там же, с. 170).

Необходимо сделать важное замечание. Слово «пропаганда» 
в большинстве случаев носит отрицательную коннотацию. По-
беда над нацизмом в 1940-х годах не подлежит двойному тол-
кованию, то есть недопустимо утверждать, что РККА сража-
лась только лишь под давлением пропаганды СССР, исподволь, 
не разделяя взгляды большевиков на классовое устройство 
общества. «...очень важно, какие именно цели она [пропаган-
да] преследует. Есть цели негативные, разрушительные, и есть 
цели позитивные, созидательные. Когда речь идет о вреде или 
пользе пропаганды, то нужно прежде всего разобраться, какие 
эмоции пробуждает пропаганда. Здесь кроется различие меж-
ду позитивной и негативной пропагандой. Цель позитивной 
(конструктивной) пропаганды — в доходчивой форме довести 
до адресата некие позитивные убеждения» (там же, с. 458). Исходя 
из этого термин «пропаганда» в данной работе понимается как ме-
тод эффективного управления.

Почему тогда не просили сдать город, а потом стали выно-
сить этот вопрос на всеобщее обсуждение: в 1989 году Виктор 
Астафьев, а в наши дни — телеканал «Дождь»? Н. Ломагин от-
мечает, что в ноябре 1941 года существовала действительная 
угроза антисоветского восстания, но ВКП(б) не только устра-
нила возможных зачинщиков, но и, говоря языком Граждан-
ской войны 1917–1922 годов, распропагандировала остальных 
(Ломагин 2007). В этой работе будет рассмотрен вопрос, ка-
ким образом, используя обращение к истории России, ВКП(б) 
внушила горожанам веру в их непобедимость, стойкость.

Мы предпримем попытку показать особенности советского 
государственного управления посредством СМИ на примере 
журналистики блокадного Ленинграда. Ведь сам факт, что 
ВКП(б), горком и обком внимательно следили за выпуском 
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газет, работой Радиокомитета, посвящали этому делу нема-
ло времени в условиях, когда город оказался между жизнью 
и смертью, говорит о том, что существовало нечто, придаю-
щее силы бороться и творить так, как ленинградские писате-
ли и журналисты. Как писал З. Фрейд, «люди сильны до тех 
пор, пока они отстаивают сильную идею» (Freud 1946, Bd. 10, 
S. 113).

Первые труды, освещающие вопросы пропаганды и аги-
тации, появились еще во время войны (черты исторических 
очерков в пропагандистских текстах отмечал А. Н. Цамутали 
(2005, с. 149)). В журнале «Пропаганда и агитация» такие ста-
тьи помещались в разделах «Агитацию — на службу Отечественной 
войне» и «Обмен опытом» начиная с 1941 года, в журнале «Блокнот 
агитатора» — с 1942 года. Публикации имели методический и 
прикладной характер: их задачами были распространение и 
обобщение опыта массово-политической работы. Используе-
мые авторами риторика и система аргументации во многом 
определили логику исторических работ, касающихся деятель-
ности пропаганды и агитации в Ленинграде. С. И. Аввакумов 
опубликовал статью, в которой кратко осветил цели и задачи 
пропаганды и агитации, до конца 1942 года включительно ука-
зал численность политорганизаторов домохозяйств и их функ-
ции, а также отметил изменение методов политико-массовой 
работы в указанный период (Аввакумов 1943, с. 214–229).

После ленинградского дела исследования, освещавшие роль 
города в Великой Отечественной войне, оказались под неглас-
ным запретом. В 1946 году были опубликованы воспоминания 
О. Берггольц «Говорит Ленинград», но первый тираж книги 
изъяли из-за ленинградского дела. Книгу А. В. Сапарова «До-
рога жизни» (1959) редактор сократил вдвое, посчитав, что в 
ней много мрачных моментов.

Труды по истории блокады начинают публиковаться только с 
середины 1950-х годов. В нескольких диссертациях упоминались 
различные аспекты пропагандистской работы. В некоторых из 
них рассматривалась деятельность отдельных районных партий-
ных организаций (Ситников 1954; Кац 1958), но вопросы агита-
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ции затронуты поверхностно, только краткое упоминание форм 
и методов работы и изложение цифр проведенных мероприятий. 
В диссертациях, посвященных деятельности ленинградского 
комсомола (Дементьев 1958) и Ленинградской партийной ор-
ганизации (Стремилов 1956), уделялось большее внимание их 
организационной, нежели массово-политической деятельно-
сти, вопросы пропаганды также почти не затрагивались. То же 
самое относится и к монографии А. В. Карасева «Ленинградцы 
в годы блокады», автор подробно проанализировал многие бы-
товые стороны жизни в осажденном городе, уделив рассмотре-
нию пропагандистской работы только несколько абзацев текста.
Исключением можно считать диссертацию А. П. Шапошниковой 
(1955), в которой впервые была освещена работа прессы.

Интенсивное изучение работы системы пропаганды и аги-
тации началось в 1960-х годах. С. И. Мокшин в диссертации, 
посвященной «Ленинградской правде» (Мокшин 1962), про-
должил исследование периодической печати блокадного Ле-
нинграда. В работе впервые было проанализировано содержа-
ние газеты, рассмотрены особенности ее оформления, жанры 
публикаций. В диссертациях Б. Г. Малкина ( 1964) и Ю. И. Хро-
мовой (1967) не было комплексного анализа форм и методов, 
однако для их подготовки впервые привлечен широкий круг 
источников, в том числе неопубликованных.

Тогда же публикуется значительное число статей в научных 
журналах (Лихоманов 1960, с. 3–41; Малкин 1964, с. 18–28; 
Мокшин 1960, с. 63–88; 1961, с. 167–184; Победимов 1961, 
с. 185–194; Погодина 1967, с. 44–51; Ситникова 1960, с. 88–
117; Хромова 1967, с. 52–62). Из опубликованных в 1960-е 
годы книг1 следует назвать две коллективные монографии: 
«На защите Невской твердыни. Ленинградская партийная ор-
ганизация в годы Великой Отечественной войны» (Князев, 

1 В других крупных работах, относящихся к 1960-м годам (см.: Василенко, Сви-
ридов, Якутович 1962, и др.), либо вопросы пропаганды не рассматривались, 
либо им уделялось несколько абзацев краткого описания, не имевшего какой-
либо научной новизны.
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Стрешинский, Франтишев и др. 1965) и 5-й том «Очерков исто-
рии Ленинграда».

Авторы «На защите Невской твердыни...» указали наибо-
лее распространенные темы для докладов и выступлений аги-
таторов; в хронологическом порядке были рассмотрены из-
менения методов работы. Впервые была составлена таблица 
увеличения численности партийной организации Ленинграда 
в годы войны, выдвинут тезис о том, что подобный рост был 
обусловлен лекционной пропагандой. В основном в книге рас-
сказывалось о создании народного ополчения, сооружении 
оборонительных укреплений, борьбе партизан Ленинградской 
области. В создании книги участвовали военные корреспон-
денты блокадных лет М. П. Стрешинский и  И. М. Франтишев.

Авторы одного из разделов 5-го тома «Очерков истории Ле-
нинграда» не только указали назначение и задачи различных 
средств пропаганды, но и попытались проанализировать со-
держание газетных статей и радиопередач, созданных профес-
сиональными литераторами. Впервые было показано разно-
образие жанров газетной публицистики и радиоматериалов, 
рассмотрено изменение содержания литературной продукции, 
в частности то, каким мобилизующим значением обладали 
очерки в газетах и радиопередачах, какие недостатки имели 
место. Несмотря на то что рассматривалось ограниченное 
число произведений, а критический подход был весьма осто-
рожен, литературный анализ содержания средств пропаганды 
и агитации стал новой и важной страницей в историографии. 
В эти же годы выходят сборник мемуаров «С пером и автоматом» 
(1964) и воспоминания Д. Хренкова о поэте, военном журналисте 
Александре Гитовиче (Хренков 1969).

В 1970-х годах опубликованы книги «Невский, 2» редактора 
газеты «На страже Родины» М. И. Гордона (1976) и «Вечный 
огонь Ленинграда» редактора молодежной газеты «Смена» 
А. Блатина (1976). Эти воспоминания дали большой факти-
ческий материал о работе газет в годы блокады. Редакторы 
вспоминают особенности работы журналистов, типографи-
стов, рядовых сотрудников редакций. Журналист А. В. Буров 
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в книге «Блокада. День за днем» (1979) создал нечто вроде 
блокадного дневника, но об агитации и пропаганде в книге 
почти не слова. Ю. П. Петров в книге «Партизанское движе-
ние в Ленинградской области. 1941–1945» (1973) упоминает о 
работе «Ленинградской правды» и приводит несколько фактов 
о пропаганде в немецкой армии, но применительно к деятель-
ности подпольных райкомов, которые получали миллионные 
тиражи листовок из Ленинграда. В составлении этих листовок 
участвовали ленинградские журналисты и писатели.

В 1970-е годы исследователи уделяли особое внимание из-
учению отдельных форм пропаганды. В частности, В. Г. Ковтун 
(1975) и А. И. Рубашкин (1980) подробно проанализировали 
работу ленинградского радио в годы блокады. В. Г. Ковтун 
впервые рассмотрел перестройку работы радио, составление 
программ политической информации, а также указал такие 
критерии эффективности пропаганды, как квалификация ка-
дров, массовость и разнообразие методов пропаганды, связь 
радиокомитета с внештатным активом. А. И. Рубашкин, поми-
мо общих вопросов, связанных с ленинградским радио, более 
подробно рассмотрел сами материалы радиовещания особен-
ности стилей выступлений дикторов.

Более подробно материалы печати и радио рассматрива-
лись в коллективной монографии «Литературный Ленинград в 
дни блокады» (1973). В исследовании были подробно освеще-
ны литературные жанры, присущие прессе и радио.

Среди исследований следует отметить две диссертации, в 
которых уделялось видное место вопросам пропаганды и аги-
тации: о ленинградском комсомоле (Суетов 1977) и о воспита-
нии населения города в духе коммунистической морали (Коз-
лов 1979). 

Начиная с 1980-х годов вводится в оборот новый историче-
ский материал, полученный из рассекреченных архивов (Ив-
лев, Юденков 1988; Басистов 1999; Бернев 2004, с. 480–494; 
2002, с. 195–237 и др.). В 1980-е годы Д. Хренков опубликовал 
второе биографическое исследование о руководителе писа-
тельской группы при Политическом управлении Ленинград-
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ского фронта Николае Тихонове (Хренков 1984). Журналисты 
В. И. Михельсон и М. И. Ялыгин выпустили книгу «Воздушный 
мост» (Михельсон, Ялыгин 1982). Тогда же появились рабо-
ты, в которых затрагивались вопросы пропагандистской дея-
тельности в блокадном городе. В некоторых из них (Аминина, 
Воронцов, Данилова и др. 1984) история пропагандистского 
воздействия на массы рассматривалась более системно и под-
робно, будучи основным предметом исследования. В других 
случаях авторы ограничивались кратким описанием отдель-
ных видов агитации (Очерки истории 1980; Ермакова 1985; 
Тишунин 1989, с. 110–120). Обобщающей работой по вопро-
сам пропаганды и агитации можно считать книгу А. П. Крю-
ковских «Во имя победы» (1988). Этот труд в значительной 
степени стал обобщением опыта предшественников и личных 
изысканий автора2, который рассмотрел все, что могло слу-
жить средством пропаганды и оказывать идеологическое воз-
действие на население.

В 1990-е годы увидели свет воспоминания о сотруднике ле-
нинградского Радиокомитета Матвее Фролове «Вольный сын 
эфира» (1997) и публикация документов из рассекреченных 
архивов «Блокада рассекреченная» (1995). А. Р. Дзенискевич 
в исследовании «Блокада и политика: оборона Ленинграда в 
политической конъюнктуре» (1998) первым связал блокадную 
тематику с политическим противоборством.

В 2000-е годы исследователи продолжают изучать пропаган-
ду в Северо-Западном регионе (Волковых 2002, с. 192–196), 
обращаются к закрытым ранее архивам. Выходит сборник 
«Блокада в документах рассекреченных архивов» под редакци-
ей Н. Л. Волковского (2005). С. Яров в книге «Повседневная 
жизнь блокадного Ленинграда» (2013) крайне обстоятельно 
разбирает вопросы обыденной жизни горожан. Примечатель-
но, что С. Яров делает вывод, что либо многим ленинградцам 
было не до культуры в те дни, либо они и в мирное время не 

2 Фрагменты работы были опубликованы (Дзенискевич, Ковальчук, Крюков-
ских и др. 1985).
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интересовались ею, что противоречит традиции описания 
блокады, принятой в советские годы. Книга «Мехлис. Тень во-
ждя» Ю. В. Рубцова (2011) дает представление о личности гла-
вы Главного политического управления Рабоче-крестьянской 
Красной армии (ГлавПУ РККА) Л. Мехлиса, который стоял у 
истоков идеи возвращения к историческим примерам полит-
работы в царской России.

В целом, современная историография вопроса крайне мало-
численна. Новый этап исследований открывает монография 
О. Ю. Куликовой «Формирование патриотического сознания 
в блокадном Ленинграде: проблемы и решения» (Куликова 
2000). В работе рассматривалась деятельность органов пропа-
ганды в качестве важного фактора формирования патриотиче-
ского сознания горожан.

В числе современных работ следует назвать основанную на 
богатом архивном материале монографию Н. А. Ломагина «Не-
известная блокада» (2002), но в ней вопросы политико-массовой 
работы не были основным предметом рассмотрения. Первым к во-
просу информационного противоборства в Ленинграде обратил-
ся А. В. Кутузов (2012). Он пишет о необходимости возрождения 
традиций, отвергнутых революцией, но в данном исследовании 
«возрождение традиций» понимается как следствие неверного 
хода революции, свернувшей в этатистское, государственное рус-
ло. Октябрьский переворот, по сути, стал контрреволюционным, 
задушив народное движение в виде первых советов, гарнизона 
Кронштадта, Вольной территории на Украине. Крах и кризис со-
циалистических держав доказали, что от социалистического госу-
дарства с его традициями невозможно перейти к коммунизму. То, 
что Кутузов называет духовным объединением, в данной работе 
понимается как внушение, пропаганда, поднятие духа. Трансце-
дентность отрицается вообще или понимается как психическая 
деятельность человека. Во всяком случае, Кутузов ни поясняет, что 
он имеет в виду под понятием «духовное». Также в цели Кутузова 
не входило пристальное освещение работы СМИ Ленинграда.

Самым подробным разбором пропаганды в блокадном Ле-
нинграде на сегодняшний день можно считать диссертацию 
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А. С. Романова «Пропаганда в блокадном Ленинграде: основ-
ные направления, формы и методы» (2013), автор подробно 
исследовал вопрос, но его, во-первых, интересовала не одна 
лишь журналистика блокадного города, а во-вторых, основой 
послужили личные дневники. Автор сделал акцент на неиз-
ученности таких источников, показывая, как реагировали 
ленинградцы на советскую пропаганду. Среди мемуаров ра-
ботников СМИ тех лет упомянуты лишь книги Блатина и Шу-
милова.

Исследования отдельных вопросов политико-массовой ра-
боты в блокадном Ленинграде в современной историографии 
немногочисленны, в основном это изучение радиовещания 
осажденного города (Васильева, Ковтун, Осинский 2009; Ра-
дио, Блокада 2001). Существуют работы, в которых механиз-
мы пропаганды оцениваются комплексно, но предметом ис-
следования является пропагандистское воздействие в рамках 
всей страны, а не только Ленинграда (Галимуллина 2005; Гор-
лов 2009).

До 2000-х годов в трудах иностранных авторов вопросы де-
ятельности пропаганды в Ленинграде в годы войны практиче-
ски не рассматривались. Леон Гуре в своей книге «The siege of 
Leningrad» (Goure 1962) лишь упоминал о значении приказов 
И. В. Сталина как импульсов для социалистического соревно-
вания. А. Верт, в годы войны посетивший Ленинград, обращал 
внимание на работу советской пропаганды, кратко рассматри-
вая примеры изменения содержания радиопередач советского 
радио и газет, но не анализировал характерные для осажден-
ного города особенности агитации (Верт 1967). В 1969 году 
журналист Г. Солсбери отмечал, что многочисленные штампы, 
использовавшиеся в сводках Совинформбюро, а также замал-
чивание информации, нередко становились причиной возник-
новения различных слухов (Солсбери 1994).

С 2000-х годов зарубежные исследователи начинают более 
подробно рассматривать вопросы пропагандистской работы, 
проводившейся в Ленинграде. Лиза Киршенбаум (Kirschenbaum 
2006), уделяя основное внимание символам блокады отмеча-
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ла смену пропагандистских парадигм от интернационализма к 
патриотизму, «реабилитацию» образов Александра Невского, 
Александра Суворова и других героев русской истории. Кро-
ме того, автор кратко рассмотрела характерные особенности 
пропагандистских плакатов. Внимание анализу пропагандист-
ских форм и методов уделил Альберт Плейсир (Pleysier 2008). 
Он также отметил резкую смену курса пропаганды, до войны 
направленную на формирование образа Гитлера как партнера 
СССР, а после начала войны — на воспитание ненависти к за-
хватчикам посредством описания немецких зверств на окку-
пированных территориях.

Анна Рейд, не ставя своей задачей подробный анализ форм 
и методов пропаганды, отмечала «эмоциональное значение» 
радиовещания для жителей города (Reid 2011). Критически к 
официальной информации, доступной для ленинградцев, под-
ходил и Майкл Джонс (Jones 2008). Несмотря на некоторый 
перебор в критике, данное исследование представляется од-
ним из ключевых в иностранной историографии.

Для понимания методов пропаганды и манипулирования 
массами пригодились книги Г. Лебона «Психология народов 
и масс» (2014), В. М. Бехтерева «Внушение, гипноз, телепа-
тия» (2011), Г. Шиллера «Манипуляторы сознанием» (1980), 
Л. Войтасика «Психология политической пропаганды» (1981), 
С. Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием» (2000), Н. Волков-
ского «История информационных войн» (2003), С. Зелинского 
«Манипулирования личностью и массами. Манипулятивные 
технологии власти при атаке на подсознание индивида и масс» 
(2008), В. Шейнова «Манипулирование сознанием» (2010).

Система СМИ блокадного Ленинграда. Перестройка 
управления городом началась в первые дни войны. 1 июля 
1941 года Ленинградский обком и горком партии, руковод-
ствуясь директивой ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР, создали 
чрезвычайный партийный орган — Комиссию по вопросам 
обороны Ленинграда, совмещавшую партийные и советские 
функции. В нее вошли член Политбюро, секретарь ЦК ВКП(б), 
обкома и горкома партии А. А. Жданов (председатель) и чле-
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ны бюро областного и городского комитетов А. А. Кузнецов, 
П. С. Попоков, Н. В. Соловьев и Т. Ф. Штыков (позднее в состав 
комиссии были введены член бюро обкома М. Н. Никитин и 
член горкома партии Я. Ф. Капустин). На комиссию возлага-
лось решение всех вопросов, связанных с военной обстанов-
кой. Ей поручалось принимать решения от имени Ленинград-
ского обкома и горкома партии, а при необходимости — и от 
имени Исполкома Ленинградского областного и городского 
совета депутатов трудящихся (Петров 1973, с. 22).

ВКП(б) обязывала райкомы партии направлять  политиче-
скую работу среди населения. Поскольку издавать листовки в 
тылу врага было сложно, а порой и невозможно, Ленинград-
ский обком заранее отпечатал и направил в юго-западные 
районы области, оказавшиеся под угрозой оккупации, 3 млн 
листовок (там же, с. 26). Эти меры оказались важными по той 
причине, что нацисты заранее подготовились к психологиче-
ской войне против советского населения. После подписания 
советско-германского договора о ненападении от 23 августа 
1939 года Германский генштаб заказал генералу Краснову ана-
литический обзор «Поход Наполеона на Москву в 1812 г. Те-
оретический разбор вопроса о возможности такого похода в 
XX веке и возможные последствия подобной акции» (Очерки 
истории 1997, т. 3, с. 286). В группе армий «Север» существо-
вал специальный отдел пропаганды, подчиненный начальни-
ку тылового района генерал-лейтенанту Рокку, а в армиях — 
роты пропаганды. Идеологическую обработку населения вели 
также комендатуры, у которых был собственный аппарат. Го-
род, деревни и поселки Ленинградской области наводнялись 
тысячами нацистских листовок и воззваний. Этой же цели слу-
жили радио и созданные гитлеровцами местные газеты, дезин-
формирующие население.

Для придания большей достоверности нацисты зачастую со-
храняли советские называния газет, их формат, шрифт, оформ-
ление. В Риге, например, гитлеровцы издавали газету «Правда», 
внешне похожую на центральный орган ВКП(б), и активно рас-
пространяли ее в Ленинградской области. В городе Дно нацисты 
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выпускали газету «За Родину», сходную по оформлению с газе-
той Политуправления Северо-Западного фронта. Газета, выхо-
дившая в Пскове, также отчасти напоминала советскую газету. 
Кроме того, гитлеровцы издавали в Ленинградской области га-
зеты «Северное слово», «Островский вестник» и др. В этих газе-
тах, листовках, различных плакатах и в радиопередачах нацисты 
помещали сводки верховного командования армии, различные 
комментарии к ним, внушали идею о силе и непобедимости 
немецкой армии, силе и т.д. Одновременно фабриковались вы-
мыслы о неспособности военного руководства СССР, о том, что 
Красная армия разбита, делались попытки дискредитировать со-
ветский строй (Петров 1973, с. 72–73).

Такова была одна из причин, почему ВКП(б) потребовалось 
немедленно перестроить пропагандистский аппарат СМИ на 
военный лад. С первых дней войны писатели стали подчинят-
ся ГлавПУ РККА и Военморфлота. Группа писателей при По-
литуправлении фронта работала в комнате № 139 в здании 
Смольного. С сентября группой руководил Н. Тихонов. В нее 
входили: В. Азаров, Г. Алехин, Н. Браун, С. Бытовой, Вс. Виш-
невский, А. Гитович, М. Дудин, А. Зонин, А. Крон, В. Лифшиц, 
Б. Лихарев, И. Луковский, П. Никитич, А. Прокофьев, А. Ре-
шетов, Вс. Рождественский, Е. Рывина, В. Саянов, Л. Соболев, 
Е. Федоров, А. Флит, Н. Чуковский, В. Шефнер.

Уже через несколько часов после начала войны будущий редак-
тор «На страже Родины» Максим Ильич Гордон прибыл в редак-
цию газеты (пр. 25 Октября, д. 2). Вот как он описывал этот день: 
«Здесь собрался весь редакционный коллектив газеты „На страже 
Родины“. Пришли сюда и писатели Николай Тихонов, Виссарион 
Саянов, Александр Прокофьев, Борис Лихарев, Александр Реше-
тов… В качестве „нового пополнения“ прибыли писатель-сатирик 
Александр Флит, художник Борис Лео, десятки журналистов, при-
званных из запаса. В их числе был и я» (Гордон 1976, с. 8).

Уже на второй день войны в Смольном состоялось срочное 
совещание. «В понедельник, 23 июня, — писал А. Васильев, 
ответственный секретарь «Ленинградской правды», — нас 
собрали в обкоме и горкоме партии и сказали, какой должна 
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быть газета в условиях военного времени, чего ждут от нас чи-
татели. Потребовалось круто перестроиться, резко изменить 
содержание газеты, найти новые формы подачи материалов, 
нужную структуру редакции» (Журналисты 1982, с. 48).

29 июня ЦК ВКП(б) изложил план военных действий. В нем 
содержались меры и по изменению работы СМИ в военное 
время. Подчеркнем, что теперь важнейшей задачей газет ста-
ло разъяснение населению причин и характера войны, толко-
вание войны как справедливой и освободительной.

30 июня областной и городской комитеты партии создали 
для руководства текущей агитационно-пропагандистской ра-
ботой специальную комиссию. В нее вошли секретарь горкома 
ВКП(б) Н. Д. Шумилов, секретарь обкома К. И. Домокурова и 
редактор «Ленинградской правды» П. В. Золотухин. Около двух 
месяцев К. И. Домокурова одновременно возглавляла Радио-
комитет.

В начале войны ЦК ВКП(б) принял ряд постановлений о ра-
боте советских средств массовой информации. К числу важ-
нейших относились постановления «О работе на фронте спе-
циальных корреспондентов» от 9 августа 1941 года и «О работе 
военных корреспондентов на фронте» от 9 августа 1942 года. 
Оба документа обязывали командующих создавать условия 
для нормальной работы военных корреспондентов. Среди 
важнейших директив выделяются «О мобилизации журна-
листских кадров в военную печать», «Об организации партий-
но-политической работы в условиях войны».

Из газет в Ленинграде остались «Ленинградская правда», 
«На страже Родины» и «Смена», которая спустя какой-то время 
приостановила свой выпуск и стала выходить в формате пере-
дачи на ленинградском радио.

«Ленинградская правда» и «Смена» рассылались подписчикам 
по почте, продавались в розницу и расклеивались на специаль-
ных уличных щитах. Объемы распространения определял гор-
ком партии, предпочтение отдавалось подписке, которая до лета 
1943 года была принудительной. Доставка прессы подписчикам 
характеризовалась в отчетных документах, поступавших в гор-
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ком партии, как неудовлетворительная: зимой 1941–1942 года 
газеты доставлялись с 2–3-дневным опозданием либо вовсе не по-
ступали. Система доставки, однако, не была полностью налажена 
и в дальнейшем, вплоть до осени 1943 года. Предписанные тира-
жи основной газеты города «Ленинградской правды», несмотря 
на постоянные сокращения, составляли сотни тысяч экземпляров 
даже в самое трудное время блокады, но, учитывая положение Ле-
нинграда (в частности, нехватку бумаги), неизвестно, насколько 
эти данные соответствовали действительности. 

Газеты перестали вывешивать на улицах с декабря 1941 года, 
их невозможно было купить в киосках. «Первая газета ста-
ла расклеиваться на заборах только весной», — вспоминал 
Д. С. Лихачев (2001, с. 473). Количество полос «Ленинградской 
правды» сильно уменьшилось. Не все могли подписаться на 
газеты. А. П. Остроумова-Лебедева даже в марте 1943 года хо-
дила читать их на заборах у Лесного проспекта (Остроумова-
Лебедева 1974, т. 3, с. 307).

Наиболее массовым органом печати стали многотиражки, 
по форме изложения и структуре статей являясь фактическим 
отражением публикаций «Ленинградской правды» и «Смены». 
В отчетных документах, поступавших в горком партии, общи-
ми проблемами изданий данной категории назывались низкое 
литературное качество публикаций, перепечатки статей из 
других газет, текучесть кадров, отсутствие помощи со сторо-
ны райкомов партии и т. п., несмотря на все рекомендации и 
указания, подобные проблемы фиксировались вплоть до осени 
1943 года. Попытки исправить положения, организуя совеща-
ния редакторов, не приводили к успеху.

Оценить, насколько эффективна была многотиражная и 
«стенная» печать, крайне сложно, поскольку источники фраг-
ментарны, в них не содержится сведений о том, как работа га-
зет мобилизовывала горожан.

Много написано о культурной жизни осажденного города, но 
меньше всего — самими блокадниками, не принадлежавшими к 
литературному и артистическому миру. «Теперь, когда слышишь 
или читаешь о блокаде Ленинграда, может сложиться впечатле-



С. А. Кагермазов. Историко-патриотическая тематика в журналистике...

148

ние, что главные события — непрекращающаяся деятельность Те-
атра музкомедии, Седьмая симфония Шостоковича и стихи Оль-
ги Берггольц. Никто из окружавших меня людей ничего об этом 
не знал, мы знали только голод, холод и горе», — рассказывал 
Л. Б. Ратнер (2002, с. 149). Ему вторит Е. В. Костина, писавшая, 
что «никаких развлечений в блокадном Ленинграде не было, во-
просы выживания — принести воду, отстоять очередь за хлебом, 
вернуться домой — занимали много времени и отбирали жизнен-
ные силы» (Костина 2010, с. 152).

В те годы газета «На страже Родины» стала своего рода флаг-
маном многочисленных военных газет, которые невозможно 
перечислить. Как вспоминал Н. Тихонов:  «Это были: „Боевая 
красноармейская“, „Удар по врагу“, „Ленинский путь“, „Пехо-
тинец“, „За Родину“, „Атака“, „Защита“... В Краснознаменном 
Балтфлоте были такие, как „Огневой щит“, „Краснофлотец“, 
„Дозор“» (С пером и автоматом, 1964, с. 13).

Изменился и внешний вид газет. Почти в каждом номере 
каждую полосу открывала шапка с наиболее емкими лозун-
гами и призывами. «Ленинградская правда» помещала тек-
сты на историческую тему на последней полосе в «подвале». 
Этот «подвал» существовал даже в декабре 1941-го и январе 
1942 года, когда газета выходила на двух полосах.

Получили развитие отделы сатиры, политической карика-
туры и стихов. Правда, стихи чаще представляли собой сти-
хотворные лозунги. С началом блокады в «Ленинградской 
правде» сталио публиковать больше карикатур В. Гальбы на 
нацистскую клику. Все газеты фронта и флота обязательно 
имели сатирический отдел: «Прямой наводкой», «Полундра», 
«Короткой очередью». В сатирических отделах трудились Вася 
Гранаткин, Иван Зениткин, Вася Светелкин, Вася Разведкин, 
Кузьма Смельчаков и другие собирательные образы, самым 
известным из которых стал, конечно же, Вася Теркин. В этом 
жанре много работали А. Прокофьев, С. Бытовой, А. Флит, 
М. Дудин (С пером и автоматом, 1964, с. 19).

Все радиоприемники надлежало сдать. У жителей города 
оставались лишь проводные приемники. По радио руковод-
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ство города держало связь с Большой землей, конечно, с по-
мощью антенной связи. Одну из таких антенн замаскировали 
на крыше буддистского храма в Старой Деревне.

 «Ленинградская правда» и листовки доставлялись в окку-
пированные нацистами районы Ленинградской области, где 
работали подпольные райкомы. В начале ноября 1941 года 
первый самолет с Большой земли, приземлившийся в Пар-
тизанском крае, доставил свежие газеты — «Правду», «Из-
вестия», «Комсомольскую правду», «Ленинградскую правду» 
(специальный выпуск для оккупированных районов), а также 
брошюры и листовки Ленинградского обкома ВКП(б) и Поли-
туправления Северо-Западного фронта (Петров 1973, с. 171).

Почти все печатная продукция выходила в Ленинграде в ти-
пографии имени Володарского. Кроме «Ленинградской прав-
ды», в типографии печатались военные газеты «Боевая крас-
ноармейская», «Удар по врагу», «Красный Балтийский флот», 
журналы «Пропаганда и агитация», «Блокнот агитатора» и 
самая разнообразная литература — от злободневной агитаци-
онной до солидных учебников по артиллерии с многочислен-
ными иллюстрациями и таблицами. Миллионами экземпляров 
печатались листовки, которые распространялись среди враже-
ских войск.

В осажденном городе выпускались книжечки карманного 
формата, рассчитанные на читателей-фронтовиков. Их авто-
рами являлись писатели, работавшие при Политуправлении 
Ленинградского фронта. В своих брошюрах писатели призы-
вали воинов фронта учиться у героев мужеству и храбрости, 
упорству и настойчивости, ненависти к врагу. Большое внима-
ние уделял работе писателей А. А. Жданов. Именно по его ини-
циативе был налажен массовый выпуск брошюр карманного 
формата (Гордон 1976, с. 157).

Интересное свидетельство приводит редактор газеты «На 
страже Родины» Максим Ильич Гордон. В те годы первый сек-
ретарь Ленинградского обкома и горкова ВКП(б) Алексей 
Александрович Кузнецов сказал ему: «Пишите не только о ге-
роизме людей — это, конечно, нужно, но и о недостатках пи-
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шите, указывайте, как их устранять. А то, читая наши газеты, 
можно подумать, что мы уже подходим к Берлину…» (там же,  с. 21).

В начале 1942 года для Ленинградского фронта издавалось 
19 фронтовых, 93 армейские и корпусные газеты, несколько 
сот «дивизионок». Выпускались 70 морских газет. Общий ти-
раж превысил 3 млн экземпляров (Журналисты на войне 1982, 
с. 7).

Для наглядности данные по газетам «На страже Родины», 
«Ленинградская правда», «Смена», Радиокомитету и ЛенТАСС 
сведены в табл. 1, 2.

Т а б л и ц а  1

Л е н и н г р а д с к а я  п р а в д а
О р г а н  Л е н и н г р а д с к о г о  г о р о д с к о г о  о б л а с т н о г о 

к о м и т е т о в  В К П ( б )

Периодичность Ежедневная, 6 раз в неделю

Адрес Наб. Фонтанки, д. 59
Редактор П. В. Золотухин (до 1942 г.), Н. Д. Шумилов 
Зам. редактора С. В. Перминов
Ответственный 
секретарь

Н. А. Васильев

Зав. военным отделом В. К. Грудинин
Зав. партийным отделом Б. М. Патрикеев
Зав. отделом пропаганды С. И. Аввакумов
Зав. отделом писем З. Артемьева (сотрудники отдела М. Иткин и 

З. Никитина)
Литсотрудник О. Смирнова
Корреспонденты И. Франтишев, Соснер, Кауфман, Банк, Леонид 

А. Афанасьев, Б. Днепровский, И. Бурштейн, 
А. Ильинский, А. Левин, Я. Милявский, 
А. Скородилко, Г. Спивак, П. Тонберг, С. Чернов
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Военные 
корреспонденты

Д. Остров, М. Зосимович, Ланской (Либенсон), 
Вс. Кочетов, М. Жестев, Г. Мейлицев, 
В. Кукушкин, А. Рискин, М. Михалев, С. Езерский, 
О. Смирнова, М. Кропачева, Л. Никольский, 
И. Сливкер, И. Еремин, Н. Внук

Фотокорреспондент Д. Трахтенберг
Художник В. Гальба (Гальберштадт)
Публиковались В. Лифшиц, М.Жестев, А. Сапаров, А. Бейлин, 

О. Берггольц, В. Саянов, Вс. Вишневский, 
А. Решетов, Вс. Рождественский, И. Груздев, 
М. Дудин, И. Авраменко, Л. Попова, Вс. Азаров, 
В. Кетлинская, Дм. Остров, В. Шефнер, Е. Рывина, 
Г. Алехин, Г. Мирошнеченко, М. В. Кропачева

Т а б л и ц а  2

« Н а  с т р а ж е  Р о д и н ы »
Е ж е д н е в н а я  к р а с н о а р м е й с к а я  г а з е т а  Л е н и н г р а д с к о г о 

в о е н н о г о  о к р у г а

Периодичность Ежедневная
Формат С 11декабря 1941 года газета сократила свой 

формат наполовину
Язык Русский, казахский, татарский
Адрес пр. 25 Октября, д. 2
Редактор И. Я. Фомиченко (до 1942), М. И. Гордон
Начальник фронтового 
отдела

Я. Потехин

Начальник отдела 
партийной жизни

 Л. Ф. Прусьян, затем Ф. Самойлов 
(С. С. Фарфель)

Корреспонденты В. Ардашников, В. Васильев, Вс. Кочетов, 
Е. Катерли, Я. Потехин, А. Садовский, 
В. Меркурьев, М. Карпович, В. Смолин, 
Н. Дедков, М. Никитин, П. Майский, 
Г. Мишуловин, М. Ланской
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Военные корреспонденты М. Стрешинский, С. Кара, И. Франтишев, 
А. Сапаров, В. Василевский, А. Михайлов, 
В. Шепилевич, М. Карпович, Э. Аренин, 
Г. Марягин, И. Хренов, М. Гольберг, А. Ежов, 
Ф. Козлов

Фотокорреспонденты Д. Трахтенберг, Н. Хандогин, И. Фетисов
Художники Б. Лео, Б. Леонов
Публиковались И. Эренбург, Н. Тихонов, А. Твардовский, 

А. Чаковский, В. М. Саянов, Вс. Вишневский, 
П. Лукницкий, М. Дудин, Я. Сухотин, М. Дудин, 
А. Флит, Е. И. Рывина, А. Крон, А. Зонин, 
Г.  Алёхин, Вс. Рождественский, Б. Лихарев, 
А. Гитович, В. Лифшиц, Н. Браун, А. Решетов, 
В. Азаров, Е. Катерли, А. Прокофьев, Каверин, 
Марвич

Редактор казахской 
версии «Отанды 
Коргауда»

А. Сыздыкбеков

Замред татарской 
версии газеты «Ватанны 
Саклауда»

З. Исхаков

Секретарь «Ватанны 
Саклауда»

К. Юлдашев

Переводчик с русского на 
татарский

А. Айнуллин

Корреспондент «Ватанны 
Саклауда»

И. Сайфетдинов

Газета «Красная армия» возникла в 1918 году, позже пере-
именована — «На страже Родины».

Будущий редактор газеты М. И. Гордон во время советско-фин-
ской войны 1939–1940 годов работал в газете 7-й армии, которой 
командовал будущий маршал Советского Союза К. А. Мерецков. 
Как известно, Мерецкова арестовали 23 июня 1941 года. По воспо-
минаниям Марии Берггольц, сестры Ольги Берггольц, Мерецков 
рассказывал, как его унижали в тюрьме. Шестого сентября Мерец-
кова освободили. В дальнейшем он сыграет важную роль как ко-
мандующий войсками Волховского фронта.
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Важно отметить, что многие статьи о жизни зенитчиков, на-
печатанные в «На страже Родины», писал активный военкор, 
комсорг дивизиона 115-го зенитно-артиллерийского полка, 
будущий основатель факультета журналистики ЛГУ А. Ф. Бе-
режной. Комсорг Бережной был одним из лучших зенитчиков 
части, в которой он служил. Став офицером-политработни-
ком, заместителем командира дивизиона, а затем и полка, он 
продолжал присылать во фронтовую газету интересные статьи 
на политические и военные темы, написанные с глубоким зна-
нием дела (Гордон 1976, с. 146). Выходило сатирическое при-
ложение к газете — листок «Прямой наводкой».

Работать приходилось в тяжелых условиях. Дом 2 по проспекту 
25 Октября хорошо простреливался немецкой артиллерией. Со-
трудникам газеты приходилось сидеть спиной к окнам, чтобы в 
случае взрывной волны осколки стекла не попали в лицо.

Учитывая многонациональный состав советской армии, га-
зету «На страже Родины» выпускали на татарском и казахском 
языках. Татарский вариант газеты под названием «Ватанны Са-
клауда» появился в январе 1943 года. Все сотрудники газеты —
заместитель редактора майор Заур Исхаков, секретарь редак-
ции капитан Кадир Юлдашев, переводчик старший лейтенант 
Абдулхак Айнуллин, корреспондент капитан Ильяс Сайфетди-
нов — в довоенное время трудились учителями. Должности в 
редакциях были весьма условными. Все сотрудники татарской 
и казахской редакций постоянно выезжали в части, собирали 
материал непосредственно на передовых позициях.

Национальные газеты переводили и печатали доклады и 
приказы верховного главнокомандующего И. В. Сталина, ста-
тьи и речи других видных деятелей партии и государства, име-
ющие государственное значение документы, сводки Совин-
формбюро, материалы о традициях Ленинграда. Выпускались 
брошюры об отличившихся воинах — казахах и татарах.

Большое место на страницах газет занимали материалы о 
партийно-политической работе среди воинов нерусской наци-
ональности. В газетах часто выступали руководящие политра-
ботники фронта, взводные агитаторы, парторги и комсорги 
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рот и батарей, которые были казахами и татарами по проис-
хождению.

Первый номер казахской газеты достался нелегко. Надо было 
достать шрифт (нашли его в типографии Академии наук), научить 
наборщиков пользоваться этим шрифтом, затем перевести тек-
сты. Вышел первый номер «Отанды Коргауда» в канун двадцать 
пятой годовщины Октябрьской революции (там же, с. 197–198).

Сотрудники казахской версии газеты Т. Ашимбаев, Б. Жум-
галиев и А. Сыздыкбеков проработали в редакции «На страже 
Родины» до конца войны.

Поезд-типография полагался по штату всем фронтовым га-
зетам, кроме «На страже Родины». Газета печаталась в Петро-
павловской крепости, причем наполовину вручную, потому 
что не всегда хватало энергии. В январе 1941 года газету печа-
тали в типографии имени Володарского.

Вечером 6 ноября 1941 года по радио транслировалась пере-
дача из Москвы. В этот час над городом появились немецкие бом-
бардировщики. Объявили тревогу, но трансляция продолжалась. 
Воинская команда типографии — четырнадцать человек — со-
бралась возле репродуктора в одном из помещений крепости, 
превращенном в казарму, именно туда угодила авиабомба. Три-
надцать человек погибли, четырнадцатого удалось откопать жи-
вым, но он сошел с ума.

Несмотря на трагическое событие, газета вышла на следу-
ющий день, как обычно. Ее набрали и отпечатали вольнона-
емные работники типографии. Они продолжали набирать и 
печатать газету всю войну вместе с новой командой, попол-
нять которую пришлось М. Гордону, выискивая специалистов 
полиграфического дела на фронте.

Многие работники типографии погибли в блокадную зиму. 
Но за всю войну было лишь три дня (январь 1942 года), когда 
газета не выходила (там же, с. 48–49). На памятной доске в 
редакции «На страже Родины» выбиты имена погибших жур-
налистов и полиграфистов: П. Алексеева, В. Ардашникова, 
А. Ежова, А. Караванова, Ф. Крашенникова, Г. Козловского, 
В. Кочкурова, И. Нихамкина.
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Выпуск «Смены» приостановлен с 9 января 1942 по февраль 
1942 года. Газета стала выходить в форме передачи на ленин-
градском радио. Для выпуска «Смены» по радио была выделе-
на небольшая группа работников редакции — С. Андронов, 
К. Герцфельд, Г. Петерман (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

« С м е н а »
П е ч а т н ы й  о р г а н  г о р о д с к о г о  к о м и т е т а  В Л К С М

Периодичность Ежедневная (позже — 3 раза в неделю)
Формат Шесть полос
Язык Русский
Адрес Социалистическая ул.
Редактор А. Блатин (с сентября 1940 до 1943 года)
Зам. редактора Р. Васильева (Ремезова)
Ответственный 
секретарь

Г. М. Петерман

Литературный секретарь О. Рисс, А. Старосельский, одно время помогал 
Петр Ойфа

Дежурный секретарь Н. В. Алексеев
Редакторы отделов З. Плавскин, М. Медведев
Литсотрудники М. Юдкин, Н. Филиппова, Ю. Бродицкая, Н. Ро-

манова, Е. Васильева, И. Никитина, С. Андро-
нов, А. Бысырев, К. Осипов, А. Старосельский, 
Л. Казакова

Корреспонденты В. Кулик-Лебедева, О. Рисс, Н. Филиппова, Ю. Бро-
дицкая (Викторова), А. Вересов, С. Андронов, 
Н. Гольдарбайтер (Романова), Е. Калинина, Л. Ка-
закова, И. Никитина, Н. Алексеев, К. Герцфельд, 
П. Зенин, А. Бусырев, Б. Голубев, Р. Гиммельфарб, 
Н. Новоселов, Виктор Хавчин, Е. Наумов

Фотокорреспондент Н. Ананьев
Художники М. Бекташев, П. Белоусов
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Корректоры Т. Александрова (старший корректор), 
С. С. Емелин, А. А. Рудова, А. С. Фарутин

Машинистка М. И. Барашкова
Публиковались Вс. Вишневский, Н. Тихонов, Александр Проко-

фьев, В. Саянов, В. Инбер, О. Берггольц, М. Дудин, 
Е. Рывина, В. Кетлинская, В. Лифшиц, А. Гитович, 
А. Чивилихин, А. Решетов, Б. Кежун, Г. Трифонов

Радио было важным элементом мирной повседневности, 
и перебои в его деятельности неоднократно отмечались в 
дневниковых записях ленинградцев. Поскольку несколько ав-
тономное положение Ленинграда вплоть до осени 1942 года 
затрудняло получение инструкций от Всесоюзного радиоко-
митета, большую роль в руководстве Ленинградским радиоко-
митетом (табл. 4) сыграл Городской комитет ВКП(б).

Т а б л и ц а  4

Р а д и о к о м и т е т

Язык Русский, финский, немецкий, шведский, эстон-
ский

Адрес Улица Ракова, 27
Председатель К. И. Домокурова, затем В. Ходоренко 
Главред политвещания Николай Дмитриевич Синцов
Главред вещания на 
немецком языке

Н. Верховский

Корреспонденты 
вещания на немецком 
языке

Эрнст и Фриц Фуксы, В. Римский-Корсаков, 
переводчик и композитор Н. Леви

Отдел вещания на 
финском

 И. Лехтинен, Ю. Линко, А. Эйкия, переводчики 
А. Ден и А. Болдырев

Дикторы М. Меланед (главный диктор), А. А. Васильева, 
Н. Федорова, Д. Беккер, Е. Монахова, М. Петрова

Руководитель 
литературно-
драматического отдела

Я. Бабушкин
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Ред. передач «Костер» по 
радио

Н. Теребинская

Cтенографистка А. Булгакова
Корреспонденты О. Ф. Берггольц, Л. Маграчев, В. Синявский, 

М. Фролов, Л. Попова, Я. Бабушкин, В. М. Вол-
женин (Некрасов), М. Блюмберг, В. Петушков, 
В. Гурвич, В. Волженин, Г. Макогоненко, А. Полов-
ников, А. Пази, М. Мерник, С. Альтзицер, А. Пят-
ницкая, Е. Озолина, X. Шуффер, В. А. Ходоренко, 
Л. Мартынов, В. Дружинин

Военный корреспондент А. Розен
Звукооператоры Л. Спектор, А. Сафронов
Сотрудничали А. Прокофьев, И. Луковский, Н. Тихонов, В. Сая-

нов, Ю. Инге, А. Лебедев, Г. Суворов, О. Цехнови-
цер, Б. Лавренев, Вс. Вишневский, В. Кетлинская, 
М. Дудин, В. Волженин, В. Инбер, В. Кетлинская, 
Е. Шварц, И. Меттр

В начале войны на Ленинградском радио работало 540 че-
ловек: 156 ушли в армию и народное ополчение, некоторые 
эвакуировались. На первое января 1942 года в штате Радиоко-
митета состояло 349 человек (Рубашкин 1980, с. 47).

Радиокомитет выпускал различные по жанрам и тематике 
передачи: «Последние известия», «Радиохроника», «Фронтовая 
радиогазета», «Письма с фронта», «Письма на фронт», «Говорит 
Ленинград», «„Костер“ по радио», «Красноармейская газета», «Го-
род — фронту», «Молодые стахановцы военного времени», «Что 
ты делаешь для фронта?», «Дружинницы города Ленина», «Моло-
дежь — на лыжи», «Комсомол в быту», «Ленинградский блокнот», 
«Чтение с продолжением».

Передачу «Говорит Ленинград» открывало обычно публи-
цистическое вступление. Оно было безымянным — радиожур-
налисты А. Пази, Я. Бабушкин, Г. Макогоненко не представля-
лись своим слушателям (Рубашкин 1980, с. 36).

С осени 1941 года до весны 1942 года основное содержание 
эфира составляли сводки Совинформбюро, передачи «Радио-
хроника», программы политического вещания («Последние 
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известия», выступления у микрофона, местная хроника 
и т. п.). В более поздний период блокады преобладали пе-
редачи, посвященные литературе.

«Радиохроника» по своему содержанию приближалась к обще-
ственно-политическому и художественному журналу, по оператив-
ности — к газете. В специальном разделе передавали последние 
новости с фронта, новости культурной жизни, звучали голоса защит-
ников города. Писатели сами читали только что написанные очерки 
и стихи, к микрофону подходили актеры,  которые знакомили ленин-
градских слушателей с лучшими статьями советских публицистов.

Летом был заведен порядок: постоянные авторы заходили с 
утра, получали заказ и тут же, в Доме радио, садились за рабо-
ту. Некоторые делали ее дома, но к вечеру приносили написан-
ное. На написание музыки к текстам уходило два-три дня. Так 
создавалась «Радиохроника».

«Радиохроника» выходила вечером, в одни и те же часы, как 
бы подводя итоги прожитого дня. На открытие ставили очерк 
или фельетон, иногда статью. Завершали передачу чаще всего 
сатирические материалы.

В своей записке в Союз писателей руководитель литературно-
драматического отдела радио Я. Бабушкин, имея в виду «Радио-
хронику», отмечал: «Характер работы здесь ближе всего к газете: 
острая злободневность, сжатость, высокая оперативность, быстрый 
отклик на события». В этой же записке, относящейся к концу осени 
1941 года, говорилось: «Литературными материалами радиовеща-
ния широко пользовались и пользуются 1) Оборонный сектор СП, 
2) Агитбригады ДКА, 3) Агитбригады театра КБФ и центр, ансам-
бля ВМФ, 4) Театр ЛАНО, 5) Издательство „Искусство“ (выпустило 
несколько сборников), 6) Газеты и литер. журналы (значительная 
часть после радио опубликована там)... В итоге материалами ра-
дио охватывается аудитория во много сотен тысяч человек».

На радио выходил детский радиожурнал «Юный патриот» 
(только в июле — августе вышло двадцать номеров).

Как и газета «Смена», журнал «Костер» стал выходить по 
радио. Радиоредактором журнала «Костер» стала Н. В. Тере-
бинская.
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Радиокомитет вел работу не только среди ленинградцев, 
но и в немецкой армии. Фриц Фукс считался самым активным 
работником немецкой редакции. В марте 1973 года в письме 
из Вены он перечислил основные работы, написанные им для 
радиопередач начиная с лета 1941 по март 1944 года: «8 ху-
дожественных радиосценок (длительность примерно по 15–20 
минут), 3 рассказа (по 20–25 минут), 53 статьи политического 
характера, 22 очерка, 11 воззваний, 62 фельетона, 6 стихот-
ворений... а также 3 цикловых обзора, а именно: а) „Почто-
вый ящик из лагеря военнопленных“ (14 статей на 77 листах), 
б) „Из крепости «Европа»“ (6 статей на 33 листах), в) военные 
обзоры (14 статей на 77 листах)». В том же письме Ф. Фукс за-
метил: «А помимо всего этого, мне было холодно и голодно. Но 
это прошло» (Рубашкин 1980, с. 139).

Под крышей Дома радио, кроме сотрудников комитета, всю 
войну находились связисты — военнослужащие роты одного 
из трех батальонов связи, созданных в Ленинграде. Они обслу-
живали радиовещательный узел. Связисты имели свое началь-
ство, комитету не подчинялись, но их деятельность и задачи 
РВУ были определены необходимостью сохранить вещание. 
В воспоминаниях работников Радиокомитета есть свидетель-
ства, как связисты после очередной бомбежки города самоот-
верженно искали разрыв кабеля, расчищали завалы и восста-
навливали связь (Рубашкин 1980, с. 41).

Газета «На защиту Ленинграда» (табл. 4) существовала со-
всем недолго и не играла той роли, что «Ленинградская прав-
да», «На страже Родины», «Смена» и Ленинградское радио, 
в ней публиковались многие корреспонденты, писатели и 
художники города. Редакция «На защиту Ленинграда» нахо-
дилась на третьем этаже левого крыла Мариинского дворца 
и занимала шесть комнат. В самой большой из них размеща-
лось два отдела: боевой подготовки и армейской жизни. Пер-
вый номер газеты увидел свет 6 июля 1941 года. 23 сентября 
1941 года, когда советские дивизии получили номера регуляр-
ных соединений Красной армии и входили уже в состав 8-й, 
23-й, 42-й и 55-й армий, штаб Ленинградской армии народ-
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ного ополчения расформировали. Редакции газеты приказа-
ли работать. Последний номер сверстали с 6 на 7 октября. За 
три месяца вышло 79 номеров. Коллектив редакции поступил 
в распоряжение Военного совета 55-й армии, чтобы издавать 
газету «Боевая красноармейская».

Т а б л и ц а  4

Г а з е т а  Л е н и н г р а д с к о й  а р м и и  н а р о д н о г о  о п о л ч е н и я 
« Н а  з а щ и т у  Л е н и н г р а д а »

Язык Русский
Адрес Воровского пл., 6
Редактор Н. Д. Коновалов
Ответственный секретарь С. Н. Езерский
Заместитель редактора В. В. Карп
Начальник отдела боевой 
подготовки

Б. Е. Столпнер

Начальник отдела армейской 
жизни

С. М Бойцов

Партийный отдел С. Б. Полесьев
Корреспонденты Г. Тесленко, А. Виноградов, Л. Писарев, 

М. Стрешинский, С. Негинский, П. Кошелев, 
П. Майский, В. Карп, С. Бойцов, С. Полесьев, 
Е. Негинский, М. Зеленский

Фотокорреспондент А. Дежур, А. Михайлов, А. Агич, М. Гершман
Художник В. Гальба (Гальберштадт)
Литературный сотрудник С. С. Волк
Публиковались А. Гитович, В. Иванов, Вс. Рождественский, 

Л. Раковский, Н. Жданов, Н. Лесючевский, 
С. Кара, Л. Левин, Д. Славентонтор 

Еженедельно издавался спецвыпуск «Ленинград — фронту», 
готовились «Окна ТАСС», выпускались «Вести с фронта» (по-
ступали в редакцию из Военного совета Ленфронта) (табл. 5).
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Т а б л и ц а  5
Л е н Т А С С

Язык Русский
Адрес Социалистическая улица, д. 14
Заведующий ленотделением 
ТАСС 

Н. В. Саутин

Редактор И. И. Бондаренко
Корреспонденты А. Викторов-Крашке, П. Лукницкий (до 

1944 года), М. Зеленкова, К. Сухин, А. Сте-
панов, Г. Томашевский

Фотокорреспонденты А. Дэжур, М. Хитрин, Г. Чертов, Н. Янов, 
Г. Коновалов, Б. Уткин, Р. Мазелев, В. Ка-
пустин, В. Федосеев, Б. Лосин, А. Михай-
лов, С. Нордштейн

Работник телетайпного пункта А. Степанов
Старший техники К. Матвеев, К. Иванов
Публиковались В. Каверин, Е. Рысс, Н. Жданов, С. Марвич, 

Вл. Орлов, Л. Рахманов, П. Лукницкий, 
П. Ойфа, П. Никитич

Использование историко-патриотической тематики в 
журналистике блокадного Ленинграда. Интерес к военной 
истории дореволюционной России возник в конце 1930-х го-
дов. Николай Тихонов обратился к военным руководителям 
с предложениями, осуществление которых, по его мнению, 
улучшило бы воспитательную работу среди бойцов. Председа-
тель Всероссийского ЦИК М. И. Калинин поддержал его идею  
изложить на бумаге историю каждой воинской части. ГлавПУ 
РККА разработало систему воспитания личного состава, пред-
усматривавшую использование не только опыта Гражданской 
войны, но и боевого наследия царской армии. Имена Суворова 
и Кутузова, Ушакова и Нахимова, защитников Севастополя и 
героев Шипки как бы призвали на действительную воинскую 
службу (Хренков 1984, с. 112).
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В докладе начальника ГлавПУ РККА Л. З. Мехлиса о военной 
идеологии на совещании высшего руководства состава РККА 
13 мая 1940 года отмечено, что «товарищ Сталин выставил те-
зис — не возводить в культ опыта Гражданской войны, покон-
чить с этим культом», «слабо изучается военная история, в осо-
бенности русская. У нас проводится неправильное охаивание 
старой армии, а между тем мы имели таких замечательных ге-
нералов царской армии, как Суворов, Кутузов, Багратион, ко-
торые останутся всегда в памяти народа как великие русские 
полководцы и которых чтит Красная армия, унаследовавшая 
лучшие боевые традиции русского солдата…

Военно-исторический отдел Генштаба работает совершенно 
неудовлетворительно и не выполняет задач организатора про-
паганды военно-исторических знаний в толще армии. Все это 
приводит к игнорированию конкретного исторического опы-
та, а между тем самый лучший учитель — это история» (Руб-
цов 2011, с. 492, 489).

На третий день войны ГлавПУ РККА выпустило директи-
ву для политработников. В ней начальник ГлавПУ РККА Лев 
Мехлис отбросил объяснение классовой природы войны. Он 
требовал от пропагандистов объяснять случившееся как ино-
земное нашествие, против которого народ поднялся на Отече-
ственную войну. Для населения оккупированных советских 
земель обеспечили широкое распространение обращения 
Всеславянского митинга, в котором раскрывался «коварный 
план германского фашизма — захватить навсегда наши древ-
ние славянские земли, отдать их в руки немецких баронов-по-
мещиков, в руки итальянской, венгерской знати и превратить 
славян в вечных рабов» (там же, с. 266–267).

Если еще в декабре 1941 году Н. Молчанов в тексте под заго-
ловком «Вороны, рядившиеся в павлиньи перья» объяснял, что 
«нацисты, по сути, империалисты, играющие на стороне не-
мецкого капитала, как и было в 1914 году» (На страже Родины. 
1941. № 313), то в октябре 1942 года старший сержант М. Ми-
ронов без всякой оглядки на интернационализм публикует 
текст под заголовком «Хочешь жить — убей немца!» (Ленин-
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градская правда. 1942. № 258). Впрочем, в апреле 1942 года 
«Ленинградская правда» перепечатывала из «Правды» лозун-
ги ЦК ВКП(б) к 1 мая, один из которых гласил: «Трудящиеся 
Германии, стонущие под игом гитлеровских черносотенных 
банд! Свергайте кровавого Гитлера и его клику! Освобождай-
те от рабства свою родину!» (там же. № 98), а 8 марта 1942 
года в тексте «Душа Ленинграда» Вера Инбер вспоминала ре-
волюционерок Парижской коммуны и Мадрида времен граж-
данской войны в Испании (там же. № 56). В феврале 1943 года 
«Ленинградская правда» опубликовала текст «Боевые задачи 
агитаторов», где основной акцент делался на Октябрьскую ре-
волюцию (Ленинградская правда. 1943. № 41).

Первого мая 1942 года в приказе № 130 народного комис-
сара обороны И. Сталина говорилось о том, что «немецко-фа-
шистские захватчики... покорили свободолюбивые страны 
континента Европы... и высасывают из них кровь ради обо-
гащения немецких банкиров». Сталин писал, что «немецкие 
фашисты являются не националистами, а империалистами, 
захватывающими чужие страны и высасывающими из них 
кровь для того, чтобы обогатить немецких банкиров и плуто-
кратов. Геринг, глава немецких фашистов, сам является, как 
известно, одним из первых банкиров и плутократов, эксплуа-
тирующим десятки заводов и фабрик. Гитлер, Геббельс, Риб-
бентроп, Гиммлер и другие правители нынешней Германии 
являются цепными собаками немецких банкиров, ставящими 
интересы последних превыше всех других интересов». Види-
мо, Сталин имел в виду барона, лидера военной экономики 
Германии Альфреда Круппа, наследника концерна «Фридрих 
Крупп», а также тот факт, что немецкий концерн IG Farben по-
лучал финансирование через дочернюю компанию American 
IG chemical corporation от американского банка J. P. Morgan 
и фирмы General Motors. Затем Сталин пишет: «Немецкая ар-
мия является в руках этих господ слепым орудием, призван-
ным проливать свою и чужую кровь и калечить себя и других 
не ради интересов Германии, а ради обогащения немецких 
банкиров и плутократов... Говорят, что немецкие фашисты 
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являются социалистами, старающимися защищать интересы 
рабочих и крестьян против плутократов... Только обманщи-
ки могут утверждать, что немецкие фашисты, установившие 
рабский труд на заводах и фабриках и восстановившие кре-
постнические порядки в селах Германии и покоренных стран, 
являются защитниками рабочих и крестьян. Только обна-
глевшие обманщики могут отрицать, что рабско-крепостни-
ческие порядки, устанавливаемые немецкими фашистами, 
выгодны немецким плутократам и банкирам, а не рабочим и 
крестьянам. На самом деле немецкие фашисты являются ре-
акционерами-крепостниками, а немецкая армия — армией 
крепостников, проливающей кровь ради обогащения немец-
ких баронов и восстановления власти помещиков... Немецкие 
фашисты являются врагами европейской культуры, а немец-
кая армия — армией средневекового мракобесия, призванной 
разрушить европейскую культуру ради насаждения рабовла-
дельческой „культуры“ немецких банкиров и баронов... Для 
германского народа все яснее становится, что единственным 
выходом из создавшегося положения является освобождение 
Германии от авантюристической клики Гитлера — Геринга» 
(Ленинградская правда. 1942. № 102).

Тем не менее указание ГлавПУ РККА выполнялось, для воз-
рождения памяти о дореволюционных военных традиций к 
работе привлекли не только журналистов и писателей, но и 
ученых в Ленинградском государственном университете.

В 1942 году старший научный сотрудник Института рус-
ской литературы АН СССР Д. С. Лихачев вместе с археологом 
М. А. Тихановой написали и издали книгу «Оборона древне-
русских городов». Агитационно-пропагандистскую работу под 
руководством парткома университета и ректора ЛГУ А. А. Воз-
несенского вели представители всех факультетов, всех науч-
ных школ университета: историки Е. В. Тарле, В. В. Мавродин, 
С. Б. Окунь, А. В. Предтеченский, филологи В. Е. Евгеньев-Мак-
симов и М. А. Алексеев, физиологи А. А. Ухтомский и Э. Ш. Ай-
рапетьянц, физики К. Ф. Огородников и К. К. Баумгарт, геоло-
ги С. С. Кузнецов и Ф. Ю. Левинсон-Лессинг и др.
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Ректор ЛГУ А. А. Вознесенский подчеркивал, что работы спе-
циалистов гуманитарных специальностей — «это те же снаря-
ды по врагу, а иногда и более меткие, более острые...» На стра-
ницах газет «Ленинградская правда» и «На страже Родины» 
появлялись статьи университетских ученых. А. А. Вознесен-
ский опубликовал брошюры «Организованность, дисципли-
нированность и самоотверженность советских патриотов — 
залог быстрейшей Победы над врагом» и «Ленин и защита 
социалистического отечества» (Косачевская 1989, с. 18). Воз-
несенский считал, что «пропагандист — это не бесстрастный 
докладчик, а горячий боец за дело коммунизма. Наши лекции 
должны не только убеждать слушателей, но и давать им огром-
ную эмоциональную зарядку, возбуждать ненависть... страст-
ный гнев к врагам социализма, воспитывать у трудящихся пре-
данность делу коммунизма» (там же, с. 18–19).

Академик Евгений Викторович Тарле состоял членом Чрез-
вычайной государственной комиссии по установлению и рас-
следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников. Большой популярностью пользовались его книги 
«Нашествие Наполеона на Россию» и особенно «Наполеон», 
которая была переведена на восемь иностранных языков и 
неоднократно переиздавалась в годы Великой Отечественной 
войны, хотя еще в 1937 году «Правда» и «Известия» осудили 
эту работу. В 1941 году, в самое трудное время блокады, вы-
шел в свет первый том «Крымской войны». Тем не менее в 1945 
году книгу раскритикует журнал «Большевик» (Яковлев 1945, 
с. 63–72).

С первых дней войны пропагандистскую деятельность вел 
профессор, доктор исторических наук В. В. Мавродин. В бло-
кадном Ленинграде и позднее в Саратове, куда эвакуировали 
ученых ЛГУ, он опубликовал около 20 книг и брошюр («Ленин-
град — наша гордость, наша слава», «Великая борьба славян с 
тевтонами», «Мы били и будем бить немецких разбойников», 
«Немецкие псы-рыцари и их фашистские потомки», «Бруси-
лов» и др.). Одновременно в газетах и журналах появляют-
ся его статьи «Александр Невский», «Наша родная советская 
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власть», «Мужественные образы наших великих предков» и 
др. (Ленинградская правда. 1941, № 281; № 290; Пропаганда и 
агитация. 1942. Март). Не случайно универсанты в солдатских 
шинелях, ожесточенно сражавшиеся с фашизмом под Ленин-
градом, писали В. В. Мавродину: «Ваши патриотические бро-
шюры и статьи бьют врага не менее метко, чем наши пули».

Пропагандистская деятельность Семена Бенциановича 
Окуня началась в самом начале Великой Отечественной вой-
ны, когда он стал лектором политотдела Штаба морской обо-
роны Ленинграда, а затем Ленинградской военно-морской 
базы. В 1942–1944 годах он являлся профессором морского 
факультета Военно-Политической академии им. В. И. Ленина. 
Пропагандистско-агитационная деятельность С. Б. Окуня в 
1941–1945 годах, устная и печатная, определялась творческой 
разработкой знаменательных событий военной истории Рос-
сии. Новые разыскания связаны с именами Суворова и Кутузо-
ва, Ушакова и Сенявина, Нахимова и Корнилова («Предатель-
ство Пруссии в 1812 г.», «Основные принципы суворовской 
системы воинского воспитания», «Кутузов и война 1812 г.», 
«Адмирал Нахимов», «Великий полководец Кутузов»).

Анатолий Васильевич Предтеченский занимался пропа-
гандистско-шефской работой еще в предвоенные годы, о чем 
свидетельствуют многочисленные грамоты и отзывы военных 
училищ, академий и воинских частей. Его статьи и брошюры 
выходили многотысячными тиражами сначала в Ленинграде, а 
затем в Ташкенте, куда он был эвакуирован вместе с АН СССР. 
Из них упомянем «Суворовские традиции в русской армии», 
«Кутузов — великий русский полководец», «Адмирал Нахи-
мов», «Петербург — Петроград — Ленинград», «Великое на-
родное ополчение», «Полтавский бой в освещении современ-
ников-иностранцев» и др.

Активную лекционно-патриотическую работу развернул 
один из виднейших представителей филологической школы 
Ленинградского университета, профессор Владислав Евгенье-
вич Евгеньев-Максимов. Как и другие ученые университета, 
он продолжал пропагандистскую деятельность в самое труд-
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ное время —- ноябре-декабре 1941 года. Сохранились воспо-
минания о В. Е. Евгеньеве-Максимове студентки, дежурившей 
в госпитале: «Он похудел. Но вид у него был веселый и бодрый, 
и, взглянув на него, мы сразу встряхнулись. Больные высунули 
головы из-под одеял. „Профессор, прочтите лекцию „Некрасов 
о русских женщинах““. Я видела, как больные забыли в тот час 
о том, что холодно, что болят раны, что немцы обстреливают 
город. В памяти у многих возникли образы жен, сестер, люби-
мых девушек. На глазах у некоторых появились слезы, когда 
профессор вдохновенно читал отрывки из поэмы Некрасова 
„Мороз — Красный нос“» (Косачевская 1989, с. 19–21).

Немаловажной, но малоизвестной страницей в истории 
Ленинградского университета в годы Великой Отечествен-
ной войны было участие ее ученых в работе седьмых отделов 
политуправлений фронтов, которые вели работу среди войск 
противника. Полковой комиссар Сергей Иванович Тюльпанов 
(впоследствии генерал-майор, а с 1956 года — проректор и 
профессор ЛГУ) с 22 июня 1941 года был комиссаром разведот-
дела 42-й армии Ленинградского фронта, с октября 1941 года 
по август 1942 года возглавлял 7-й отдел политуправления Ле-
нинградского фронта.

7 августа 1941 года летчики, бомбившие Берлин и другие 
города Восточной Германии, сбросили 250 тыс. листовок, об-
ращенных к немецкому народу. Эти листовки составлялись ра-
ботниками 7-го отдела — специалистами высокой квалифика-
ции (из 10 человек — 5 профессоров и кандидатов наук).

Юрий Сергеевич Маслов, преподаватель германского отде-
ления филфака, уже в 20-х числах июня 1941 года был назна-
чен политработником — старшим инструктором 7-го отдела 
Политуправления Северо-Западного фронта по разложению 
войск противника (Косачевская 1989, с. 24).

Деятельность ученых ЛГУ, в том числе и пропагандистов-
агитаторов, была высоко оценена президентом АН СССР 
С. И. Вавиловым: «История советской науки не должна забыть 
тех ленинградских ученых, которые более двух лет под бом-
бами самолетов, под артиллерийским обстрелом, в условиях 
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голода, холода и невиданных лишений продолжали свою на-
учную работу, читали лекции, работали в госпиталях, писали 
книги. Последние силы они отдали на помощь бойцам, оборо-
нявшим родной город» (там же, с. 23).

«Что такое пропаганда словом? — писал намного позже Ни-
колай Тихонов. — Мы понимали это как убеждение, красно-
речивое и запоминающееся, как факты, которые раскрывают 
все стороны характера человека и дают ему силу для боя и под-
вига. Все мы понимали, что слово должно быть „как уголь, пы-
лающий огнем“, самое острое, бьющее по врагу, самое ценное, 
о самом главном — о партии, о Родине, о Ленинграде, о под-
виге, о мужестве, о ненависти. О таком нельзя писать равно-
душно… Страна ждала правды, красноречивой, яркой правды 
о справедливой, благородной войне, которая ведется за осво-
бождение Родины от немецких захватчиков, правды о враге, 
раскрывающей его страшный и грязный облик» (Гордон 1976, 
с. 18–19).

В июле 1941 года газета «На страже Родины» из номера в но-
мер печатала статьи, корреспонденции, подборки, в которых 
рассказывала воинам об истории Ленинграда. На полосе «Го-
род — боец» были собраны выступления тех, кто оборонял Пе-
троград в 1919 году. Старые бойцы обращались к защитникам 
Ленинграда с наказом отстоять родной город (там же, с. 15).

Первый номер «На страже Родины» на казахском языке вы-
шел лишь в 1943 году, в нем был напечатана перевод статьи 
Н. С. Тихонова «Город Великого Ленина». Статья знакомила 
воинов-казахов с революционными, трудовыми и боевыми 
традициями Ленинграда, подводила итоги боев за год (Гордон 
1976, с. 197–198). 

Николай Тихонов публиковался необычайно много. На-
пример, для газеты «На страже Родины» он написал статьи, 
посвященные историческому прошлому русского народа, их 
особенно часто печатали в начале войны. Знаток российской 
военной истории, он увлекательно писал о Ледовом побоище, 
Кунерсдорфском сражении, о Брусиловском прорыве, о бое-
вых традициях Балтийского флота. Материалы выходили под 
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рубрикой «Беседы у костра», появившейся в пору советско-
финской войны (там же, с. 27–28), дважды и трижды в неделю 
(там же, с. 25). И это несмотря на тяжелые условия, в которых 
приходилось работать писателю. Вот, что записал Всеволод 
Вишневский в дневнике 29 января 1942 года: «222-й день во-
йны. В редакции „На страже Родины“ темно. Сегодня газета не 
вышла. Сотрудники в ватниках и шапках сидят в библиотеке, 
сбившись в кучу. Армейской группе писателей трудно: сдает, 
болеет Саянов, Тихонов похудел — делит скудный паек со сво-
ей женой» (Вишневский 2002, кн. 1, с. 81).

Не меньше Тихонова публиковались и другие писатели. 
Только в первые месяцы войны Александр Прокофьев напе-
чатал в газете «На страже Родины» около ста стихотворений 
(Гордон 1976, с. 30). За июль 1941 года в газете «На страже 
Родины» выступили: А. Прокофьев — тринадцать раз, В. Сая-
нов — одиннадцать, Б. Лихарев — девять. Неоднократно печа-
тались стихи и статьи Н. Тихонова, А. Решетова, О. Берггольц, 
В. Азарова, Вс. Рождественского, А. Гитовича, С. Бытового, 
А. Чуркина, П. Ойфы, А. Розена, Д. Молдавского. Активное 
участие в работе редакции принимали Вс. Вишневский, В. Ка-
верин, А. Попов, Л. Раковский (там же, с. 15).

В 1941–1945 годах в газетах «Ленинградская правда», «Сме-
на», «На страже Родины» Н. Тихонов напечатался 203 раза, 
А. Прокофьев — 175, М. Дудин — 166, Б. Лихарев — 11, В. Сая-
нов — 86, А. Решетов — 78, Вс. Вишневский — 54 раза (Голоса 
1996, с. 16). В годы блокады писатели создали 75 книг (Гордон 
1976).

Журналисты блокадного Ленинграда обращались не только 
к историческим событиям и личностям, но даже к народному 
фольклору. Так, в ноябре 1941 года газета «На страже Родины» 
опубликовала текст Н. Молчанова под заголовком «Горе тому 
кто на нас идет...» со множеством пословиц, например: «Что 
русскому здорово, то немцу смерть; немец боек, а русский сто-
ек; дождь — русскому рожь, а немцу — вошь; с немецкой ста-
ти на дурацкую стать — рукой подать; немцы-трутни горазды 
на плутни; немец что волк, где попало, там и рвет; немец и с 



С. А. Кагермазов. Историко-патриотическая тематика в журналистике...

170

дерьма пенки снимает; немец без штуки и с лавки не свалит-
ся, немец сатане в дядьки годится; берет немца свербеж на чу-
жой рубеж; немец, как ворон, крови зырит (ждет); где немец 
ногою ступит, там трава не растет; немецкое лихо не лежит 
тихо; пристало немцу панство, как свинье рога; как немец ни 
умывается — все равно в дерьме изваляется; тогда немец уго-
монится, когда с башкою распростится; немца не бивать, так и 
добра не видать; хвали сено в стогу, а немца в гробу; на немца 
и вилы — ружье; русский немцу задал перцу; немец, как но-
гайская лошадь, своего же дерьма боится» (На страже Родины. 
1941. № 302).

Сегодня вызывает интерес жизнь Церкви в годы войны и во 
время блокады Ленинграда в частности. В связи с этим стоит 
упомянуть, что в 1943 году в рассказе «Дар», напечатанном 
в журнале «Ленинград», журналист Кесарь Тихонович Ванин 
рассказывал о том, как боец, пройдя дорогами войны, сохра-
нил у себя на груди маленькую древнюю икону, семейную ре-
ликвию, переданную ему отцом. На иконе был изображен лик 
Спаса. На Руси образ Спаса помещали над вратами крепостей, 
на воинских стягах. Эту икону перед решающими сражениями 
боец передает танкисту: «Прими на танк, прими на погибель 
немца, прими...» (Измайлов 2013, с. 93). Появление подобно-
го сюжета в то время — явление скорее исключительное, чем 
общее.

Интересно, что некоторые авторы относили победы Руси, 
Российской империи и СССР исключительно к русскому этно-
су. Не исключено, что это связано с политикой представления 
русских как государствообразующего этноса. Если в 1920-х го-
дах было многое сделано для развития языков советских ре-
спублик, создана письменность для тех народов, которые ее 
не имели, то с конца 1930-х голдов уделяется внимание пре-
жде всего русскому языку и культуре. С 1939 по 1940 год взят 
курс на русификацию образовательных учреждений (Арефьев 
2010). Как известно, в годы Великой Отечественной войны со-
ветское правительство учредило ордена в честь именитых пол-
ководцев: Александра Невского, Александра Суворова и Ми-
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хаила Кутузова. И лишь один орден, учрежденный в 1943 году, 
имел надпись не на русском языке — орден Богдана Хмельниц-
кого.

Анонс фильмов «Александр Невский» и «Линия Маннергей-
ма» вышел под заголовком «Фильмы о героической борьбе рус-
ского народа» (Ленинградская правда. 1941 № 147). В том же 
номере в репортаже с митинга на заводе бумагоделательных 
машин имени Второй пятилетки под названием «Долг совет-
ского патриота» приводились слова стахановца Горбылева: 
«Фашисты забыли уроки войны 1812 года, когда весь великий 
русский народ, как один человек, встал на защиту отечества и 
уничтожил врага, отбив у него на долгие годы охоту соваться 
на русскую землю» (там же. № 147), а в репортаже с митинга 
на фабрике «Скороход» под заголовком «Для фашистов у нас 
найдутся смирительные рубахи!» стахановец-вырубщик Кру-
глов сказал: «Наполеон вел на нашу страну огромную армию, 
но его полчища были разгромлены, и победителем вышел ве-
ликий русский народ. Так было всегда, так будет и теперь!» 
(там же). Там же был опубликован текст выступления по радио 
заместителя председателя Совета Народных Комиссаров Сою-
за ССР и народного комиссара иностранных дел В. М. Молото-
ва от 22 июня 1941 года, в котором говорится: «В свое время на 
поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной 
войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему 
краху. То же будет с зазнавшимся Гитлером, объявившим но-
вый поход против нашей страны» (там же).

В тексте «Героика великого русского народа» «Ленинград-
ская правда» сообщала о подготовке к устройству большой 
выставки «Отечественная война» в Государственной публич-
ной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина: «Выставка от-
разит патриотический подъем, охвативший русский народ в 
1812 году, партизанское движение крестьян, разгром армии 
Наполеона» (там же. № 148).

25 июня в «Ленинградской правде» появился исторический 
очерк А. Абрамова и И. Карпова «Народ-герой», в котором есть 
такая фраза: «Несмотря на экономическую отсталость цар-
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ской России, несмотря на отсталость ее военной техники, рус-
ский народ в этих тяжелых для него условиях, защищая свою 
родину, отбивал все попытки врага поработить нашу землю» 
(Ленинградская правда. 1941. № 149). Был отмечен и героизм 
русских женщин: «Кто знает русскую женщину, тот знает и те 
большие чувства, на которые она способна. Она пошлет в бой 
и единственного сына, и любимого мужа. И брата. Она пойдет 
на великие подвиги и жертвы во имя своего народа, его земли, 
его свободы, его счастья. Такие женщины на околицах родных 
деревень рогатинами встречали солдат Наполеона» (там же).

27 июня 1941 года в тексте «У витрин с боевыми трофеями» 
рассказывалось об экспонатах Артиллерийского историческо-
го музея Красной армии, о «славных победах русского ору-
жия» (там же), а в статье «О хвастливой выдумке зазнавшегося 
врага» генерал-лейтенант М. Хозин писал, что русский народ 
пережил нашествие татар, победил в Ледовом побоище, Грюн-
вальдской битве и изгнал поляков (там же. № 150). В тексте 
«Взаимопомощь и выручка в бою — закон воинов Красной 
армии» приведена цитата из сочинения Ф. Энгельса «Армии 
Европы»: «Русский солдат является одним из самых храбрых в 
Европе. Его упорство почти не уступает упорству английских и 
некоторых австрийских батальонов. Ему свойственно то, что 
Джон Буль хвастливо приписывает себе, — он не чувствует, 
что побит. Каре русской пехоты сопротивлялись и сражались 
врукопашную долгое время после того, как кавалерия прорва-
лась через них; и всегда считалось, что легче русских перестре-
лять, чем заставить их отступить. Сэр Джордж Каткарт, кото-
рый наблюдал их в 1813 и 1814 гг. в роли союзников, а в 1854 г. 
в Крыму — в роли противников, с уважением свидетельствует, 
что они „никогда не поддаются панике“. Кроме того, русский 
солдат хорошо сложен, крепок здоровьем, прекрасный ходок, 
нетребователен, может есть и пить почти все и более послу-
шен своим офицерам, чем какой-либо другой солдат в мире» 
(На страже Родины. 1941. № 167).

В тексте М. Жестева «Народ-воин» говорилось: «Русский на-
род всегда был воинственным народом. На протяжении сотен 
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лет, защищая свою независимость и культуру, он отбивал на-
шествия варваров с запада и востока. Падали ниц перед по-
работителями другие народы, а русский народ выходил побе-
дителем. Он сражался умело и храбро. Но ни одно иноземное 
нашествие и даже лютые годы татарского полона не несли с со-
бой такого порабощения, как фашистско-немецкие варвары» 
(Ленинградская правда. 1942. № 44).

В тексте «Ленин — великий патриот нашей Родины» Г. Алек-
сандров задавал вопрос: «Почему мы гордимся принадлежно-
стью к русскому народу?» — и отвечал на него, приводя в при-
мер имена ученых и деятелей искусства Российской империи 
(там же. 1943. № 13).

Тезис Ленина, высказанный в статье 1914 года «О нацио-
нальной гордости великороссов», сводившийся к тому, что 
борьба за социализм есть связующая основа русского этноса, 
как и любого другого, поддержанный затем Сталиным в статье 
«Марксизм и национальный вопрос», фактически создал осо-
бенный советский национализм русского этноса как государ-
ствообразующего народа. Тем не менее трудно судить, что в 
понятие «русский человек» вкладывали авторы, приведенных 
выше материалов, — этническую принадлежность или нацио-
нальную.

Итак, СМИ блокадного города обращались к таким истори-
ческим темам, как монголо-татарское нашествие, сражение 
Руси с крестоносцами, польская интервенция в XV веке, Семи-
летняя война, Отечественная война 1812 года, русско-турец-
кая война 1853–1856 годов, литераторы и ученые Российской 
империи, литераторы и ученые СССР, образы Ленина, Стали-
на, Кирова, Гражданская и советско-финская войны.

Большая часть текстов на историко-патриотическую тема-
тику появлялась в газетах, потом их воспроизводили на радио, 
поэтому будут представлены примеры из газет «Ленинград-
ская правда», «На страже Родины» и «Смена». 

Советская печать обращалась не только к дореволюционной 
истории русского этноса, но и к истории, фольклору советских 
республик. Молодой журналист «На страже Родины» Бисен 



С. А. Кагермазов. Историко-патриотическая тематика в журналистике...

174

Жумгалиев прекрасно знал историю, эпос своего народа. По 
его инициативе газета популяризировала образ руководителя 
Среднеазиатского восстания 1916 года Амангельды Иманова. 
Его изречение: «Зайцу стыдно встретиться с трусливым чело-
веком», — использовалось для воспитания у бойцов чувства 
бесстрашия, верности долгу. Газета не раз приводила также 
слова древнего батыра Ер Таргына: «Только честь мне дорога». 
В статьях и заметках использовались изречения: «Бытыр по-
гибает только за народ», «Желаешь победы — уничтожь вра-
га». В газете звучал боевой клич казахских батыров «Аттан!» 
(«Вперед!»).

В казахском эпосе есть образ Жалмауызы. Это ехидная и 
смрадная злодейка, воплощающая отвратительнейшие черты 
темного царства. Газета «Отанды Коргауда» («На страже Роди-
ны» на казахском языке), описывая зверства нацистов, призы-
вала беспощадно истреблять этих современных жалмауызов 
(Гордон 1976, с. 206).

Профессор В. В. Мавродин в тексте «Наша родная советская 
власть», опубликованном в «Ленинградской правде», писал о 
Богдане Хмельницком, Иване Богуне, Устиме Кармелюке, Та-
расе Шевченко, Шота Руставели (Ленинградская правда. 1941. 
№ 290). Депутат Верховного Совета РСФСР М. Кропачева в 
тексте под заголовком «Богатыри земли советской» со страниц 
«Ленинградской правды» обращалась как к образу сказочного 
богатыря Ильи Муромца, так и к калмыцкому легендарному 
воину Хонгра и грузинскому «витязю в тигровой шкуре» Ав-
тандилу (там же. № 304).

Монголо-татарское иго. Монголо-татарское иго подавалось 
журналистами исключительно через Куликовскую битву и образ 
Дмитрия Донского, хотя некоторые журналисты умудрились пи-
сать о трехвековой власти Золотой Орды как о примере мужества 
и стойкости славян. Образ князя Дмитрия I тоже неоднозначно 
трактуется историками: так, Н. И. Костомаров считал:  «Княже-
ние Димитрия Донского принадлежит к самым несчастным и 
печальным эпохам истории многострадального русского народа. 
Беспрестанные разорения и опустошения, то от внешних врагов, 
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то от внутренних усобиц, следовали одни за другими в громад-
ных размерах» (Костомаров [б.д.]). «Ленинградская правда» об-
ращалась к этой теме в биографии Дмитрия Донского, написан-
ной батальонным комиссаром А. Абрамовым (Ленинградская 
правда. 1941. № 285) и в тексте под заголовком «Гитлеровские 
палачи не уйдут от ответственности и наказания!» под рубрикой 
«Наши великие предки» В последнем материале написано про 
«татаро-монгольские орды Чингисхана», Батыя, Мамая, которые 
победили русский войска, что странно, поскольку в тексте не 
упоминается трехвековое монголо-татарское иго (там же. 1942. 
№ 98). Эта же тема звучала в тексте профессора В. Мавродина 
«Родная Москва» (там же. 1941 № 267) и в тексте «Народ-воин» 
(там же. 1942. № 44).

Русь и крестоносцы. Сражения русских воинов с крестонос-
цами представлены прежде всего в текстах о Ледовом побоище 
и Грюнвальдской битве. Эта тема оказалась важнее монголо-
татарского нашествия, поскольку с ее помощтю авторы разви-
вали идею, что немецкие воины всегда были и будут поверже-
ны на землях России. Любопытно, что в Грюнвальдской битве 
русские воевали как вассалы литовца Лугвения Ольгердовича, 
которые княжил тогда в Великом Новгороде.

Крестоносцы чаще всего именовались псами-рыцарями, на-
пример в текстах «Дадим сокрушительный отпор фашистским 
варварам!» (Ленинградская правда. 1941. № 149), в анонсе 
фильма С. Эйзенштейна «Александр Невский» (там же. № 147), 
«Там, где были разгромлены немецкие псы-рыцари» (там же. 
№ 153), «Гитлеровские палачи не уйдут от ответственности и 
наказания!» (там же. 1942. № 98).

В тексте «Нет пощады злостным нарушителям военной при-
сяги» под рубрикой «Беседы агитатора» военюрист 3-го ран-
га М. Беркман, призывая наказывать трусов и предателей в 
РККА, рассказывал о том, как после победы на Чудском озере 
Александр Невский предал народному суду псковского воево-
ду Твердилу (там же. 1941. № 177).

В ноябре 1941 года газета «На страже Родины» опубликова-
ла текст Н. Молчанова под заголовком «Горе тому, кто на нас 
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идет...», в котором приводился текст песни времен войны нов-
городцев с крестоносцами (На страже Родины. 1941. № 302). 

Профессор В. Мавродин в рубрике «Наши великие предки» в 
«Ленинградской правде» писал про князя Александра Невско-
го (Ленинградская правда. 1941. № 281). 29 июля 1942 года со-
ветское правительство учредило орден Александра Невского, 
по сути, возродив дореволюционный орден Святого Алексан-
дра Невского, отмененный в 1917 году.

Сражения с крестоносцами упоминаются также в текстах 
«Фашизм — лютый враг человечества» (там же. № 151), «Ра-
ботники искусства идут на фронт» (там же. № 159), «У могил 
великих предков» (Ленинградская правда. 1942. № 262), «22 
июня» (там же. 1941. № 148), «О хвастливой выдумке зазнав-
шегося врага» (там же. № 150), «Там, где были разгромлены 
немецкие псы-рыцари» (там же. № 153), «Изверг Гитлер — 
злейший враг славянских народов» (На страже Родины. 1941. 
№ 169), «Народ-герой» (Ленинградская правда. 1941. № 149), 
«Интересные экспозиции» (там же. № 151).

1612 год. Смутное время не пользовалось большой попу-
лярностью у журналистов и писателей, лишь в страшные дни 
декабря 1941 года под рубрикой «Наши великие предки» про-
фессор М. Мартынов опубликовал краткий очерк о лидерах 
второго ополчения Минине и Пожарском (там же. № 292).

Семилетняя война. Семилетняя война стала важной темой 
в годы Великой Отечественной войны, поскольку давала обиль-
ный материал о том, как Российская империя громила прусские 
войска. Обращаясь к Семилетней войне, авторы писали о А. Су-
ворове, Кунерсдорфском сражении и взятии Берлина в 1760 году: 
«Сокрушительный удар» (там же. № 149), «Ключи Берлина» (там 
же), «Народ-герой» (там же), «У могил великих предков» (Ленин-
градская правда. 1942. № 262), «О хвастливой выдумке зазнавше-
гося врага» (там же. 1941. № 150), «У витрин с боевыми трофеями» 
(там же), «Александр Суворов» (там же. № 296), «Готовься стать 
отважным и умелым бойцом» (Смена. 1941. № 233), «Дела патри-
отов» (Ленинградская правда. 1941. № 147), «Враг будет разбит» 
(там же), «Большевистская агитация в цехе» (там же. № 153).
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Гвардия. По решению Ставки Верховного главнокоманду-
ющего и приказу народного комиссара обороны Союза ССР 
18 сентября 1941 года в советских войсках появились гвардей-
ские воинские звания. В феврале 1942 года «Ленинградская 
правда» опубликовала текст под заголовком «Гвардейцы», в 
котором выводила родословную советской гвардии из цар-
ской, начиная с создания Петром Первым из «потешных» пол-
ков Преображенского и Семеновского полков лейб-гвардии. 
Газета рассказывала о потомственных гвардейцах Суворовых 
(отец полководца служил в Преображенском полку, Александр 
Васильевич Суворов начинал службу рядовым гвардейцем в 
Семеновском полку), о гвардейских традициях, например о 
простреленных шапках гвардейцев-павловцев после сраже-
ний с французской армией в 1806–1807 годах, которые стали 
реликвией, о герое-гвардейце рядовом Ефиме Харитонове, об 
офицере Костенецком, который в сражении под Аустерлицем 
вместе с «любимым» фейрверкером Масловым защитил пушки 
от французов (там же. 1942. № 46).

Отечественная война 1812 года. События 1812 года часто 
вспоминались в советских СМИ. Начавшуюся войну с первых 
дней назвали отечественной, ленинградское ополчение срав-
нивали с земским ополчением 1812 года, а Гитлеру предвеща-
ли судьбу Наполеона. 29 июля 1942 года Президиум Верховного 
Совета СССР учредил орден Кутузова. Журналисты и писатели, 
которые обращались к Отечественной войне 1812 года, по-
видимому, не знали, что М. Кутузов стал главнокомандующим 
всеми сухопутными войсками, флотом и крепостями в Финлян-
дии, а также директором Сухопутного шляхетского кадетского 
корпуса, подльстившись к последнему фавориту Екатерины II 
светлейшему князю Платону Зубову, заваривая ему утренний 
кофе (Троицкий 2002, с. 72–73). 

Газета «На страже Родины» одну за другой печатала статьи 
«Крах Наполеона», «Русский штык», «Петербургское ополче-
ние 1812 года» (С пером и автоматом, 1964, с. 103).

Однажды Николай Тихонов принес в редакцию «На страже 
Родины» интересный документ, датированный 1812 годом. 
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В этом документе («Наставление офицеру») говорилось: «Хра-
брые люди никогда отрезаны быть не могут. Куда ни зашел 
неприятель, туда и повернуть, и грудью идти на него, и раз-
бить...» Это наставление перепечатали во фронтовой газете 
(Гордон 1976, с. 27–28).

В июне 1941 года «Ленинградская правда» опубликовала 
стихотворение Л. Равича: 

Идет народ-герой 
На бой за Родину выходит вся страна. 
Возник опять у каждого окопа 
Неукротимый дух Бородина 
И доблестная слава Перекопа. 
И, как всегда, победа к нам придет. 
Идет народ-герой под звездные знамена! 
Наш красный воин с Гитлера сорвет 
Украденный сюртук Наполеона». 

(Ленинградская правда. 
1941. № 148)

А. Абрамов, И. Карпов в историческом очерке «Народ-ге-
рой» вспоминали, как французский посол в Петербурге Колен-
кур, хорошо знавший Россию, предупреждал Наполеона, что 
поход на Москву приведет французскую армию к гибели, что 
«русский народ будет вести войну до тех пор, пока ни одно-
го французского солдата не останется на территории России». 
Авторы рассказывали, как под Смоленском русские стрелки, 
прикрывая отступление, рассыпавшись в одиночку, били на-
ступавших густой цепью солдат Великой армии. «Один егерь с 
самого берега реки вел непрерывную стрельбу. Противник не 
мог заставить его отступить ни сосредоточением ружейного 
огня, ни даже действием специально против него направлен-
ного орудия, разбившего все деревья, из-за которых этот егерь 
стрелял. Он мужественно пал на посту». Авторы упоминают, 
что часто после боя Наполеону докладывали, что «ни одного 
русского солдата в плен не взято». В тексте встречается инте-
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ресная фраза: «Несмотря на экономическую отсталость цар-
ской России, несмотря на отсталость ее военной техники, рус-
ский народ в этих тяжелых для него условиях, защищая свою 
родину, отбивал все попытки врага поработить нашу землю» 
(Ленинградская правда. 1941. № 149).

В июне 1941 года «Ленинградская правда» дала рецензию на 
новую книгу академика Е. Тарле «Две отечественные войны», по-
священную «героической борьбе русского народа с нашествием 
Наполеона в 1812 году и Великой Отечественной войне против 
полчищ Гитлера». Газета писала, что «Гитлер является карикатур-
ным образом пигмея, тянущегося за гигантом, а его „третья импе-
рия“ — пародия на империю Наполеона» (там же. № 153).

Борис Лавренев в тексте «У обломков фашистского самоле-
та» писал, что нашел в архиве донесение корнета гусарского 
полка Ревукина, командира партизанской группы казаков во 
время Отечественной войны 1812 года. Корнет сообщал сво-
ему начальнику, подполковнику Савину о налете казаков на 
село Панчихино в Смоленском уезде, занятое французскими 
фуражирами. Фуражиры отступили под натиском казаков. 
В селе осталось трое убитых французских солдат. Их тела были 
обысканы, и корнет приводит в донесении точную опись най-
денного в сумках мертвецов солдатского имущества. Среди 
всего прочего — сочинения Жан-Жака Руссо и поэма Корнелия 
«Сид». Лавренев писал, что солдат «унес собой в поход не толь-
ко оружие, но и книги, которые подготовили эту революцию, 
раздавленную каблуком императора». Далее Лавренев сравни-
вает найденное у французского солдата с тем, что нашли у сби-
того нацистского летчика, — набор порнографических фото-
графий (Ленинградская правда. 1941. № 158).

Академик С. Вавилов в тексте «Фашистские разбойники — ду-
шители науки» сравнивал Гитлера с Наполеоном. Академик ука-
зывал, что Гитлер опубликовал свое обращение к немецкому на-
роду в тот же день — 22 июня, — что и Наполеон свое воззвание к 
армии перед началом похода на Россию (там же. № 159).

В июле 1941 года «На страже Родины» перепечатала письмо 
вдовы Сунь Ятсена к народам Советского Союза: «...Мы хоро-
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шо понимаем дух, движущий Красной армией, флотом, авиа-
цией, дух всего населения одной шестой части мира. Этот дух 
является сочетанием национального героизма русских борцов 
1812 г., выгнавших со своей земли Наполеона...» (На страже 
Родины. 1941. № 166).

Газета «На страже Родины» выступала против боязни ока-
заться в окружении. 17 сентября она напоминала: «Еще в 
1812 году в „Наставлении офицеру русской армии“ было ска-
зано: „Храбрые люди никогда отрезаны быть не могут. Куда бы 
не зашел неприятель, туда и повернуться грудью, идти на него 
и разбить“» (С пером и автоматом, 1964, с. 108).

В ноябре 1941 года профессор С. Мокульский опублико-
вал в «Ленинградской правде» рецензию на новую постановку 
Н. П. Акимова пьесы А. К. Гладкова под названием «Питомцы 
славы». Пьеса рассказывала о действиях партизан в 1812 году. 
«Перед зрителем проходит также группа страстно ненавиди-
мых партизанами штабных офицеров — ничтожеств, делаю-
щих карьеру власти от линии огня. Мы видим обрисованную 
заслуженным артистом Кривицким почти в памфлетных тонах 
фигуру помещика-приспособленца графа Нурина, быстро пе-
рекрасившегося из завсегдатая парижских бульваров в квасно-
го „патриота“, говорящего „с владимирским прононсом и при-
мазывающегося к народному ополчению“» (Ленинградская 
правда. 1941. № 279). В 1962 году по пьесе «Питомцы славы» 
Эльдар Рязанов снимет фильм «Гусарская баллада».

Однажды ночью в феврале 1942 года писатель Вячеслав 
Яковлевич Шишков принес в редакцию «На страже Родины» 
статью «Россия поднялась во весь рост». «Вот мой „опус“, — 
сказал он редактору газеты Максиму Ильичу Гордону. — По-
читайте. А потом позовите меня — спать все равно не буду». 
Статья начиналась словами Дениса Давыдова: «Огромна наша 
мать-Россия. Изобилие ее средств дорого стоит многим наро-
дам, посягавшим на ее честь и существование. Но не знают 
они всех слоев лавы, покоящихся на дне ее. Еще Россия не под-
нялась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелю, 
если она когда-нибудь поднимется» (Гордон 1976, с. 105–106). 
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В осажденном Ленинграде Шишков написал первый том рома-
на «Емельян Пугачев».

В очерке В. Пошехонова «Семья партизана» рассказывалось 
о красном партизане Николае Никоноровиче Бессонове, о его 
сыне, «павшем от пуль контрреволюционной нечисти в селе 
Александров Гай в 1918 году». Третий сын Бессонова Михаил 
прошел с «победоносной Красной армией быстрым маршем 
по панской Польше». Шестидесятипятилетний отец Бессонов 
послал в штаб Ленинградского военного округа заявления с 
просьбой зачислить добровольцами на фронт шесть его сыно-
вей и двух дочерей. Бессонов считал, что «Гитлеру далеко до 
Наполеона. А наши деды били и Наполеона» (Ленинградская 
правда. 1941. № 163).

Отечественная война 1812 года упоминалась в текстах «Долг со-
ветского патриота» (там же. № 147), «Для фашистов у нас найдут-
ся смирительные рубахи!» (там же), «Враг будет разбит» (там же), 
«Выступление по радио заместителя председателя Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР и народного комиссара иностранных 
дел тов. В. М. Молотова 22 июня 1941 года» (Ленинградская прав-
да. 1941. № 147), «Единое чувство» (там же), «Дадим сокруши-
тельный отпор фашистским варварам!» (там же. № 149), «Русские 
женщины» (там же), «Гитлеровских стервятников ждет печальная 
участь» (там же. № 148); «Фашистские разбойники жестоко попла-
тятся!» (там же), «Отдадим жизнь за отчизну» (там же), «Выставка 
„Героика великого русского народа“ (там же), «Казаки Дона идут 
на фронт» (там же. № 150), «О хвастливой выдумке зазнавшегося 
врага» (там же), «Интересные экспозиции» (там же. № 151), „Геро-
ика великого русского народа“ (там же. № 155), «Бойцы народного 
ополчения» (там же. № 159), «Встает на борьбу с заклятым врагом 
неисчислимое народное ополчением» (там же. № 160), «Партиза-
ны — народные мстители» (там же. № 264), «Родная Москва» (там 
же. № 267), «Михаила Кутузов» (там же. № 298), «Гитлеровские 
палачи не уйдут от ответственности и наказания!» (там же. № 98), 
«У могил великих предков» (там же. 1942. № 262), «Город Ленина» 
(там же. 1943. № 18), «Красная армия — любимое детище совет-
ского народа» (там же. № 41).
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Русско-турецкая война 1854–1855. Легко понять, почему 
среди череды русско-турецких войн на газетные полосы и в эфир 
попала именно эта. Журналисты и писатели проводили парал-
лели между обороной Севастополя, начавшейся 12 сентября 
1941 года,  и обороной города 1854–1855 годов. Русско-турецкая 
война 1854–1855 годов упоминалась в текстах «Идет народ-ге-
рой // На бой за Родину выходит вся страна...» (Ленинградская 
правда. 1941. № 148), «Народ-герой в поэзии Н. А. Некрасова» 
(там же. № 290), «Отважные защитники Севастополя — герои-
ческому Ленинграду» (там же. 1942. № 102). В тексте «Взаимопо-
мощь и выручка в бою — закон воинов Красной армии» вспоми-
нался подвиг солдата Матвея Щелкунова в бою на Черной речке 
под Севастополем, когда Щелкунов вынес с поля боя раненых со-
служивцев, убил вражеских солдат и забрал их ружья (На страже 
Родины. 1941. № 167).

Российские литераторы и ученые XIX века. Поэт Борис 
Лихарев писал в газете «На страже Родины»: 

Пока ленинградец живет хоть один, 
Мы Ленина город врагу не сдадим. 
Некрасов и Пушкин гордились тобой, 
Стоишь ты, как воин, над светлой Невой. 
Уж лучше нам с честью в бою умереть, 
Чем рабство фашистов принять и стерпеть!
 А Армия Красная клятву дает: 
— Враг в город великий вовек не войдет.

(Гордон 1976, с. 38–39)

 В тексте Г. Александрова «Ленин — великий патриот нашей 
Родины» к 19-й годовщине со дня смерти Ленина упоминают-
ся Ломоносов, Радищев, декабристы, Пушкин, Герцен, Черны-
шевский, Добролюбов, Толстой, Сеченов, Плеханов, Павлов, 
Тимирязев (Ленинградская правда. 1943. № 13).

Российские литераторы и ученые XIX века упоминаются в 
текстах «Народ-герой в поэзии Н. А. Некрасова» (там же. 1941. 
№ 290), «Сын Отечества» (там же. 1943. № 73).
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Герои и образы после Октябрьской революции. «И песня 
и стих — это бомба и знамя!» — сказал в свое время Владимир 
Владимирович Маяковский. С началом войны поэтические 
произведения во многом преобразились, авторы вспомнили 
о стиле «Окон РОСТА». Очень много печаталось стихотворных 
лозунгов, зачастую без подписи. Как и вся советская поэзия, 
ленинградская поэзия начала войны была в основном публи-
цистической. В ней живо ощущались традиции поэзии Граж-
данской войны, зазвучали реминисценции из старых револю-
ционных песен. Опыт поэтов Октября, Красного Петрограда, 
в особенности Демьяна Бедного и Владимира Маяковского, 
был использован как арсенал боевого поэтического оружия. 
Традиции В. Маяковского ожили тогда в стихах самых разных 
поэтов:А. Прокофьева и Б. Лихарева,  В. Шефнера и Е. Вечто-
мой,  Вс. Азарова и Вс. Рождественского.

Когда в Ленинграде праздновалось пятидесятилетие со дня 
рождения В. Маяковского, ни воздушные налеты, ни артилле-
рийские обстрелы не помешали ленинградцам прийти по это-
му случаю в Дом писателей имени Маяковского, в заводские 
клубы, в красные уголки. Зал писательского клуба, по вос-
поминаниям редактора газеты «На страже Родины» Максима 
Ильича Гордона, был переполнен. В нем собрались не только 
литераторы — их было не так уж много, но и рабочие, служа-
щие, инженеры. Много было военных. Много раз «На страже 
Родины» печатала призыв Маяковского: «Разговаривай с фа-
шистами языком пожаров, словами пуль, остротами штыков!» 
(Гордон 1976, с. 256–257).

Вера Инбер и Вера Кетлинская в апреле 1942 года написали 
о живом тогдашнем классике советской литературы Николае 
Тихонове, которого выдвинули на соискание Сталинской пре-
мии (Ленинградская правда. 1942. № 95). Также о советских 
литераторах писали в текстах, «75 лет со дня рождения Горь-
кого» (там же. № 73), «Сын Отечества» (там же).

Образ Ленина. Безусловно, имя В. И. Ленина не сходило со 
страниц газет, листовок, звучало по радио. Газета «На страже 
Родины» часто повторяла обращение В. И. Ленина к Красной 
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армии 29 марта 1919 года: «Товарищи красноармейцы! Стойте 
крепко, стойко, дружно! Смело вперед против врага! За нами 
будет победа» (Гордон 1976, с. 15).

Вскоре после того, как красноармеец Коробко прибыл на 
Ленинградский фронт, он  писал в редакцию «На страже Роди-
ны»: «Дорогие товарищи! Я — боец Ленинградского фронта, но 
в Ленинграде не бывал. Я знаю, что с именем Ленина связано в 
этом городе очень многое. И вот я бы хотел знать, где именно 
жил Владимир Ильич, в каких местах проходила его деятель-
ность в годы подполья и в дни Октября. Хотел бы еще знать, в 
каком состоянии ленинские места в Ленинграде, как их бере-
гут и охраняют ленинградцы. Мне кажется, что эти вопросы 
интересуют и других бойцов нашего фронта. Мы, защитники 
Ленинграда, должны много знать о нем, чтобы еще больше его 
любить, еще яростнее биться за этот великий город». Письмо 
это было напечатано в газете. Затем редакция предоставила 
слово старым ленинградцам. Рабочий завода имени В. И. Ле-
нина Зайцев рассказал читателям о Невской заставе, о том, 
как работал здесь молодой Ленин. В 1942 году прифронтовая 
полоса захватывала Шлиссельбургский проспект за Невской 
заставой. Обращаясь к бойцам, Зайцев говорил им: «Проходя 
по этой дороге, оглянитесь, товарищи, на памятник Ильичу 
перед заводом имени Ленина. Протянутая вперед руку привет-
ствует вас, наших воинов, и указывает цель — на запад! Бейте 
немца, гоните его с нашей земли подальше от города Ленина».

Домашняя хозяйка Е. Попова рассказала, как охраняют, 
как защищают от вражеских снарядов и бомб ленинград-
цы дом на Петроградской стороне, в котором Ленин жил в 
1917 году.

«В тяжелые зимние дни прошлого года, когда не было ни 
воды, ни света, когда лестницы и площадки большинства до-
мов покрылись ледяной корой, — говорилось в ее письме, — 
мы, женщины, носили воду издалека, с реки, согревали ее на 
маленьких печурках и мыли лестницу, по которой когда-то хо-
дил Владимир Ильич. Мы сохранили свой дом в таком виде, 
каким он был в 1917 году. Мы сохраним его до конца войны, 
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когда вновь к дверям квартиры Ленина потянутся люди, при-
ехавшие со всех концов нашей страны. И первыми среди на-
ших гостей будут бойцы и командиры Ленинградского фронта, 
которые сейчас с оружием в руках охраняют священные для 
всего человечества ленинские места в Ленинграде».

Старый питерский рабочий, красноармеец Барабанов при-
слал в газету большую статью. Ее напечатали и над нею поме-
стили призыв: «Помни, боец, ты защищаешь город Ленина — 
колыбель Великого Октября». Барабанов рассказывал в своей 
статье об октябрьских днях 1917 года, о Красной гвардии, о 
боевых традициях Красной армии.

По просьбе тружеников Кировского завода, получавших в 
дни войны газету «На страже Родины», редакция подготовила 
полосу о комиссаре Путиловского бронепоезда № 6 «Иван Газа 
и его сыновья» (Гордон 1976, с. 147–148).

К 19-й годовщине со дня смерти Ленина «Ленинградская правда» 
опубликовала текст Г. Александрова «Ленин — великий патриот 
нашей Родины», в котором утверждалось, что В. И. Ленин «вместе с 
товарищем Сталиным создал нашу партию» (Ленинградская правда. 
1943. № 13).

21 января 1942 года «На страже Родины» опубликовала текст 
лейтенанта А. Парфенинкова под заголовком «Высшая похва-
ла». Так высоко оценивают героя тогда, когда ему говорят, что 
он «дрался, как настоящий ленинец» (На страже Родины. 1942. 
№ 21). В том же номере газеты был опубликован текст «Бе-
седы о Ленине», в котором давались наставления партийным 
агитаторам (там же). На следующий день газета опубликовала 
текст полкового комиссара Н. Бритвина «Ленин о германском 
империализме» (На страже Родины. 1942. № 22).

В апреле 1942 года «Ленинградская правда» сообщала об 
открытии памятника В. И. Ленину в Лондоне (Ленинградская 
правда. 1942. № 98). Также о Ленине говорилось в текстах: 
«Священный долг советского воина» (там же. 1941. № 289), 
«В. И. Ленин и Петербургский университет» (там же), «Лучшие 
бойцы вступают в партию» (там же. 1942. № 17), «Бессмертное 
Ленина знамя» (там же. № 16), «Советский строй непобедим» 
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(там же), «К двадцатилетию одиннадцатого съезда партии» 
(там же. № 72), «Встреча с Ильичем» (там же. № 98), «Мы пом-
ним ленинские заветы» (там же), «Накануне ленинских дней» 
(там же. 1943. № 13), «Знамя Ленина — знамя победы!» (там 
же. № 17), «Дух великого Ленина и его победоносное знамя 
вдохновляют нас теперь на отечественную войну так же, как 
23 года назад...», «Под знаменем Ленина — вперед к победе!», 
«Под знаменем Ленина — Сталина вперед к победе!» (там же. 
1943. № 17), «Любить свой народ так, как любил его Ленин» 
(там же), «Под знаменем Ленина — Сталина мы победим!» 
(там же. № 18), «Человек большой души» (там же), «Передо-
вой отряд защитников родины» (там же), «Ленинские дни в Ле-
нинграде» (там же), «Город Ленина» (там же), «Боевыми дела-
ми отметили годовщину смерти В. И. Ленина» (там же. № 19), 
«Чтут память великого Ленина» (там же), «В ряды ленинско-
сталинской партии» (там же), «Торжественно-траурное за-
седание, посвященное XIX годовщине со дня смерти В. И. Ле-
нина» (там же), «Сын Отечества» (там же. № 73), «Советское 
государство в нынешнем году отмечает четверть века своего 
существования» (там же), «Сын Отечества» (там же), «Землю 
русскую, ленинскую не отдадим!» (На страже Родины. 1942. 
№ 21), «Вперед!» (там же), «Кинофестиваль, посвященный па-
мяти Ленина» (там же. № 22), «Ленинские дни у танкистов» 
(там же. № 23), «Под знаменем Ленина» (там же), «Ленин и 
защита социалистического отечества» (там же).

Образ Сталина. В СМИ блокадного Ленинграда Сталин 
представлен не только как вождь, отец, основатель партии и 
государства, но и как автор Конституции 1936 года, «великой 
скрижали». Возможно, некоторые считают, что Сталин изо 
всех сил старался создать культ своей личности, но в действи-
тельности все гораздо сложнее. В 1937 году И. Сталин дал ин-
тервью немецкому писателю Леону Фейхтвангеру. Писатель 
спросил вождя, не считает ли он излишние проявления любви 
народа к нему бременем. Сталин ответил, что ему «неприят-
но, когда преувеличивают до гиперболических размеров», что 
из сотен приветствий он отвечает только на 1–2, не разрешает 
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большинство из них печатать и совсем не разрешает печатать 
слишком восторженные приветствия, «в девяти десятых этих 
приветствий — действительно полная безвкусица». Сталин 
сказал писателю, «очень большое дело — освобождение от экс-
плуатации, и массы это празднуют по-своему. Все это припи-
сывают мне — это, конечно, неверно, что может сделать один 
человек? Во мне они видят собирательное понятие и разво-
дят вокруг меня костер восторгов телячьих» (РГАСПИ. Ф. 558. 
Оп. 11. Д. 820. Л. 3–22. Машинописный текст. Цит. по: Большая 
цензура 2005).

Тем не менее массы обожали Сталина, и это отразилось в 
СМИ. В апреле 1942 года «Ленинградская правда» рассказыва-
ла о писательнице Вере Инбер, которая работала тогда над по-
эмой «Пулковский меридиан». «...В третьей главе есть строки, 
содержащие в себе, думается мне, основную идею моей вещи. 
Я позволю себе процитировать их. Дело происходит 6 ноября 
1941 года, в грозный и темный вечер, прерываемый воздуш-
ными тревогами. Мы только что прослушали по радио речь то-
варища Сталина из Москвы. Мы ощутили вдруг... и угасить его 
нельзя» (Ленинградская правда. 1942. № 78). Таким образом, 
прошлогодняя речь Сталина уже оказалось вписанной в исто-
рию СССР.

21 января 1942 года «Ленинградская правда» писала, что 
«под руководством ближайшего соратника Ленина Иосифа 
Виссарионовича Сталина шла наша страна по ленинскому 
пути, боролась под знаменем Ленина, жила по ленинским за-
ветам» (Ленинградская правда. 1943. № 17).

После присвоения 6 марта 1943 года И. В. Сталину звания 
маршала СССР в тексте «Под руководством товарища Стали-
на — вперед, к победе!» «Ленинградская правда» писала, что 
«партия направляла товарища Сталина на самые опасные 
участки фронта» и отмечала «полководческий гений товарища 
Сталина» (там же. № 56).

Также о Сталине и сталинской Конституции говорилось в 
текстах: «Что мы защищаем» (там же. 1941. № 290), «Совет-
ский строй непобедим» (там же. 1942. № 16), «Советское госу-
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дарство в нынешнем году отмечает четверть века своего суще-
ствования» (там же), «Дружба народов — великое завоевание 
Октябрьской социалистической революции» (там же. № 259), 
«В чем наша сила» (там же), «Под знаменем сталинской Кон-
ституции — вперед, к победе!» (там же), «Великая скрижаль» 
(там же), «Защита Родины — цель жизни» (там же), «Народ-
ный маршал» (там же. 1943. № 56).

Киров. Важной темой для журналистики блокадного Ле-
нинграда стали дни памяти бывшего первого секретаря Ле-
нинградского обкома ВКП(б) С. М. Кирова.

Если в марте 1942 года о дне рождения Кирова «Ленин-
градская правда» не опубликовала ни строчки, то 1 декабря 
1942 года газета выдала серию текстов к годовщине гибели 
С. М. Кирова.

В тексте дивизионного комиссара К. Кулика «Великий друг 
Красной армии» рассказывалось об обороне устья Волги, «ко-
торую возглавлял Киров», обороне Астрахани, которую «Иуда-
Троцкий дал приказ эвакуировать», о прорыве фронта у Чер-
ного Яра войсками Деникина, когда всех спас Киров (Ленин-
градская правда. 1942. № 284). В тексте «Образ Кирова зо-
вет на новые подвиги в бою и труде» секретарь Ленгоркома 
ВКП(б) Я. Ф. Капустин обличал «троцкистско-бухаринских 
злодеев, отъявленных агентов гестапо» (там же). В тексте 
«Непримиримый борец против фашизма и агентуры» С. Ав-
вакумов писал, что «со всей непримиримостью большевика-
ленинца разоблачает Киров антипартийное лицо троцкистов 
в дискуссии о профсоюзах и в период борьбы с троцкистской 
оппозицией. На XIV съезде большевистской партии Киров 
вместе с товарищем Сталиным непримиримо борется против 
подлейшей зиновьевской оппозиции», «беспощадно разобла-
чает двурушников-зиновьевцев». «Партия тогда еще не знала, 
что Троцкий, Зиновьев, Крестинский и другие лидеры анти-
партийного блока уже в то время являлись не только объек-
тивным орудием, но прямыми наймитами германского импе-
риализма. В борьбе с бухаринско-рыковскими двурушниками 
Киров был таким же стойким и непоколебимым соратником 
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товарища Сталина, как и в борьбе с троцкистско-зиновьев-
ской сволочью», «Военная коллегия Верховного суда СССР 
впоследствии установила, что троцкистско-бухаринские мер-
завцы были наемными агентами германского фашизма» (там 
же). Газета сообщала, что художник-орденоносец М. И. Ави-
лов подготавливает материалы для новых батальных компо-
зиций, посвященных подвигам Красной армии. Примерно в то 
время художник закончил работу над картиной «С. М. Киров 
на Астраханском фронте». Она отображала участие Сергея Ки-
рова в бою против Деникина у Черного яра летом 1919 года. 
«На полотне ярко воспроизведен момент, когда товарищ Ки-
ров, прибыв к месту боя, встал во главе красных частей и ув-
лек их в атаку, завершившуюся полным разгромом врага. На 
заднем плане видны приведенные С. М. Кировым баркасы „То-
варищ Маркин“ и „Коммунист“, открывшие из своих орудий 
сокрушительный огонь по белым» (Ленинградская правда. 
1941. № 148).

Так же о С. М. Кирове говорится в текстах: «Чайки Ленин-
града» (там же. № 153), «Кировские дни на заводах» (там же. 
№ 285), «Пламенный патриот нашей родины» (там же. № 286), 
«Образ, зовущий к борьбе» (там же), «Мы — кировцы» (там 
же), «Любимый руководитель трудящихся Ленинграда» (там 
же), «Мы будем жить и жить» (там же), «Кировские дни в Ле-
нинграде» (там же), «Киров и Военно-Морской Флот» (там же), 
«Кировские дни в Ленинграде» (там же. № 287), «Бить врага 
по-кировски!» (там же), «Нас вдохновляет имя Кирова» (там 
же), «Сталинский комиссар» (там же), «Крейсер „Киров“ гро-
мит фашистские орды» (там же. № 288), «Он с нами» (там же), 
«Киров» (там же. 1942. № 284), «Забыть все личное и помнить 
только о защите Рабоче-Крестьянской России» из приказа по 
XI армии члена Реввоенсовета С. Кирова № 252 (там же), «На-
родный вождь» (там же), «Бороться и трудиться так, как учил 
Киров» (там же), «Киров и молодежь» (там же. 1942. № 284), 
«Мы мстим врагу» (там же), «Киров с нами!» (там же), «Он — 
наш!» (там же), «Комсомольцы! Будьте бесстрашны в бою, бес-
пощадны к врагам!» (На страже Родины. 1941. № 169).
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Гражданская война в России. Несмотря на указания Глав-
ПУ РККА, обращений к истории Гражданской войны оказалось 
больше всего. В октябре 1942 года, к 25-й годовщине Октябрь-
ской революции «Ленинградская правда» со всем пафосом тех 
лет писала о штурме Зимнего дворца: «…отряды красногвар-
дейцев, революционным матросов и солдат непрерывным по-
током двинулись к Смольному — штабу Октябрьского штурма. 
Лично Сталин дает им боевые задания» (Ленинградская прав-
да. 1942. № 258).

На второй день войны «Ленинградская правда» опубликова-
ла стихотворение Виссариона Саянова: 

Отец и сын
Над тишиной родных предместий 
Все песни родины гремят. 
Отец и сын выходят вместе, 
Они идут в военкомат. 
Они идут по переулкам, 
По улицам, где в небе гулком 
Гудки призывные гудят. 
Отец и сын выходят вместе, 
Они идут в военкомат. 
Отец — ему уже за сорок, 
Гражданский выучен войной, 
Но смелый взгляд упрям и зорок, 
И голос вовсе молодой. 
А сыну — двадцать. Как он молод! 
Но сразу в памяти встают 
Зимы недавней страшный холод 
И героический поход.
Под звездным небом Ленинграда 
Зимой, когда мела пурга, 
Герои лыжного отряда 
Отсюда вышли на врага, 
И линий вражеских преграда 
Была разломана, как надо, 
Ударом русского штыка! 
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Над тишиной родных предместий 
Все песни родины звучат, 
Отец и сын выходят вместе, 
Они идут в военкомат. 
На их спецовках знаком славным 
Блестят родные ордена: 
Один — поход войны недавней, 
Другой — Гражданская война. 
Так, люди справедливой жизни, 
Они идут. Заря ясна. 
И в новых битвах за отчизну 
Мы их узнаем имена. 

(Ленинградская правда. 
1941. № 148)

СМИ откликнулись на назначение в июле 1941 года К. Во-
рошилова главнокомандующим войсками северо-западного 
направления. Его представляли героем Гражданской войны: 
«С нами Ворошилов!» (На страже Родины. 1941. № 166), «С лю-
бимым маршалом завоюем победу» (там же), «Маршал Во-
рошилов» (там же. № 169), «Пролетарский полководец» (там 
же. № 182), «Танки и самолеты не спасут фашистов» (там же. 
№ 166). В сознании людей Ворошилов заменил Троцкого как 
создатель Красной армии.

Первая мировая война тоже переосмысливается в журналист-
ских текстах. Сохраняется ее наименование «империалистиче-
ская». Например, в тексте под заголовком «Пощады врагу не да-
дим» академик В. Поздюнин писал, что помнит, как 27 лет назад 
началась Первая мировая война. «В то время фронт и тыл, армия 
и народ были разделены китайской стеной, созданной насквозь 
прогнившим царским режимом. До сих пор не могу без волнения 
вспомнить о том поистине трагическом моменте, когда русская 
армия в 1915 году испытывала острую нужду в вооружении. Как 
это все далеко от того могущества, которого достигла наша стра-
на под водительством мудрой партии Ленина — Сталина!» (Ле-
нинградская правда. 1941. № 158).
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О подвигах, совершенных на ней царскими войсками, писать 
разрешено, хотя белых генералов еще называли «золотопогонны-
ми павлинами», как сказано в тексте «Клятва» (там же. № 147).

Так, научный сотрудник Центрального Военно-Морского му-
зея В. Анциферов в тексте «Русские моряки выдержали немало 
славных боев с врагом» рассказывал о том, как 4 августа 1915 года 
миноносец «Новик» принял неравный бой с двумя новейшими 
германскими эсминцами «V-99» и «V-100» и выиграл его. Анци-
феров писал также  о Готландском бое и бое на Кассарском плессе 
в рамках немецкой операции «Альбион» (там же). Ю. Саркисов 
в тексте на «На суше» писал про Моонзундское сражение (там 
же. № 261). В июле 1941 года «Ленинградская правда» рассказы-
вала об авиаторе П. Нестерове, о раскрытии немецких морских 
шифров, найденных на севшем на мель крейсере SMS Magdeburg 
(там же. № 155).

В июне 1941 года генерал Хозин писал в «Ленинградской 
правде» про оборону крепости Осовец, так называемую атаку 
мертвецов (там же). Возможно, такую тему тоже разрешили, 
поскольку участник обороны крепости С. А. Хмельков с 1919 
года служил в Военно-инженерной академии РККА, успешно 
защитил диссертацию по обороне крепости Осовец и получил 
звание профессора.

В текстах «Героика русского народа» (там же) и «Изверг Гит-
лер — злейший враг славянских народов» рассказывалось о Бру-
силовском прорыве (На страже Родины. 1941. № 169). Видимо, 
тот факт, что А. А. Брусилов перешел на сторону большевиков, 
позволял превозносить это событие империалистической войны. 
Недаром генерал-лейтенант М. Галактионов писал в 1943 году: 
«Брусиловский прорыв является предтечей замечательных про-
рывов, осуществленных Красной армией в Великой Отечествен-
ной войне» (Брусилов 1943, с. 9).

Любопытно, как журналисты рассказывали о Красной армии. 
В те годы существовало стойкое убеждение, что РККА возникла 
в связи с событиями февраля 1918 года — боями под Псковом и 
Нарвой. В феврале 1943 года «Ленинградская правда» дала анонс 
к выпуску третьего  номера журнала Ленинградского обкома и 
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горкома ВКП(б) «Пропаганда и агитация», посвященному как раз 
XXV годовщине Красной армии и Военно-Морского Флота (Ле-
нинградская правда. 1943. № 40). Теперь известно, что 23 фев-
раля 1918 года никаких боев у этих городов не было (Меленберг 
[б.д.]). 

Вот показательный материал под заголовком «Ленин и Ста-
лин — организаторы Красной армии», опубликованный в фев-
раля 1943 года в «Ленинградской правде». В нем говорится и о 
«боях» под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года, а также о 
том, что «первым помощником Ленина, его правой рукой был 
Сталин. Вместе со Сталиным создавал Ленин Красную армию, 
крепил ее боевую мощь, разрешал важнейшие вопросы обо-
роны», «почти все решающие победы Красной армии в годы 
Гражданской войны связаны с именем Сталина, одержаны 
под его руководством» (Ленинградская правда. 1943. № 43).

В тексте профессора И. Широкова «Партия Ленина — Стали-
на — организатор вооруженных сил Советского государства» 
вновь говорится о «боях» под Нарвой и Псковом. «Исключи-
тельную роль сыграл в разгроме интервентов и белогвардей-
цев товарищ Сталин. Партия посылала товарища Сталина в 
годы Гражданской войны на самые опасные для революции 
участки фронта. И там, где появлялся товарищ Сталин, успех 
Красной армии был обеспечен. С именем товарища Сталина 
связаны героическая оборона Царицына, ликвидация перм-
ского прорыва, разгром Деникина на юге и Юденича под Пе-
троградом. Недаром про Сталина в песне поется: 

На Восточном фронте 
и на Южном фронте, 
где бы ни блеснули белые клинки, 
Где б ни появился враг на горизонте, 
Там товарищ Сталин в бой водил полки. 

Имя Сталина для нашего народа давно стало символом по-
беды» (Ленинградская правда. 1942. № 44). Однако про совет-
ско-финскую войну в тексте не говорится.
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Очень часто в СМИ обращались к победе Красной армии над 
Северо-Западной армией под командованием Н. Н. Юденича. 
Армию генерала называли не иначе как «полчища», «банды» 
(«За родину, честь и свободу!» (там же. 1941. № 159), «Все для 
победы над злобным врагом» (там же. № 161), «Верны боевым 
традициям» (там же. № 162), «Рабочий отряд овладевает ору-
жием» (там же. № 218), «Не пропустим врага» (там же. № 221), 
«Весь народ ополчается на заклятых врагов» (там же), «Зальем 
фашистские глотки горячим свинцом!» (там же. № 159), «За 
нашу молодость, за счастье, за право называться комсомоль-
цами!» (Смена. 1942. № 218)). В СМИ проводились аналогии 
с блокадой Ленинграда и наступлением Юденича в 1919 году.

Любопытно, что среди реабилитированных политических 
противников оказался анархист А. Г. Железняков, о нем упо-
минает в тексте «Балтийский флот в борьбе за Ленинград» 
командующий Краснознаменным Балтийским флотом, ви-
це-адмирал В. Трибуц, ставя его в один ряд с большевиками 
Н. Маркином, П. Д. Хохряковым, В. Ф. Полухиным (Ленинград-
ская правда. 1942. № 265). Железнякова упоминал профес-
сор В. В. Мавродин в тексте «Наша родная советская власть» 
(там же. 1941. № 290). Несмотря на поддержку левых эссеров 
в 1918 году и конфликт с Н. И. Подвойским, Железняков стал 
одним из героев Гражданской войны в историографии боль-
шевиков.

Обращались журналисты и к символу Октябрьской рево-
люции — крейсеру «Авроре». Летом 1943 года Н. С. Тихонов 
вместе с корреспондентом «Красной звезды» И. И. Гагловым и 
фотокорреспондентом «На страже Родины» Н. И. Хандогиным 
отправился на Ораниенбаумский плацдарм на катере под ин-
тенсивным обстрелом петергофских нацистских батарей. В не-
большой Ораниенбаумской бухте стоял, чуть накренившись на 
мелководье, корабль. Вот как Тихонов описал мероприятие:

«— Это „Аврора“? — спросил я.
— Она самая, — ответили мне.
И мне вдруг показалось, что старый, видавший виды корабль 

не эвакуирован в темный угол тихого рейда, а стоит на перед-
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нем крае, одним своим видом внушая уверенность защитникам 
клочка земли, называемого Ораниенбаумским плацдармом… 
Корабль, давший сигнал к началу решающего боя революции, 
флагман Великого Октября, символ пролетарской победы, — в 
бою с самым смертельным врагом человечества! Может быть, 
его экипаж ушел на берег, чтобы принять участие вместе с пехо-
той и артиллерией в сражении, как в те дни, когда десант с „Ав-
роры“ шел вместе с рабочими и солдатами на штурм Зимнего. 
Трехтрубный красный корабль, легендарный, поэтический, ове-
янный немеркнущей славой, казалось, пришел сам, без команды, 
на этот маленький рейд, чтобы поднять дух людей, напомнить им 
о той ответственности, какую они приняли на свои плечи. В кло-
чьях дымовой завесы, в разрывах снарядов он действительно ка-
зался бессмертным, и всякий, кто его видел, испытывал большее 
и хорошее волнение...» (Гордон 1976, с. 231–232).

Газета «На страже Родины» печатала статьи, письма, полосы, 
в которых рассказывала солдатам о Ленинграде — «колыбели 
революции», «жемчужине русской культуры», об одном из важ-
нейших промышленных центров страны. На полосе «Город-боец» 
выступали те, кто защитил Петроград от Северо-Западной армии 
и иностранных интервентов в 1919 году. Старые бойцы обраща-
лись к защитникам Ленинграда с наказом отстоять родной город 
(С пером и автоматом, 1964, с. 103). Стихи Николая Тихонова не-
однократно публиковались в газете «На страже Родины» и пере-
давались по ленинградскому радио. Вспоминая боевое прошлое 
родного города, он писал: 

Враг снова у города кружит, 
И выстрелы снова звучат, 
И снова сверкает оружье 
В твоих августовских ночах. 
И снова идут ленинградцы, 
Как двадцать два года назад, 
В смертельном сраженье сражаться 
За свой боевой Ленинград.  

(Гордон 1976, с. 27–28)
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В ноябре 1942 года в тексте «Этим знаменем мы встретим 
вас в час нашей победы» приведена интересная подробность 
обороны Петрограда в 1918 году. Работница Н-ского завода 
А. Корпуснова рассказывала, что женщины Нарвской заставы 
сожгли свои дома, чтобы артиллерия могла вести огонь по Се-
веро-Западной армии Юденича (Ленинградская правда. 1942. 
№ 261).

В октябре 1942 года М. Васильева, автор статьи «Партия на-
учила нас бороться», приводила рассказ участника Граждан-
ской войны, в котором повествовалось об отравлении рабочих 
Путиловского завода в 1914 году дешевой мазью на неочищен-
ном бензине. Секретарем больничной кассы рабочих тогда 
был будущий председатель ВСНХ Куйбышев, сообщала газета, 
там же, на заводе, Куйбышева и арестовали (там же. № 258).

Первомайский номер «Ленинградской правды» за 1942 год 
вышел на четырех полосах, что стало важным событием, по-
скольку бумаги все еще катастрофически не хватало, и газета 
выходила преимущественно на двух полосах. Примечательно, 
что в этом номере не было ни слова об истории праздника (там 
же. № 102). Эта традиция умалчивать о событиях на чикагской 
площади Хеймаркет в 1886 году, о том, что Первомай в боль-
шей степени относится не к большевикам, а к их политиче-
ским противникам в левом лагере, сохранялась все время су-
ществования СССР. Да и в Российской Федерации не принято 
вспоминать об этом.

В тексте начальника отдела капитального строительства 
И. Алексеева описывался миф, что именно «большевики спас-
ли Питер от немцев» в 1918 году (Ленинградская правда. 1942. 
№ 102). Как известно, ВКП(б) прилагала все усилия для сохра-
нения видимости того, что именно партия управляет и направ-
ляет жизнь в стране, даже когда советские граждане действо-
вали по своему усмотрению.

В сентября 1941 года «Ленинградская правда» опубликовала 
текст выступления члена Военного совета обороны Ленингра-
да, секретаря горкома ВКП(б) Я. Ф. Капустина под заголовком 
«Презирая смерть, отстоим Ленинград!». Капустин упоминал в 
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своей речи февраль 1918 года, когда «орды немецких варваров 
угрожали Петрограду» (там же. 1941. № 221).

В тексте «Я — боец выборгской стороны» рассказывалось 
о рабочем, который начал бастовать, будучи лудильщиком 
на металлургическом заводе на Урале графа Шувалова, после 
чего был сослан на каторгу. «Под руководством Ленина и Ста-
лина мы, рабочие-большевики, беспощадно били врага на всех 
фронтах, дрались с ним самоотверженно до последней капли 
крови. Я видел, как бежали колчаковцы, как удирали банды 
Петлюры и Махно, как под натиском красных войск в панике 
бросали оружие и боеприпасы немецкие оккупанты» (там же. 
№ 164).

В репортаже с рабочего митинга под заголовком «С нами 
Сталин — значит с нами победа» говорилось: «…вспомните 
Гражданскую войну. Везде, где появлялся наш Сталин, вместе 
с ним приходила и победа» (там же. № 159).

В репортаже В. Баскакова и Д. Молдавского с рабочего 
митинга под заголовком «Бойцы народного ополчения» при-
водились слова старого производственника Самолетова. Он 
вспоминал, как «в годы Гражданской войны под руководством 
товарища Сталина... защищал подступы к Царицыну».

В тексте под заголовком «Грудью на защиту нашего велико-
го города! (По материалам Ленинградского института исто-
рии ВКП(б))» «Ленинградская правда» писала о «нашем отце 
и учителе Владимире Ильиче Ленине». Газета сообщала, что 
«под руководством товарища Сталина весной 1919 года Петро-
град был превращен в вооруженный лагерь... Петроградские 
рабочие под руководством товарища Сталина обогатились но-
вым опытом боевой работы...» (там же. 1941. № 157).

В рубрике «Заметки о книгах» «Ленинградская правда» со-
общала «Что читать о борьбе русского народа с немецкими 
захватчиками»: «Крах германской оккупации на Псковщи-
не. Сборник документов. Ленинградский институт истории 
ВКП(б)», «Крах германской оккупации на Украине (по до-
кументам оккупантов)», «Краткий очерк военной истории 
нашей родины с XVII века», «Ледовое побоище» А. Казачен-
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ко, «Ледовое побоище» Н. Подорожного, «Семилетняя война 
(1756–1762 гг.)» Н. Коробкова, «Борьба за Осовец» С. Хмель-
кова, «Битва на Чудском озере» С. Глязера, «Борьба русского 
народа за невские берега» И. Шаскольского, «Грюнвальдская 
битва. Разгром немецких рыцарей 15 июля 1410 года» Н. Ла-
пина и А. Турчинского, «Наступление Юго-западного фронта в 
мае-июне 1916 г. Сборник документов» (там же. № 153).

Доцент А. Черняк опубликовал текст «Наши силы неисчисли-
мы» под рубрикой «Беседы агитатора». Черняк обратился к эко-
номической истории СССР. Он приводил цифры: рост промыш-
ленности СССР в 1938 году — более чем в девять раз, за три года 
третьей пятилетки промышленность увеличилась в целом на 44 %, 
один только прирост промышленной продукции за три года третьей 
пятилетки значительно больше всей промышленной продукции 
Франции в 1937 году, по сравнению с 1913 годом продукция со-
ветского машиностроения увеличилась в 1938 году более чем в 
тридцать раз, за первую пятилетку введено в строй 1500 новых 
предприятий, за вторую пятилетку — 2500, а за три года третьей 
пятилетки — 2900, «по данным, приведенным тов. Ворошило-
вым», в 1939 году артиллерия, винтовки, пулеметы, минометы, 
гранатометы и прочие виды оружия стрелкового корпуса в одну 
минуту могут выбросить 78 932 килограмма металла (На страже 
Родины. 1941. № 181).

В июле 1941 года газета «На страже Родины» опубликова-
ла текст «Разгром германских захватчиков в Белоруссии в 
1918 году» под рубрикой «Из героического прошлого нашей 
Родины». В тексте сообщалось, как кайзеровские солдаты ма-
родерствовали в Белоруссии. Приводились слова Сталина, что 
«империалисты Австрии и Германии несут на своих штыках 
новое, позорное иго, которое ничуть не лучше старого, татар-
ского» (там же. № 166).

В июне 1941 года «Ленинградская правда» перепечатала 
текст Г. Александрова из «Правды» под заголовком «Фашизм — 
лютый враг человечества». В тексте упоминалась цитата из 
Горького: «…в Германии выродки истории снова, как это было 
в начале XIX века, выдвигают солдата на роль завоевателя 
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мира», — вспоминались бои в «берлинских предместьях, и на 
полях Украины» (Ленинградская правда. 1941. № 151).

В газете «На страже Родины» военюрист 3-го ранга М. Бер-
кман цитировал письмо Сталина Ленину, где говорилось о рас-
праве с предателями в 1918 году, М. Беркман приводил слова 
М. Горького о ненависти к предателям. Завершала текст цита-
та Ленина: «Расстрел — вот законная участь труса на войне» 
(На страже Родины. 1941. № 177).

А. Абрамов, И. Карпов в историческом очерке «Народ-ге-
рой» сообщали, что создание первых частей РККА началось с 
«призыва партии Ленина — Сталина», естественно, без уча-
стия Л. Троцкого. Так же авторы упоминали «бои» 23 февраля 
под Нарвой и Псковом (Ленинградская правда. 1941. № 149).

В тексте «Колыбель революции» удачно сравнивались два 
Петербурга: с одной стороны — сады и дворцы, с другой — 
фабрики и заводы по обеим сторонам Петергофского шоссе, 
Шлиссельбургского тракта, на Пряжке, Обводном, Черной реч-
ке. Петербург Расстрелли, Воронихина, Кваренги, Захарова и 
Петербург Путилова, Лесснера, Семянникова, Торнтона (Ле-
нинградская правда. 1942. № 262).

Любопытно, что в тексте Николая Тихонова «Железная 
когорта Октября», опубликованный в ноябре 1942 года в 
перечень большевиков: Ленин, Сталин, Николай Толмачев, 
А. П. Леонов, Жук Иустин, Иван Газа, комиссар Лихтенштадт, 
Н. М. Москвина и С. П. Восков — попал репрессированный 
В. И. Солодухин (там же. № 263).

О Гражданской войне также говорилось во многих текстах: 
«Враг будет разбит» (там же. 1941. № 147), «Нанесем сокру-
шительный удар врагу!» (там же), «Боевые традиции балтий-
цев» (там же), «Экспозиция „Отечественная война“» (там же. 
№ 148), «Фашистские разбойники жестоко поплатятся!» (там 
же), «Семья патриотов» (там же), «Дадим сокрушительный 
отпор фашистским варварам!» (там же. № 149), «Вражеская 
нога не ступит на цветущие колхозные поля» (там же), «Каза-
ки Дона идут на фронт» (там же. № 150), «Наше дело правое. 
Враг будет разбит» (там же. № 151), «Как петроградские ра-
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бочие громили немецких оккупантов (февраль-март 1918 года 
в Петрограде)» (там же. № 152), «Героическим трудом киров-
цы помогают Красной армии громить фашистские орды» (там 
же. № 157), «Работники искусства идут на фронт» (там же. № 
159), «Две пули» (там же. № 160), «В морской базе» (там же), 
«Боевой отряд балтийцев» (там же), «Встает на борьбу с за-
клятым врагом неисчислимое народное ополчение» (там же), 
«Семья партизана» (там же. № 163), «Бойцы народного опол-
чения» (там же), «Кровавый враг разобьет себе голову о гра-
нитные твердыни города Ленина» (там же. № 215), «Ленин-
градцы, с нами вся страна!» (там же. № 217), «Непобедимое 
знамя Великого Октября будет вечно реять над городом Лени-
на» (там же), «Быть стойкими и мужественными!» (там же. № 
218), «Все силы на разгром — врага!» (там же. № 265), «Ко-
мандир подразделения» (там же), «Мы отомстим им за все!» 
(там же. № 221), «Мы можем победить! Должны и победим!» 
(там же), «Город-боец отстоит свою честь и свободу», «Боевой 
наказ делегатов с фронта» (там же. № 222), «Мужественно 
бейтесь, родные, за наш любимый город!» (там же. № 223), 
«Ленинграда не отдадим!» (там же. № 224), «Нарвская заста-
ва готова дать отпор врагу» (там же. № 225), «Время работает 
против Гитлера» (там же. № 230), «Против армии грабителей 
и насильников» (там же. № 231), «XXIV годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции» (там же. № 266), 
«Защитникам Ленинграда» (там же), «Слово о ленинградцах» 
(там же), «Председателю Государственного комитета обороны 
товарищу Сталину И. В» (там же. № 267), «Речь председателя 
Государственного комитета обороны и народного комиссара 
обороны товарища И. В. Сталина на Красной площади в день 
XXIV годовщины Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции» (там же), «Самоотверженный труд» (там же), «От-
стоять завоевание Великой Октябрьской Социалистической 
Революции» (там же), «Парад войск на Красной площади» 
(там же), «За Родину! За город Ленина!» (там же), «Слово ки-
ровцев», «Торжественное обещание вождю» (там же), «Под 
знаменем Ленина — Сталина — вперед к победе!» (там же. 
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№ 268), «Речь маршала Советского Союза тов. К. Ворошило-
ва на параде Красной Армии 7 ноября 1941 г. в г. Куйбышеве» 
(там же), «Напряжем все силы для победы над врагом» (там 
же. № 270), «Победоносное знамя великого Ленина» (там же. 
№ 275), «Один день» (там же. № 279), «Кировские дни на за-
водах» (там же. № 285), «Киров и Военно-Морской Флот» (там 
же. № 286), «Священный долг советского воина» (там же. 
№ 289), «Человек большой души» (там же), «Советское госу-
дарство в нынешнем году отмечает четверть века своего су-
ществования» (там же), «Советский строй непобедим» (там 
же. 1942. № 16), «Навстречу XXIV годовщине Красной армии» 
(там же. № 20), «В честь XXV годовщины Красной армии» (там 
же), «Торжественные заседания в районах, посвященные XXIV 
годовщине Красной армии» (там же. № 44), «Приказ Верхов-
ного Главнокомандующего № 95» (там же), «Армия своего 
народа» (там же), «На торжественных собраниях в честь XXV 
годовщины Красной армии (там же), «Ленинград ведет бой» 
(там же), «Лозунги к XXIV годовщине Красной армии» (там 
же), «Приказ народного комиссара обороны № 55, Приказ на-
родного комиссара Военно-Морского Флота Союза ССР № 27» 
(там же. № 45), «XXIV годовщина Красной армии» (там же), 
«Иностранные деятели приветствуют Красную Армию в связи 
с ее XXIV годовщиной» (там же. № 46), «День XXIV годовщи-
ны Красной Армии в Ленинграде» (там же), «Приказ товарища 
Сталина ведет к победе!» (там же), «Выстрел „Авроры“» (там 
же. № 261), «Никакой пощады гитлеровским мерзавцам» (там 
же), «Ленинградки» (там же. № 56), «Гитлеровские палачи не 
уйдут от ответственности и наказания!» (там же. № 98), «Стре-
ляет Красная горка» (там же. № 102), «Лозунги ЦК ВКП(б) к 25 
годовщине Великой Октябрьской Социалистической Револю-
ции» (там же. № 256), «Дружба народов — великое завоева-
ние Октябрьской Социалистической революции» (там же. № 
258), «На посту» (там же), «Отстоим завоевания Октября» (там 
же), «Враг не прошел» (там же), «За честь Ленинграда, за со-
ветскую родину!» (там же. № 261), «Текстильщицы с Невской 
заставы» (там же), «На суше» (там же), «Приумножим славные 
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героические традиции питерских рабочих» (там же), «Науч-
ная сессия Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедри-
на» (там же. № 262), «Клятва у красного знамени, политого 
кровью наших отцов» (там же), «Москва. Кремль Иосифу Вис-
сарионовичу Сталину» (там же. № 265), «Свято хранить и при-
умножать традиции первого совета пролетарской диктатуры» 
(там же), «25-я годовщина Великой Октябрьской революции» 
(там же), «Навстречу XXIV годовщине Красной армии» (там 
же. № 13), «Знамя Ленина — знамя победы!» (там же. 1943. 
№ 17), «Любить свой народ так, как любил его Ленин» (там же. 
1943. № 17), «Передовой отряд защитников родины» (там же. 
№ 18), «Город Ленина» (там же), «Навстречу XXV годовщине 
Красной армии» (там же. № 42), «Накануне дня Красной ар-
мии» (там же), «Лозунги ЦК ВКП(б) к XXV годовщине Красной 
армии» (там же. № 43), «Красная армия — армия мстителей» 
(там же. № 48), «Комсомольцы! Будьте бесстрашны в бою, бес-
пощадны к врагам!» (На страже Родины. 1941. № 169), «Удар 
по разбойничьим планам Гитлера» (там же), «Умрем, но Пе-
трограда не сдадим» (там же), «Ленин и защита социалисти-
ческого отечества» (там же. 1942. № 19), «Советский строй не-
победим» (там же. № 20), «Бить врагов, как учат Ленин и Сталин» 
(там же. № 21), «Достойно встретим 24-ю годовщину Красной ар-
мии» (там же. № 23), «Деритесь мужественно и стойко» (Смена. 
1941. № 212), «Некоторые уроки революционных уличных боев» 
(там же), «Будем сражаться до конца, но Ленинград не отдадим!» 
(там же. № 221), «Фашистские разбойники жестоко поплатятся!» 
(там же), «За вольность украинскую» (там же. № 233).

Советско-финская война 1939–1940 годов. Как известно, в 
1932 году в Финляндии запретили Коммунистическую партию, 
а 25 июня 1941 года страна объявила СССР войну. В текстах 
журналистов и писателей романтизировалась оборона Ханко, 
участников обороны полуострова называли гангутцами, про-
водя аналогии с Гангутским сражением 1714 года. В СМИ го-
ворили и о письме защитников Ханко Маннергейму, для кото-
рого также была подобрана историческая параллель — письмо 
запорожских казаков османскому султану в XVII веке. Самое 
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недавнее сражение РККА — бои с Финляндией — вспомина-
лось в СМИ Ленинграда прежде всего как опыт ведения войны 
против «финской белогвардейщины», «белофиннов». Так, на-
пример, в тексте Л. Александрова под заголовком «Железное 
единство» слесарь Александр Фильков объяснял свое вступле-
ние в ряды народного ополчения тем, что его отца «убили в 
прошлом году заклятые наши враги — белофинны» (Ленин-
градская правда. 1941. № 162).

В июле 1941 года газета «На страже Родины» опубликовала 
текст «Финские холопы гитлеровской банды», в котором говори-
лось, что «Маннергейм в 1918 году заявлял, что не вложит меч в 
ножны, пока не завоюет Карелию», что «народы Германии и Фин-
ляндии стоят бок о бок, как в 1918 году, чтобы бороться с боль-
шевизмом и Советским Союзом». «Финские трудящиеся не забу-
дут казни свыше 40 тысяч соотечественников правительством в 
1918 году», в тексте говорилось, что «финская буржуазия, почув-
ствовав в 1914 году слабость царизма, стала искать себе покрови-
теля в лице Германии» (На страже Родины. 1941. № 181).

Также о советско-финской войне говорилось в текстах: 
«Фильмы о героической борьбе русского народа» (Ленинград-
ская правда. 1941. № 147), «У витрин с боевыми трофеями» 
(там же), «Взаимопомощь и выручка в бою — закон воинов 
Красной армии» (там же), «Красная армия покончит с фашист-
скими выродками» (там же), «Добровольцы» (там же), «Горе 
врагу!» (там же. № 147), «Грозен гнев советского народа» (там 
же. № 148), «Героика великого русского народа» (там же), 
«Наши снаряды крепко бьют врага» (там же. № 225), «Народ-
герой» (там же. № 149), «Героика великого русского народа» 
(там же. № 155), «Сталин зовет нас к победе» (там же. № 157), 
«Высокая организованность» (там же), «Товарищ Сталин вы-
разил мысли и чувства всего передового человечества» (там 
же. № 158), «Бойцы народного ополчения» (там же. №159), «У 
станка, как на боевом посту» (там же), «Член партии летчик 
Титоренко» (там же. №160), «На фронт — бить врага» (там 
же. № 162), «Личный пример коммуниста» (там же), «Крепче 
бей, сынок, врага!» (там же), «В добрый путь, ленинградские 
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девушки!» (там же. № 164), «Организуем сбор теплых вещей 
для бойцов Красной армии» (там же. № 217), «На форту, защи-
щающем Ленинград» (там же. № 222), «Коммунисты — в аван-
гарде обороны Ленинграда» (там же. № 228), «Что происходит 
в финской армии» (там же. № 233), «Слово о ленинградцах» 
(там же. № 266), «Зима — наша союзница» (там же. № 288), 
«Звание коммуниста завоевано в боях» (там же. № 289), «Бал-
тийский флот в борьбе за Ленинград» (там же. 1942. № 265), 
«Город Ленина» (там же. 1943. № 18), «Трое отважных» (На 
страже Родины. 1941. № 167), «Стихи, рожденные в боях» (там 
же. № 168).

Несмотря на постановления ГлавПУ РККА о том, чтобы по-
литработники сосредоточили свое внимание на военной исто-
рии дореволюционной России, сохранилась традиция широко 
освещать события Гражданской войны, в том числе и мифо-
логизированные, например якобы имевшие место бои под На-
рвой и Псковом 23 февраля 1918 года и решающую роль Ста-
лина во многих ключевых сражениях Гражданской войны.

После изучения архивных источников была составлена диа-
грамма, в которой видно, каким темам из истории России уде-
лялось больше всего внимания в журналистике блокадного 
Ленинграда (см. прил. 1).

Для журналистов блокадного города стало важным пока-
зать, как на протяжении истории Российское государство сра-
жалось с немецкими захватчиками. Больше всего подобных 
материалов появилось сразу же после объявления войны. Все 
они выходили под броскими заголовками и прочили скорую 
победу и разгром врага. Как отмечает В. П. Шейнов: «Чем 
больше эмоций вызывает информация, тем лучше она запоми-
нается. Эмоции оживляются ассоциациями, новыми образами 
и сообщениями, которые их „будят“. При этом для манипуля-
тора даже неважно, как отнесся человек к сообщению, которое 
он запомнит непроизвольно» (Шейнов 2010, с. 44).

Второй особенностью журналистики блокадного города 
стал акцент на обороне Петрограда в 1918 году. Обращает на 
себя внимание, что к образу Ленина журналистика обраща-
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лась больше, чем к образу Сталина. Возможно, это было связа-
но с тем, что основатель государства был мертв, а значит, его 
имя было проще сакрализировать.

Рассказ о советско-финской войне стал третьей особенно-
стью журналистики блокадных лет.

Остальные исторические темы, поднимавшиеся журна-
листами блокадного Ленинграда, оказались в русле госу-
дарственной пропаганды, которая отошла от идеи интер-
национализма и стала продвигать идеи о преемственности 
политических режимов в истории России, понимая под ней 
весь СССР. Это парадоксальным образом сочеталось в созна-
нии народа с социалистическими идеями о мировом союзе 
трудящихся и упразднении государства при коммунистиче-
ской общественно-экономической формации. Очень точно, 
хоть и злобно, этот феномен выразила карикатура из русско-
язычной газеты «Новое слово», выходившей в Германии под 
контролем Внешнеполитического департамента НСДАП и Им-
перского министерства просвещения и пропаганды во время 
Второй мировой войны для влияния на русских эмигрантов 
(см. прил. 2). 

Подобное мы наблюдаем и в современной России: государ-
ственный флаг напоминает флаг, который использовала РОА, 
в государственном гимне использована музыка гимна СССР, 
по-прежнему отмечается Первомай, который при нынешней 
экономике и курсе правительства является антигосударствен-
ным праздником (если вспомнить историю его появления), 
уже указывалось, что РККА возникла не 23 февраля 1918 года, 
но День Красной армии и флота продолжают отмечать как 
День защитника Отечества, хотя, исходя из нынешних реалий, 
разумнее было бы найти подходящую дату в истории царской 
России, ведь изменили же дату празднования Дня печати, 
а праздник 7 ноября вытеснили Днем народного единства. 
Любопытно, что Октябрьскую революцию нынешняя власть 
больше не считает праздником, но военный парад 1941 года 
в честь 24-й годовщины революции признан Днем воинской 
славы России.
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Изучение историко-патриотической тематики в журнали-
стике блокадного Ленинграда ставит вопрос: как общество и 
стаявшие над ним большевики смогли так легко сделать героя-
ми тех, кого раньше считали классовыми врагами, князей-фе-
одалов, полководцев-крепостников, белых генералов?

С. А. Зелинский выделяет особенности человеческой психики, 
помогающие манипуляторам сознанием: стремление людей к под-
чинению (Зелинский 2008, с. 16),  «авторитет манипулятора или 
обман власти» (там же, с. 32), «влияние статуса» на возможность 
манипулирования отмечает и В. П. Шейнов (2010, с. 60). В ис-
следовании профессора М. Чукаса показывается, что для успеха 
массовой информации необходимо соблюдать ряд непреложных 
условий: оперативность, максимальное увеличение эмоциональ-
ной нагрузки сообщения, четкое определение адресата передачи, 
комбинирование тактики психологического воздействия и макси-
мальная злободневность информации (Shoukas 1980, p. 281). Все 
эти требования соблюдались в СССР, тем более в дни Великой От-
ечественной войны. Пропаганда всегда использовала потребность 
человека в принадлежности к какой-либо группе. В СССР в таком 
качестве выступал весь советский народ (Шейнов 2010, с. 109).

В изученных примерах использования исторической те-
матики проглядывают те средства манипулирования созна-
нием, которые обозначил В. П. Шейнов: убеждение, что цель 
правящей власти — говорить только правду, взращивание 
у народа чувства собственного величия (тогда понижается 
критичность), подавление инакомыслия (при этом диссиден-
ты обвиняются в противостоянии не режиму, а всему народу, 
объявляются «врагами народа», эксплуатация чувства «мы» и 
«они»), безграничное восхваление руководителя страны, по-
вторение (там же).

Думается, все дело в феномене патерналистского сознания, 
который злободневен для России и мира сегодня. Образы пол-
ководцев, от Дмитрия Донского, Александра Невского, Суво-
рова и заканчивая Лениным и Сталиным, в советских СМИ 
выполняли именно это предназначение — быть родовым сим-
волом, символом Отца (Шейнов 2010, с. 499). В тексте «Грудью 
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на защиту великого города!» Ленин назван «наш отец» (Ленин-
градская правда. 1941. № 157).

В работе «Массовая психология и анализ человеческого „Я“» 
З. Фрейд исследовал возникновение патерналистского созна-
ния — сознания, обращенного к фигуре всеблагого отца при 
условии добровольного сохранения своего подчиненного и 
инфантильного состояния. Истоки подобного самоощущения 
Фрейд находил в первобытной орде, где отец был абсолютным 
гегемоном и авторитарно правил сыновьями, ограничивая их 
волю и лишая их привилегий. Впоследствии эти отношения 
сформировали, по Фрейду, феномен массы, типичными приме-
рами механизма которой являются церковь и войско. В рамках 
этих институций сохраняется представление о том, что есть не-
кое абсолютно благое начало, доступ к которому открыт всем 
членам объединения, и это сакральное начало в равной степени 
заботится о каждом и открывает каждому доступ к некой «един-
ственно верной» идентичности. Главные условия получения 
такой заботы — послушание и вера. Критическое осмысление 
происходящего в данной модели не только излишне, но и вред-
но. «Тот, кто хочет влиять на [массу], не нуждается ни в какой 
логической оценке своих аргументов; он должен рисовать са-
мые яркие картины, преувеличивать и повторять все одно и то 
же. Так как масса не сомневается в истинности или ложности 
своих аргументов и имеет при этом сознание своей силы, то она 
столь же нетерпима, как и доверчива к авторитету. Она уважа-
ет силу и мало поддается воздействию доброты, означающей 
для нее лишь своего рода слабость. Она требует от своих героев 
силы и даже насилия. Она хочет, чтобы ею владели, чтобы ее по-
давляли. Она хочет бояться своего властелина. Будучи в основе 
чрезвычайно консервативна, она питает глубокое отвращение 
ко всем новшествам и успехам — и безграничное благоговение 
перед традицией» (Фрейд [б.д.]).

Таким образом, изучение журналистики блокадного Ленин-
града необходимо не только для создания более полной кар-
тины истории российской журналистики, но и для изучения 
государственной пропаганды.
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Как уже было сказано, взращивание у людей чувства собственно-
го величия снижает уровень критичности народа. Чем больше го-
сударство эксплуатирует историко-патриотическую тематику, тем 
больше оно что-то внушает, манипулирует своим народом. В данном 
исследовании блокада Ленинграда приведена в качестве примера. 
По меркам истории она имела место относительно недавно, мето-
ды государственной пропаганды обозначились очень четко в силу 
мирового характера войны. Справедливости ради надо сказать, что 
эти методы были оправданы, это доказали победа над нацистской 
Германией и тот факт, что в Ленинград враг не вошел. В мирной 
жизни государственная пропаганда может скрывать преступления 
режима, после распада СССР об этом стало известно, а поскольку 
«государство — аппарат насилия в руках господствующего класса» 
(Ленин 1973, т. 20, с. 20), то его граждане обязаны сохранять крити-
ческое мышление. Раскрытие вопросов применения государством 
пропаганды в истории помогает понять методы государственной 
пропаганды сегодня. В свою очередь, это необходимый шаг для раз-
вития народовластия в стране, поскольку осознание того, что тобой 
манипулируют , первый этап освобождения от манипуляции.
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В. В. Битюцкая

Публицистика советских политзаключенных, 
адресованная свободному читателю 
(1951–1991 гг.)

Современная политическая ситуация в России характеризуется 
усилением централизации власти на фоне роста патриотических 
настроений в обществе в связи с политической конфронтацией в 
сфере международных отношений. Многие журналисты и обще-
ственные деятели пытаются проводить аналогии с периодом хо-
лодной войны и эпохой брежневского застоя. Стремительный рост 
численности партии власти, превращающий практически в фик-
цию идею парламентского плюрализма, принятие мер, направлен-
ных на установление контроля за содержанием СМИ и социальных 
сетей, приводят к тому, что в ряде случаев журналисты говорят о 
попытках возрождения идеологизированной политической систе-
мы советского образца, а действующего президента сравнивают 
порой даже не с Л. И. Брежневым, а с И. В. Сталиным. В 2014 году 
главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов во время 
прямой линии с Владимиром Путиным отметил: «Но вот в вашем 
третьем появлении в качестве президента мне и некоторым моим 
товарищам видятся некие сталинские нотки» (Вопрос 2013). За 
месяц до этого «Коммерсантъ» опубликовал статью под названием 
«С приходом Путина началась тихая реабилитация Сталина» (Ка-
закова [б.д.]). В марте этого года Русская служба BBC заявила, что 
«Путин повторяет аргументы Сталина» (Максимов 2014).

В 2012 году в связи с увольнением журналиста Демьяна Ку-
дрявцева портал OpenSpace.ru (ныне Colta.ru) провел опрос 
журналистов и получил любопытные ответы: «Увольнение Де-
мьяна означает, что за нас взялись всерьез, нам перекрывают 
каналы доступа к независимой информации» (Галина Тимчен-
ко, бывший главный редактор интернет-издания Lenta.ru). «Вы-
мываются, удаляются, отстраняются от руководства СМИ люди, 
которые, по мнению каких-то там хозяев, являются оппозицио-
нерами» (Максим Ковальский, бывший главный редактор жур-
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нала «Коммерсантъ-Власть»). «Думаю, нас в ближайшее время 
ждут похожие новости об отставках и уходах. Ничего глупее и 
трусливее представить себе невозможно: нам довелось быть 
свидетелями дряхлеющего режима, это сигнал длинной агонии» 
(Филипп Дзядко, бывший главный редактор журнала «Большой 
город», директор по спецпроектам журнала TheNewTimes, веду-
щий программы «Дзядко» на телеканале «Дождь») (Морев, Бы-
ховская 2014).

В марте 2014 года увольнение Галины Тимченко с поста глав-
ного редактора интернет-издания Lenta.ru журналистское сооб-
щество определило как «акт цензуры» и «государственное давле-
ние на СМИ». 

В связи с подобными настроениями становится актуальным 
анализ ситуации 1970-х годов, когда после отстранения от долж-
ности Никиты Хрущева закончился период оттепели. Часть обще-
ства, преимущественно интеллигенты, считала, что новая власть 
пришла с идей «ресталинизации». Не готовые к такому повороту 
событий, питавшие надежды на дальнейшее освобождение, эти 
люди решились на протест. Сначала они собирались и читали 
стихи запрещенных авторов у памятника Маяковскому в Москве, 
а 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади в Москве прошла 
первая за несколько десятилетий существования Советского Со-
юза демонстрация протеста. Демонстранты требовали гласности 
суда над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. 
Протестовавших, которые выражали оппозиционные идеи, в 
СССР стали называть инакомыслящими или диссидентами. 

Во многом благодаря диссидентам в 1960-е годы появляется 
неподцензурная литература. Сначала ее составляли произведе-
ния запрещенных цензурой авторов и записи судебных заседа-
ний, где рассматривались дела диссидентов. В 1970-е годы, когда 
часть авторов оказывается в заключении, самиздатовские СМИ 
начинают публиковать  это мемуары, письма, заметки и памят-
ки, написанные в тюрьме и переправленные на свободу. В от-
личие от текстов, написанных для тюремных газет, они не ори-
ентируются на требования цензуры и адресованы свободному 
читателю. Это свидетельство того, что преследования и аресты 
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по политическим мотивам не прекратились, хотя официально в 
Союзе не было политзаключенных. 

Авторы Владимир Буковский, Илья Габай, Анатолий Марченко 
и многие другие продолжали писать в заключении и хранить свои 
произведения, хотя им грозил риск еще раз оказаться на скамье 
подсудимых. Хранение рукописей требовало огромного мужества 
и нестандартных подходов: их запоминали наизусть, придумыва-
ли хитроумные механизмы передачи с помощью сокамерников, 
выкидывали клочки бумаги из вагона поезда, который шел по 
этапу. В таких условиях сохранность текста и возможность доне-
сти его до потомков или хотя бы до читателей-современников и  
оказывались под вопросом. Однако большая часть рукописей до-
стигала цели: их публиковали в самиздате и за рубежом, авторы, 
выйдя из тюрьмы, по памяти восстанавливали события и писали о 
своем опыте. Особая ценность этих работ в том, что их писали не 
для сокамерников и не для цензоров.  Оценка политической, эко-
номической и нравственной ситуации в стране была обращена к 
свободному читателю. Публицисты, отказавшись от стандартных 
для советского человека условностей, в некоторых вопросах при-
держиваются нестандартной точки зрения на исторические собы-
тия 1960–1970-х годов. Их оценки в ряде случаев субъективны, но 
они, тем не менее, могут быть интересны научному сообществу в 
качестве контраргументов идеологии. Кроме того, данное иссле-
дование позволит определить и позицию самих авторов:

• Как изменились взгляды авторов, оказавшихся в заключе-
нии? 

• Обозначились ли проблемы, над которыми работал автор, 
острее или, наоборот, отошли на второй план в новых условиях 
жизни? 

• На что делается акцент в таких текстах? 
Анализ текстов, написанных политзаключенными брежнев-

ской эпохи, может расширить наше представление о социально-
политических процессах того периода нашей истории,  дать ос-
нования для более глубокого осмысления нынешних тенденций 
в политике, культуре, медиасфере, чем и обусловлена актуаль-
ность данной работы.



219

В. В. Битюцкая. Публицистика советских политзаключенных...

Хронологические рамки исследования охватывают период 
с 1951 года до 1991 года. Акцент сделан на 1970-х годах, когда  
многие авторы-диссиденты оказались в заключении. Так как 
брежневская эпоха является частью всего политического про-
цесса 1950–1970-х годов, мы вынуждены обратиться к тем, кого 
можно назвать их предтечами и последователями, что требует от 
нас расширения хронологических рамок. Для того чтобы обозна-
чить отличия пенитенциарной системы 1970-х годов, мы также 
анализируем репрессии 1930-х  и 1950-х годов.

Теоретическую базу исследования составили труды А. Ав-
торханова (1991), Г. В. Жиркова (2001), В. Н. Земскова (2001), 
А. Б. Зубова (История России 2009), А. И. Кокурина и Н. В. Пе-
трова (ГУЛАГ 2000), И. В. Кузнецова (2002), Д. С. Лихачева 
(1995), Р. А. Медведева (1974), Р. В. Овсепяна (1999), И. С. Рать-
ковского и М. В. Ходякова (История Советской России 2001), 
А. В. Сафронова, А. И. Солженицына (2007), Дж. Боффа (1996), 
Д. Коэна (2005), Э. Эпплбаум (2006) и др. 

Эмпирическую базу исследования сформировали работы 
Л. И. Богораз (Марченко 1993), В. К. Буковского (Глузман, Бу-
ковский 1973), Ф. А. Вигдоровой ([б.д.]), Ю. Н. Вознесенской 
(1991), И. Я. Габая (1994), Ю. Т. Галанскова ([б.д.]), А. И. Гинз-
бурга (1967), Н. Е. Горбаневской (1970), П. Г. Григоренко (1981), 
Ю. М. Даниэля (1962), В. Н. Делоне (1984), А. С. Есенина-Вольпи-
на (1997) , Э. С. Кузнецова (1973), П. М. Литвинова (Литвинов, 
Богораз 2014), Ю. Ф. Орлова (1992), А. П. Подрабинека (1979), 
П. А. Подрабинека (1980), А. Д. Сахарова (1996), А. Д. Синявского 
(1976), В. М. Чорновила (Открытое письмо 1976) и др.

Феномену диссидентства уделяют внимание историки, ко-
торые изучают ХХ век. Среди них как наши соотечественники  
И. С. Ратьковский и М. В. Ходяков, А. Б. Зубов, так и западные ис-
следователи Дж. Боффа и С. Ф. Коэн. Тема диссидентства затраги-
вается в рамках изучения истории отечественной журналистики 
Р. П. Овсепяном и И. В. Кузнецовым.

Иные произведения или авторы упоминаются в контексте 
изучения истории неподцензурной литературы. Ей посвящены 
труды доктора исторических наук, профессора, заведующего 
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кафедры истории и философии Пензенского государственного 
университета архитектуры и строительства Л. А. Королевой (Ко-
ролева, Гарькин 2014). С точки зрения культурологии творчество 
диссидентов изучает доцент кафедры культурологии, кандидат 
филологических наук Е. Г. Серебрякова (2012).

Некоторые ученые занимаются вопросами взаимодействия 
интеллигенции и власти, изучают инакомыслие как культурный 
феномен второй половины ХХ века (Никонова 2008, 2007). 

Другая группа исследователей изучает непосредственно про-
изведения и издания «каторжной» и «лагерной» прозы. Особен-
ности таких текстов исследует кандидат филологических наук, 
доцент А. В. Сафронова (Сафронова [б.д.]). В прошлом году на 
факультете журналистики СПбГУ А. В. Шаркова защитила ма-
гистерскую диссертацию «Типология лагерных изданий в СССР. 
1920–1930». 

Научная новизна работы состоит в комплексном рассмотре-
нии текстов, написанных советскими публицистами в тюрьме 
или ссылке, способов передачи таких текстов для распростране-
ния, предпринята попытка классифицировать эту публицистику.

Диссидентское движение зародилось в начале 1960-х годов, 
пережило расцвет в 1970-х годах и существовало вплоть до раз-
вала СССР.  С одной стороны, активная деятельность диссиден-
тов обусловлена тем, что пришедший в середине 1960-х годов к 
власти Леонид Брежнев делал многое для стабилизации режима, 
после временного ослабления при хрущевской оттепели. С дру-
гой стороны,  появилась более выраженная поддержка Запада, 
который в 1960-е годы только присматривался тому, что проис-
ходит в Советском Союзе. Немаловажным фактором стало и то, 
что самиздат, только нарождавшийся в 1960-е годы, некоторое 
время спустя становится одним из важных культурных явлений, 
инструментом в полемике с существующим режимом. На самиз-
дат впоследствии обратит внимание и Запад, признав несколь-
ких его авторов нобелевскими лауреатами. Хрущевский период 
дал серьезный толчок развитию неподцензурной литературы. 
Александр Солженицын отмечал: «Самиздат пошел как полово-
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дье: множились имена, новые имена в протестах, казалось, еще 
немножко, еще чуть — и начнем дышать» (Солженицын 1974, 
с. 187). 

Как вспоминает Владимир Буковский, ученый-биолог, писа-
тель, правозащитник и один из первых авторов и распространи-
телей самиздата, найти единомышленников в 1960-е годы было 
очень трудно. «То есть их было много, но ты же не можешь встать 
под вывеской „Все, кто не любит советскую власть, приходите 
сюда“. Надо было найти способ. Найти контакты», — рассуждает 
он в интервью для документального четырехсерийного фильма 
Владимира Кара-Мурзы «Они выбирали свободу». Фильм посвя-
щен истории диссидентского движения в СССР. Режиссер собрал  
воспоминания Елены Боннэр, Владимира Буковского, Натальи 
Горбаневской, Владимира Дремлюги, Александра Есенина-Воль-
пина, Павла Литвинова, Сергея Ковалева, Наума Коржавина, Эду-
арда Кузнецова, Юрия Орлова, Александра Подрабинека, Виктора 
Файнберга, Анатолия Щаранского, которые в свое время были ос-
новоположниками диссидентского движения. 

 С сентября 1960 года у памятника Маяковскому в Москве ста-
ли собираться люди, которые читали запрещенные стихи. Это 
был своеобразный прием: ничего незаконного люди, по сути, не 
делали, но приходили сюда только те, кто не разделял идеи совет-
ской власти. Приходили те, кто имел возможность изучать миро-
вую и русскую культуру во всей ее «трагической подлинности». 
Этим молодым людям было известно о церковной живописи, 
архитектуре и музыке, а произведения Достоевского и Тютчева 
пробудили у них интерес и к религиозной философии, и к бого-
словию, недоступным в те годы широкому читателю. «Произве-
дения литературы, в которых герой обретает глубокое понима-
ние себя, осознает свое богоподобие, научили советских людей 
и себя видеть не только частью народа, класса, государства, но 
и бесценной и уникальной личностью. Шел трудный процесс ду-
ховного выздоровления. Его результаты обнаружатся во второй 
половине 1960–1970-х гг.» (История России 2009, с. 386). 

Кругозор советского человека расширялся в том числе благо-
даря изменениям в журналистике: в 1960-е  годы радио стало 
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практиковать прямые включения из-за рубежа и интерактивные 
интервью. Почти все телевизионные передачи  шли в прямом 
эфире. Однако уже в конце 1960-х — начале 1970-х годов ситуа-
ция изменится: начнется «господство видеозаписи, сокращение 
прямого репортажа до минимума» (Жирков 2001). Передачи «Го-
лубой огонек», «КВН», «Пресс-центр» и другие наиболее массовые 
трансляции будут выходить на экран после тщательного монта-
жа: все сомнительные, с точки зрения партийной цензуры, сцены 
будут вырезаны. Структуру информационных программ сведут к 
шаблону и строго регламентируют определенными блоками со-
общений: партийная хроника (выступления членов Политбюро 
ЦК КПСС, их визиты, награждения и т.п.), экономическая хро-
ника, международные новости (рассказ о событиях в странах со-
циалистического лагеря, борьба рабочих на Западе за свои права 
и т.п.), спортивная информация и прогноз погоды. С 1970-х вплоть 
до 1991 года официальными СМИ будет безраздельно руководить 
партия. 

В начале 1960-х годов, при Хрущеве, происходит важное со-
бытие в журналистике и литературе, которое станет одной из 
серьезных предпосылок появления диссидентского движения,  — 
публикация в журнале «Новый мир» произведений Александра 
Исаевича Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (1962) 
и «Матренин двор» (1963). Именно с них начинается медленное 
внутреннее освобождение русского общества. Тексты Солжени-
цына повлияли и на развитие ведущих тенденций в литературе 
1960–1970-х годов, и на утверждение нравственности и самосо-
знания в советском обществе, заставили читателя обращаться 
к его собственным истокам и корням. «„Иван Денисович“ был 
правдой. С одной стороны, потрясающей и страшной, с дру-
гой — обыденной правдой совсем недавнего прошлого, о кото-
ром знали все. Знали, но не осмеливались говорить, не хотели 
вспоминать. Твардовский решился опубликовать в „Новом мире“ 
„Ивана Денисовича“, только заручившись одобрением первого 
секретаря ЦК. Хрущев увидел в этом рассказе продолжение того 
дела десталинизации, которое он осуществлял» (История России 
2009, с. 385).



223

В. В. Битюцкая. Публицистика советских политзаключенных...

Илья Эренбург называет годы правления Никиты Хрущева «от-
тепелью». И дело не только в массовом строительстве жилья, пя-
тидневной рабочей неделе и паспортах для колхозников. XX съезд 
ознаменовался развенчанием культа личности Иосифа Сталина, 
ХХI съезд — докладами  «О возможности мирного сосуществова-
ния стран с разным строем», «О многообразии форм диктатуры 
пролетариата», «О множестве форм перехода власти к рабочим». 
Страна почувствовала раскрепощение на духовном уровне. Ин-
теллигенты готовились к дальнейшим демократическим преоб-
разованиям, но в октябре 1964 года пленум ЦК освободил Ни-
киту Хрущева от партийных и государственных должностей «по 
состоянию здоровья». «Закончилась его власть, а вместе с ней — 
и оттепель. Брежнев пришел с мыслью „ресталинизации“ и это 
очень возбудило общество», — вспоминает Владимир Буковский 
в своем интервью для фильма Кара-Мурзы. Тогда же часть обра-
зованной молодежи формирует «андеграунд», своего рода нон-
конформистская среда, которую вначале формируют стиляги, 
поклонники джаза и западной моды, затем музыкальная лите-
ратурно-политическая богема. Компании, где собираются моло-
дые люди, ведут себя не «по-советски», пускаясь на поиски новых 
форм в искусстве и литературе. Андеграунд отрицал социалисти-
ческий реализм и увлекался западной молодежной музыкой, им-
прессионизмом и абстракционизмом в живописи, западной со-
циологией, философией и эстетикой. Впоследствии ориентация 
на западные ценности и политику сыграет немаловажную роль в 
деятельности диссидентов. В среде советских нонконформистов 
получает распространение самиздат. Вначале это были перепеча-
танные на пишущих машинках книги, которые нельзя было про-
честь в СССР, или рукописи, которые не могли быть напечатаны 
из-за цензуры. Потом появляются самиздатовские журналы, пре-
жде всего «Хроника текущих событий». В числе тех, кто начинал 
создавать и распространять  самиздат,  — Владимир Буковский и 
журналист, правозащитник и редактор Александр Гинзбург. Со 
временем появляется и тамиздат — литература, изданная на За-
паде, не разрешенная к распространению в СССР,  эмигрантские 
журналы и книги.
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 «…среди большинства общества, в том числе студенчества и 
образованных слоев, кредит доверия к режиму в 1965–1967 годах 
оставался довольно высоким, а недовольство последних хрущев-
ских лет пошло на спад» (там же, с. 399). По мнению историков, 
происходила дальнейшая стабилизация режима, на которую ра-
ботали следующие факторы:

• большая социально-культурная мобильность общества, по-
зволяющая выходцам из крестьянских и малообеспеченных го-
родских семей за одно поколение «перескочить» в профессио-
нальные группы и даже в привилегированную номенклатуру;

• возрастание не только в пропаганде, но и в действительно-
сти социального равенства, становление социального государ-
ства с его пусть минимальными, но все же реальными благами, 
бесплатным общедоступным образованием, хорошо развитым 
спортом, медициной, обеспечением детства и старости;

• ослабление страха перед голодом и нуждой, государствен-
ным террором и произволом и появление, впервые за много де-
сятилетий, социальной стабильности.

Несмотря на разоблачение культа личности, власти были 
заинтересованы в том, чтобы скрыть преступления режима 
Сталина или хотя бы смягчить отношение к его политике. 
Примером может служить изъятие в январе 1974 года Глав-
ным управлением по охране государственных тайн в печа-
ти при Совете Министров СССР по согласованию с ЦК КПСС 
произведений А. И. Солженицына из библиотек массового 
пользования и книготорговой сети. Спустя месяц последует 
еще более радикальное решение: по приказу Главлита выпуск 
журнала «Новый мир» с повестью «Один день Ивана Денисо-
вича», одобренной Хрущевым и Микояном, изымают вместе 
с отдельными изданиями, включая иностранные переводы и 
книгу для слепых. У тех, кто поверил декларациям  ХХ съезда и 
в «торжество справедливости», это вызвало настороженность 
и опасения. Для них угроза возврата кровавого деспотизма и 
террора стала реальностью.

В сентябре 1965 года КГБ арестовал писателей Юлия Даниэ-
ля и Андрея Синявского. Юлий Даниэль, выступавший под псев-
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донимом Николай Аржак, написал и издал на Западе несколько 
повестей и рассказов («Человек из МИНАПа» (1960), «Говорит 
Москва» (1961), «Искупление» (1964)), где опосредованно кри-
тиковал политическую систему СССР. Андрей Синявский, из-
вестный читателю под псевдонимом Абрам Терц, довольно резко 
высказал свои мысли о государственном устройстве Союза в ста-
тье «Что такое социалистический реализм» (1957). Оба писателя 
попали в заключение по обвинению в антисоветской агитации 
и пропаганде (7 лет колонии строгого режима — Синявскому и 
5 лет лагерей — Даниэлю). Оба не признали себя виновными.

Дело Синявского и Даниэля отличалось от подобных прежде 
всего гласностью и широким освещением. Не последнюю роль в 
этом сыграл Александр Гинзбург, который собрал немало мате-
риалов дела в «Белую книгу по делу А. Синявского и Ю. Даниэля» 
(Гинзбург 1967). Сухое изложение фактов, безэмоциональное ци-
тирование диалогов, заключительных слов обвиняемых, простое 
перечисление свидетелей обвинения и защиты — все это прису-
ще хронике  из залов судебных заседаний, где слушаются дела 
писателей-диссидентов. Александр Гинзбург дополняет свою 
«Белую книгу» публикациями журналистов из Time, Washington 
Post, Le Monde, Figaro Littéraire, The New York Times Book Review, 
Observer и The Daily Telegraph. Рядом со статьями именитых кол-
лег в книге соседствуют обвинительные тексты советских журна-
листов, где почти каждое предложение полно сравнений, эпите-
тов и неприятных метафор: «подлые деяния подсудимых», «люди 
с двойным дном», «отщепенцы» — пишет в своей статье «Пере-
вертыши» журналист Д. Еремин (1966). Логично сделать предпо-
ложение, что именно в пику таким эмоционально насыщенным, 
переполненным художественными образами статьям советской 
печати литература самиздатовцев отличалась сдержанностью. 

Многие из правозащитников прошли путь от молодых комму-
нистов-идеалистов до противников революций и политического 
насилия. По их мнению, преодоление тоталитаризма было невоз-
можно без индивидуального интеллектуального роста и мораль-
ного очищения. Александр Есенин-Вольпин, сын поэта Сергея 
Есенина и один из инициаторов правозащитного движения, пред-
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ложил собраться у памятника Пушкину в центре Москвы с требо-
ванием гласности судебного разбирательства дела Синявского и 
Даниэля. 5 декабря 1965 года, в день советской Конституции, про-
шло первое такое собрание. Это была первая за много лет оппози-
ционная демонстрация в стране. На Пушкинскую площадь вышли 
несколько человек с требованием гласности. По воспоминаниям 
самого Есенина-Вольпина, у демонстрантов были плакаты, кото-
рые отбирали и рвали представители Комитета государственной 
безопасности (КГБ). «Уважайте Конституцию» — этот плакат в 
День конституции трогать не решились, а вот лист с надписью 
«Требуем гласного суда над Синявским и Даниэлем» разорвали 
почти сразу. Год спустя митинг повторился уже в знак уважения к 
конституционному закону.

Широкий резонанс, который вызвала «Белая книга», привел в 
зал суда и ее автора Александра Гинзбурга и трех участников дис-
сидентского движения: Юрия Галанскова, Алексея Доброволь-
ского и Веру Лашкову. Диссидентов, кроме всего прочего, обви-
нили в сотрудничестве с Народно-трудовым союзом российских 
солидаристов (НТС), который выступал за свержение коммуни-
стического строя в России. НТС привлек внимание  советской 
власти еще во время Великой Отечественной войны: молодые 
члены организации все чаще переходили границу СССР, иногда 
успешно, иногда — нет. Тогда же НТС был включен в список ак-
тивных врагов Советского Союза. После окончания войны орга-
низация с удвоенной энергией принялась за борьбу с советской 
властью. К концу 1950-х годов годов НТС оставался практически 
единственной активной русской антисоветской политической 
организацией. Это, в свою очередь, объясняет растущее противо-
действие со стороны КГБ, которое продолжалось до конца 80-х. 

Желание власти наказать сторонников гласности дало обрат-
ный эффект: «процесс четырех» также получает широкое освеще-
ние. В свет выходят отпечатанные на машинке «Последнее слово 
Гинзбурга» и «Последнее слово Галанскова», «Защитительная 
речь Б. Золотухина» (адвоката Гинзбурга). Пожалуй, самым зна-
чительным эпизодом стало обращение диссидентов Ларисы Бо-
гораз и Павла Литвинова «К мировой общественности» (1968), 
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переданное журналистам за рубежом и транслированное ВВС на 
нескольких языках. Арест и суд над писателями вызвали обще-
ственный протест, который впоследствии вырос в движение пра-
возащитников и инакомыслящих.

В 1965–1967 годах правозащитному движению сочувство-
вали десятки тысяч человек, прежде всего в Москве и Ленин-
граде. Коллективное письмо с требованием освободить Синяв-
ского и Даниэля подписали Илья Эренбург, Корней Чуковский, 
Вениамин Каверин, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Давид 
Самойлов и др. Подписанты находились во многих институтах, 
университетах  и учреждениях культуры. «Люди, преодолевая 
страх, собирали одежду и деньги женам арестованных. Некото-
рые историки — Рой Медведев, Александр Некрич — собирали и 
суммировали факты преступной деятельности Сталина. Сопро-
тивление „неосталинизму“ также пользовалось поддержкой сре-
ди „старых большевиков“ и „просвещенных аппаратчиков“ в ЦК» 
(История России 2009, с. 407).

Правозащитников коммунистическая пропаганда называ-
ла нерусским словом «диссиденты». Прежде слово «диссидент» 
применялось в основном в церковной сфере. В большинстве 
толковых словарей это слово трактовалось как «вероотступник, 
человек, придерживающийся отличающейся от официальной 
веры». Если раньше советская власть взывала к борьбе с верую-
щими, то теперь объектом преследования стали те, кто от веры 
«отступил». Советская власть сознательно или подсознательно 
ассоциировала себя с религией, а диссиденты покушались на ее 
догматы. Вожди «претендовали» на уровень богов, пути которых 
неисповедимы, а значит, не подлежат анализу, тем более осуж-
дению. Владимир Буковский говорит, что одна из главных задач 
диссидентов состояла в том, чтобы «никто не мог сказать, что он 
не знал или не видел». Возможно, старшее поколение не хотело 
«знать и видеть», прощая власти (то есть Богу) все ее деяния. Ина-
комыслящие не желали поддерживать сложившуюся за десятки 
лет традицию подчинения и замалчивания фактов. «В какой-то 
момент понимаешь, что тебе стыдно молчать, — замечает Сер-
гей Ковалев, диссидент, а ныне  общественный и политический 
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деятель. — А когда ты один раз не промолчал, понимаешь смысл 
цитаты о том, что правду говорить легко и приятно». 

Однако правда была не нужна новому правительству во гла-
ве с Леонидом Брежневым. 10 марта 1967 года Секретариат ЦК 
оценил деятельность Солженицына как антисоветскую. Спустя 
год (21 августа 1968 года) 179-тысячный контингент войск СССР 
и пяти других стран, членов Варшавского договора, оккупиро-
вал Чехословакию. Идея «социализма с человеческим лицом» не 
устроила московских политиков.

На Западе на интервенцию отреагировали слабыми и кратко-
временными протестами, западноевропейские коммунисты «от-
межевались от советской агрессии, пытаясь сохранить иллюзию 
того, что коммунизм и демократия — вещи совместимые. В гла-
зах народов Восточной Европы СССР вновь предстал агрессором» 
(там же, с. 415).

Советское общество в большинстве своем отнеслось к этим со-
бытиям равнодушно, даже с некоторой апатией. Те же, кто верил 
в демократизацию социализма и надеялся на трансформацию 
режима, оказались неспособны на открытый протест. Против ин-
тервенции решились выступить только семь человек: Констан-
тин Бабицкий, Наталия Горбаневская, Вадим Делоне, Владимир 
Дремлюга, Павел Литвинов и Владимир Файнберг. 25 августа 
1968 года они вышли на Красную площадь к Лобному месту и 
развернули лозунги: «Да здравствует свободная и независимая 
Чехословакия» (на чешском языке), «Позор оккупантам», «Руки 
прочь от ЧССР», «За вашу и нашу свободу». Будущие лидеры дис-
сидентского движения были арестованы КГБ прежде, чем публи-
ка успела прочесть надписи на плакатах. Свое несогласие с по-
ведением властей высказал поэт Евгений Евтушенко, но большая 
часть научной и литературно-художественной интеллигенции 
все еще боялась связываться с властями.

Советская власть тем временем укрепляла свои идеологиче-
ские позиции: разгром Пражской весны и явное бессилие Запада 
предотвратить оккупацию Чехословакии придали Леониду Бреж-
неву небывалую уверенность. Историки утверждают, что после 
августа 1968 года СССР стал во многом напоминать Россию по-
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сле 1848 года, когда деспотизм режима Николая I достиг своего 
апогея.

Одним из показателей новой тенденции стала многомесячная 
кампания в целях тихого удушения журнала «Новый мир», кото-
рый оказался в авангарде либерального движения. Александр 
Твардовский ушел из журнала и вскоре умер. Закончилась и эпо-
ха общественного подъема и демократических надежд.

Свободомыслящим людям нужно было делать выбор: либо 
смириться с тем, что все вернулось на круги своя, либо бороться 
с новым «похолоданием». Они выбрали второй вариант.

Силу и смелость для активных действий диссидентам придава-
ла живая память о сталинской эпохе, которую оскорбляла поли-
тика новой власти, то есть замалчивание, извращение, обеление 
недавних событий. Нарушая запрет ЦК писать мемуары, он, тем 
не менее, надиктовал сыну Сергею на магнитофон воспомина-
ния, поясняя, что сейчас важно рассказать о преступлениях Ста-
лина и не допустить повторного «возведения его на пьедестал». 
Некоторые историки, впрочем, считают, что происхождение ме-
муаров неясно. Но если к исторической достоверности можно 
придраться, то по настроению книга в чем-то близка позициям 
диссидентов.

Один из основных тезисов диссидентства — соблюдение го-
сударством его собственного основного закона. В брежневский 
период проведены некоторые преобразования в области законо-
дательства и его кодификации. Однако историк Джузеппе Боффа 
констатирует, что в них «не было ничего нового по сравнению 
со сталинскими концепциями. Бесспорно, сталинизм во многих 
случаях оборачивался простым и неприкрытым деспотическим 
произволом в практической деятельности правительства: с за-
конами сталинизм считался весьма мало. Поэтому попытка „ле-
гализовать“ его открывала путь возникновению новых противо-
речий» (Боффа 1996). Для подавления свободной мысли власти 
даже пошли на ужесточение существующих законов и даже на 
введение в них статей, допускающих весьма приблизительное и 
широкое толкование. Однако и после этого у правительства не 
получалось соблюдать свои собственные законы. «А ведь именно 
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в законах диссиденты могли найти обоснования для продолже-
ния своей борьбы во имя законности и прав человека, утверж-
денных международными конвенциями, подписанными СССР 
и ратифицированными в начале 70-х годов» (там же). Кульми-
нацией этого противоречивого процесса стало принятие  новой 
Конституции в 1977 году. Брежневский текст пространно и более 
подробно воспроизводил прежние принципы сталинской Кон-
ституции 1936 года, которая оставаясь в силе, все также не со-
блюдалась.

Для диссидентов следование букве закона было делом чести, 
а террор — недопустимым явлением. Юрий Орлов, диссидент и 
ученый-физик, говорит о том, что люди с высокими моральными 
устоями должны постоянно напоминать себе и другим, что «все 
имеют одинаковое право на выражение своих мнений, неважно 
каких, и одинаковое право жить своей собственной жизнью, не-
важно какой,  но не применяя насилия. Методы важнее целей в 
цивилизованной борьбе за идеи» (Орлов 1992, с. 347).

Уже сформировавшие взгляды диссидентов обобщает Алек-
сандр Солженицын в своей статье «Жить не по лжи» (1974), напи-
санной  в ответ на травлю в советской прессе книги «Архипелаг ГУ-
ЛАГ»: «Итак, через робость нашу пусть каждый выберет: остается 
ли он сознательным слугою лжи (о, разумеется, не по склонности, 
но для прокормления семьи, для воспитания детей в духе лжи!) 
или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным 
уважения детей своих и современников. И с этого дня он:

• впредь не напишет, не подпишет, не напечатает  никаким об-
разом ни единой фразы, искривляющей, по его мнению, правду;

• такой фразы ни в частной беседе, ни многолюдно не выска-
жет ни от себя лично, ни по шпаргалке, ни в роли агитатора, учи-
теля, воспитателя, ни по театральной роли;

• живописно, скульптурно, фотографически, технически, му-
зыкально не изобразит, не сопроводит, не протранслирует ни 
одной ложной мысли, ни одного искажения истины, которое раз-
личает;

• не приведет ни устно, ни письменно ни одной „руководя-
щей“ цитаты из угождения, для страховки, для успеха своей ра-



231

В. В. Битюцкая. Публицистика советских политзаключенных...

боты, если цитируемой мысли не разделяет полностью или она 
не относится точно сюда;

• не даст принудить себя идти на демонстрацию или митинг, 
если это против его желания и воли; не возьмет в руки, не поды-
мет транспаранта, лозунга, которого не разделяет полностью;

• не поднимет голосующей руки за предложение, которому не 
сочувствует искренне; не проголосует ни явно, ни тайно за лицо, 
которое считает недостойным или сомнительным;

• не даст загнать себя на собрание, где ожидается принуди-
тельное, искаженное обсуждение вопроса;

• тотчас покинет заседание, собрание, лекцию, спектакль, ки-
носеанс, как только услышит от оратора ложь, идеологический 
вздор или беззастенчивую пропаганду;

• не подпишется и не купит в рознице такую газету или журнал, 
где информация искажается, первосущные факты скрываются. 

Это будет нелегкий путь, но самый легкий из возможных. Не-
лёгкий выбор для тела, но единственный для души. Нелегкий 
путь, однако есть уже у нас люди, даже десятки их, кто годами 
выдерживает все эти пункты, живет по правде. Итак, не первыми 
вступить на этот путь, а  присоединиться! Тем легче и тем короче 
окажется всем нам этот путь, чем дружнее, чем гуще мы на него 
вступим! Будут нас тысячи — и не управятся ни с кем ничего по-
делать. Станут нас десятки тысяч — и мы не узнаем нашей стра-
ны» (Солженицын 1974).

Принципами диссидентства отныне становятся свобода, от-
ветственность, совесть.

Свобода в литературе — это по-прежнему самиздат и тамиз-
дат, которые с каждым годом действуют все энергичнее. Пере-
числить каналы, по которым запретная литература попадала в 
Союз из-за рубежа, весьма затруднительно. Чтобы преодолеть 
советские кордоны, кто-то, рискуя карьерой, привозил запре-
щенную литературу с собой, а кто-то получал разрешение на 
работу в спецхранах и не ленился и не боялся переписывать от 
руки многостраничные произведения, которые потом давали по-
читать «проверенным» друзьям, а те  перепечатывали текст для 
себя. Так запретная книга обретала свободу. 
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Со свободой личной дело обстояло сложнее. Вопрос о правах 
человека был озвучен в том числе и при подписании заключи-
тельного Хельсинкского акта, главного документа Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Документ был 
подписан 1 августа 1975 года в Хельсинки на встрече лидеров 
35 европейских стран, СССР, США и Канады.  Среди прочего в 
нем говорилось о праве народа на самоопределение, что подраз-
умевало возможность вывода восточноевропейских государств 
из-под контроля СССР. Западная Европа настаивала на облег-
чении контактов между гражданами разных стран и большей 
свободе информации между Западом и Востоком. Эту часть до-
кумента долго обсуждали в Политбюро, так как принятие этих 
условий создало бы легальную основу для действий диссидентов. 
«Спорам положил конец Громыко, который заявил, что рычаги 
выполнения (или невыполнения) этого соглашения остаются в 
руках советского государства: „Мы хозяева в собственном доме“. 
Брежнев согласился с этим. Для него подписание контракта было 
венцом его международной карьеры, упрочением мира в Европе 
под эгидой СССР» (История России 2009, с. 441). Кроме того, акт 
ОБСЕ не имел обязательного значения для подписавших его го-
сударств.

Диссиденты не только в Восточной Европе, но и в СССР, тем 
не менее, не отчаивались. В январе 1977 года их оптимизм обрел 
почву: президентом США стал Джимми Картер. Он провозгласил 
демократизацию и права человека главными целями американ-
ской внешней политики наряду с безопасностью и торговлей. 
Правозащитники полагали, что наконец начала складываться 
коалиция западных политиков и советских диссидентов. В Мо-
скве, на Украине, в Литве, Грузии и Армении возникают так на-
зываемые хельсинкские группы, которые ставили своей целью 
следить за соблюдением хельсинкских обязательств. В зарубеж-
ную печать они передавали сведения о нарушениях прав чело-
века в СССР. Поддержку  могли найти и организации «еврейских 
отказников», то есть евреи, которым было отказано в праве на 
эмиграцию в Израиль, и русские патриоты, и крымские татары, 
и турки-месхетинцы, и верующие разных конфессий. 
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Диссидентство вполне могло рассчитывать на международную 
симпатию и поддержку. На Западе, особенно в США, сразу же по-
няли, какую выгоду можно извлечь из этого. «Сильный идеоло-
гический заряд холодной войны, публичные дискуссии на тему 
„разрядки“ подпитывали взаимное притяжение Востока и Запада  
несмотря на водораздел между ними. Наиболее активные дис-
сиденты знали, что они могут найти за рубежом помощь и под-
держку», — пишет Джузеппе Боффа (1996). 

В январе 1977 года КГБ арестовал активистов Московской 
Хельсинкской группы Юрия Орлова, Александра Гинзбурга и 
Анатолия Щаранского. Советские чиновники предупредили Кар-
тера, что поддержка правозащитников будет рассматриваться 
как вмешательство во внутренние дела страны. Тем не менее  
Картер принял в Белом доме диссидента Владимира Буковско-
го. Президент был глубоко верующим христианином, и свобода 
совести и защита людей от преследования за веру и убеждения 
были для него вопросами принципа.

Вопрос о правах человека стал мощным политическим ору-
жием против советского режима. Сохранились отрывки (3 янва-
ря 1976 года) из дневника работника ЦК КПСС А. С. Черняева, 
который соглашается с тем, что диссидентство «превращено в 
ходе реальной классовой борьбы между двумя мирами в главное 
орудие против нас». Запись, сделанная в мае 1976 года, гласит: 
«Задуманная в штабах антисоветизма и проведенная с помощью 
Солженицына, Сахарова и Ко кампания по дискредитации Совет-
ского Союза и советского социализма удалась. Нашему прести-
жу в глазах самой широкой массовой общественности нанесен 
удар огромной силы, с длительными и почти невосстановимыми 
последствиями». КГБ высылал за границу и отправлял в тюрьмы 
тысячи диссидентов, но побороть движение ему так и не удалось. 
В узком кругу глава КГБ Юрий Андропов признавался, что «в 
Советском Союзе сотни тысяч людей, которые либо действуют, 
либо готовы (при подходящих обстоятельствах) действовать про-
тив советской власти».

Диссидент Павел Литвинов, физик и педагог, один из наибо-
лее известных авторов самиздата, говорил: «Основа советской 
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власти — игра в то, что мы осуществили мечту человечества. Мы 
строим социализм — то, о чем человечество всегда мечтало и к 
чему стремилось. Мы это осуществляем. И вдруг оказывается, 
что это ложь. Все как бы знали, что это ложь, но пока никто не го-
ворил. Продолжалась игра и самообман. После того как мы стали 
говорить, заниматься самообманом стало труднее». 

Заявления диссидентов, их акции, неподцензурная литерату-
ра — явления, которые стали возможны во многом благодаря 
тому, что система наказаний в СССР после смерти Сталина суще-
ственно смягчилась.

Политические репрессии — один из основных признаков то-
талитарного государства. В СССР было три больших волны ре-
прессий — в 1930-х, 1950-х  и 1970-х годах. Следует отметить, что 
преследования по политическим мотивам не прекращались и в 
промежутки между этими десятилетиями, но были менее мас-
штабными.

Принципиальное отличие репрессий 1970-х годов от террора 
предыдущей эпохи заключается в том, что причины брежневских 
гонений были идеологическими. Советская власть отстаивала 
свои принципы: держать все под контролем и не иметь откры-
тых противников, оппозиции. В 1930-е  и 1950-е годы у репрес-
сий были скорее экономические причины. Свою роль сыграла и 
боязнь Сталина потерять власть. Вождь убирал неугодных и всех, 
кто был с ними связан или же хотя бы частично разделял подоб-
ные идеи, или тех, кто просто вызывал такие подозрения.

Сталинские репрессии начались еще с 1920-х годов, когда 
вождь расправился со своими политическими противниками: 
Троцким на XIII съезде партии в 1924 году, Зиновьевым и Каме-
невым на XIV съезде в 1925 году, Бухариным, Рыковым и Том-
ским накануне XVI съезда в 1930 году. «Успокоился ли Сталин на 
том, что покончил со своими противниками политически? Нет, 
не успокоился. Пока что был выполнен только „план-минимум“. 
Для безраздельного и безопасного владычества над страной надо 
было осуществить „план-максимум“ — физическое уничтожение 
(любимое выражение Сталина, по запоздалому свидетельству 
Хрущева) всех старых ленинских кадров, даже тех, которые ни-
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когда не принадлежали к какой-либо оппозиции, и замена их 
новыми, сталинскими кадрами, послушными и преданными сво-
ему вождю» (Авторханов 1991). Для осуществления этого пла-
на-максимума Сталин развернул массовые и непрекращающие-
ся чистки. Утверждения Хрущева и Микояна о том, что Сталин 
встал на путь террора внутри партии только после XVIII съезда 
(1934) автор считает неубедительными и говорит, что метод «пе-
риодических генеральных чисток» стал, начиная с 1925 года, тем 
основным оружием, при помощи которого Сталин создал и укре-
пил режим партийной олигархии. Исследователь делает важное 
замечание, которое отчасти объясняет, почему репрессии были 
необходимы вождю: «Чистка стала универсальным средством 
расправы не только с настоящей оппозицией внутри партии, но 
и с потенциальными оппозициями в партии и в народе. Ее основ-
ная цель — ликвидация думающей партии» (там же). Поэтому 
чистки направлялись одновременно и против оппозиционных 
верхов партии, и против потенциальной оппозиции в низовых 
партийных ячейках. После каждой чистки партию покидало 
огромное количество человек, которым, впрочем, сразу находи-
ли более подходящую замену. 

Судебный процесс в том виде, который известен нам сегод-
ня — с предъявлением обвинения, следствием по делу, состяза-
нием прокурора и адвоката, — стал оформляться только в по-
следние десятилетия существования СССР. В сталинскую эпоху 
для заключения в тюрьму достаточно было  внесудебного реше-
ния. Шансов оспорить его не было. 

Следует отметить, что и законы, официально регламентиро-
вавшие деятельность советской пенитенциарной системы, не 
могли защитить осужденных. В первом Исправительно-трудо-
вом кодексе РСФСР, принятом 16 октября 1924 года, говорилось 
только о домах заключения, исправительно-трудовых домах, 
трудовых колониях (сельскохозяйственных, ремесленных и фа-
бричных), переходных исправительно-трудовых домах и, на-
конец, об изоляторах специального назначения (для изоляции 
социально опасных заключенных). А. И. Кокурин и Н. В. Петров 
отмечают, что ясно не говорилось, идет ли в последнем случае 
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речь о системе политических изоляторов, числящихся в ведом-
стве Объединенного государственного политического управле-
ния (ОГПУ). Сами же нормативные документы о местах заклю-
чения ОГПУ, как правило, официально не публиковались, хотя и 
утверждались постановлениями СНК СССР. Созданное в апреле 
1930 года Управление исправительно-трудовых лагерей (УЛАГ) 
ОГПУ развивалось очень быстрыми темпами. Уже с 1 октября 
1930 года управление получило статус главного. «С этих пор аб-
бревиатура ГУЛАГ стала символом бесправия, рабского труда и 
произвола. Свидетельства о нарушениях прав человека, пытках 
и истязаниях ГУЛАГе» (ГУЛАГ 2000).  Лагеря должны были быть 
самоокупаемыми и приносить пользу советской экономике, по-
этому заключенных отправляли на сложные и тяжелые стройки в 
северные районы страны, где их ждал непосильный труд.

Отмена понятия «политзаключенный» привела к тому, что 
интеллигенты и творческие работники оказывались в одной 
камере с уголовниками-рецидивистами. В одних случаях люди 
уживались, в других — не привыкшие к тюремной иерархии и 
правилам работники умственного труда становились жертвами 
произвола как со стороны других осужденных, так и со стороны 
тюремного начальства. 

Пожалуй, самым страшным явлением в сталинских лагерях 
1930-х годов были расстрелы. Главным и неопровержимым по-
водом для смертной казни были контрреволюционные настро-
ения. Однако позже заключенных стали лишать жизни и за от-
каз от тяжелой работы. Это стало необходимостью, потому что в 
1939 году Сталин решил отменить амнистию, которую назначали 
в основном за ударный труд на лагерных стройках. Каторжный 
труд лагерников все равно был менее производительным, чем 
труд свободных людей. Энн Эпплбаум, ссылаясь на архивные ис-
точники, приводит высказывание вождя: «Нельзя ли придумать 
какую-нибудь другую форму оценки их работы — награды и т.д.? 
Мы плохо делаем, мы нарушаем работу лагерей. Освобождение 
этим людям, конечно, нужно, но, с точки зрения государствен-
ного хозяйства, это плохо. <…> Будут освобождаться лучшие 
люди, а оставаться худшие» (Эпплбаум 2006).
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После войны, в 1950 году, численность заключенных достига-
ет максимума — 2,6 млн человек (не считая заключенных в тюрь-
мах), или 3,5% всего занятого населения страны. Это результат 
новых репрессий. К 1953 году насчитывалось 2,7 млн спецпосе-
ленцев  — втрое больше, чем в 1939 году. 

Сложнее всего, полагают некоторые исследователи, обстоит во-
прос с тем, сколько узников лагерей погибло. Официальные дан-
ные о смертности в лагерях выражены как процент от среднегодо-
вого числа заключенных и показывают повышенную смертность 
в 1933 (15,3%), 1938 (5,4%) годах и особенно во время вой ны: в 
1942 и  1944 годах (24,9 и 22,4%) (История России 2009). При этом 
цифры смертности в сталинских лагерях далеко не полные, преду-
преждают исследователи. Подсчет опирается на лагерные больнич-
ные отчеты, то есть не учтены все те, кто не был зарегистрирован 
в лагерных больницах: погибшие на лесоповале, расстрелянные 
охраной, умершие в тюрьмах или пересылке. Кроме того, чтобы 
улучшить статистические показатели, заключенных иногда отпу-
скали по инвалидности, чтобы они умирали дома. «Полный баланс 
арестованных, умерших и вышедших на свободу, с выделением 
арестованных повторно, никогда подведен не был» (там же).

Вторая большая волна репрессий ждала страну в 1950-е годы. 
Были сфабрикованы ленинградское дело, мегрельское дело, дело 
Еврейского антифашистского комитета и дело врачей-отрави-
телей. Еврейские гонения в 1953 году достигли кульминации. 
Вождя преследовали страхи, что с ним поступят так же, как он 
поступал со своими явными и вымышленными врагами. Кроме 
того, советские солдаты во время войны прошли через Европу 
и вернулись с новым видением того, как может быть устроена 
жизнь в государстве. Власть же не была намерена менять свою 
стратегию. В 1952–1953 годах начался пересмотр дел людей, от-
бывших сроки заключения по 58-й статье. Их вновь арестовыва-
ли, требовали новых признаний и ссылали в отдаленные места 
Сибири. Подготовку нового большого террора прервала лишь 
внезапная болезнь и смерть вождя. 

Инициатором указа Президиума Верховного Совета «Об ам-
нистии» от 27 марта 1953 года стал Лаврентий Берия. Этот указ 
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освободил около миллиона человек. На освобождение могли рас-
считывать только те, кто имел срок заключения до 5 лет, а также 
несовершеннолетние, женщины с детьми и беременные. На по-
литических заключенных, осужденных по статье 58 «за антисо-
ветскую деятельность», амнистия не распространялась.

Освобождение примерно 40% заключенных вызвало забастов-
ки среди оставшихся в тюрьмах и лагерях. Забастовки были в но-
рильском Горлаге, в Речлаге воркутинского угольного бассейна. 
Затем последовали забастовки в Караганде и на Колыме. В апре-
ле 1954 года в казахском Кенгире вспыхнуло самое большое вос-
стание, длившееся 42 дня.

В результате ЦК КПСС постановил существенно облегчить ла-
герный режим с 10 июля 1954 года: ограничить рабочий день, 
разрешить переписку, дать возможность покупать товары в ла-
герных ларьках. Кроме того, в стране создали систему комиссий 
по пересмотру политических приговоров, а заключенных, чей 
срок близился к концу, стали отпускать и без пересмотра.

После ХХ съезда КПСС в феврале 1956 года реабилитация 
осужденных по политическим статьям и роспуск лагерей ускори-
лись. До конца года реабилитировали 617 тысяч заключенных. 
ГУЛАГ как ведомство был упразднен, а его предприятия (ИТК 
«Норильск», «Воркута», «Дальстрой») передали гражданским ми-
нистерствам. Оставшихся заключенных, преимущественно уго-
ловников, разместили по тюрьмам и колониям, которые пере-
шли в ведение Министерства юстиции.

Вернувшиеся осужденные рассказывали о пытках и истязани-
ях во время следствия, о нечеловеческих условиях содержания в 
лагерях. Впоследствии расследование дела Берии подтвердило, 
что все «признания», на которых строился террор, были сфальси-
фицированы, получены избиениями и пытками.

Под руководством Никиты Хрущева в работу судебной систе-
мы были внесены изменения. Так, 25 декабря 1958 года Верхов-
ный Совет принял «Основы уголовного законодательства», кото-
рые окончательно отменяли сталинские процессуальные нормы 
и понятия вроде «враг народа», требовали обязательного присут-
ствия обвиняемого на процессе и его защиты знающим его дело 
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адвокатом. Началась реформа правоохранительной системы. 
Она включала прокурорский надзор, ревизии судебных органов, 
смену старых кадров молодыми юристами, возрастание роли ад-
вокатуры и элемента состязательности адвоката и прокурора в 
судебном процессе. В то же время суды оставались полностью за-
висимы, но уже не от органов госбезопасности, а от партийных 
комитетов и бюро. Все эти нововведения не отменяли борьбы с 
противниками режима, которой теперь руководил КГБ. Перво-
начально кремлевское руководство «укрепляло» КГБ проверен-
ными партийными кадрами, избегая набора молодых. Историки 
объясняют это тем, что еще  свежа была память о том, как с по-
мощью молодых чекистов Сталин уничтожал кадры старой пар-
тийной гвардии.  Нужно отметить, что КГБ не мог следить за чле-
нами ЦК или арестовывать их без санкции ЦК. Таким образом, 
партийная элита могла чувствовать себя спокойно, а комитет — 
выслеживать «антисоветчиков» в народных массах. 

Отношения между коммунистической властью и народом  в 
1950-е годы разительно меняются. Если до 1953 года народ боялся 
власти, то после смерти Сталина, когда меняются методы устра-
шения, уже народные настроения начинают пугать власть. Отча-
сти тот факт, что советский народ начинает избавляться от страха, 
объясняется тем, что в 1950 году ушло поколение, которое сделало 
«судьбоносный для России выбор в Гражданской войне». «Новое во-
енное поколение подсознательно ощущало себя свободным от вы-
бора отцов, хотя и было вполне советским по воспитанию и убеж-
дениям. Но, ощущая себя свободным, оно готово было вести со 
своей властью диалог на равных. И этот новый дух силы коммуни-
стическая власть вполне ощущала» (История России 2009, с. 382). 

При Хрущеве Советский Союз начинает участвовать в 
международной политике.  Однако именно выход на между-
народную политическую арену во многом стимулировал 
диссидентское движение. Во-первых, СССР приходилось счи-
таться с международными конвенциями о правах человека, 
а во-вторых, хотя бы формально соблюдать свои же законы. 
Однако признавать наличие несогласных с режимом власть 
по-прежнему отказывалась.
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Наталья Горбаневская, поэтесса, журналист и редактор, участ-
ник диссидентского движения, вспоминала, что в 1959 году Хру-
щева спросили про политзаключенных в Советском Союзе. «У 
нас какие политзаключенные, — удивился первый секретарь ЦК 
КПСС. — У нас или уголовники, или сумасшедшие». Это заявле-
ние стало в какой-то мере пророческим. Теперь нужно было при-
думывать новые методы наказания и воздействия, а сами аресты 
должны были быть обоснованы. В 1960–1970-х годах КГБ в своей 
практике испробовал несколько новых методов борьбы с инако-
мыслящими. Во-первых, обвинения, которые очень мало совпа-
дали с реальными причинами заключения под стражу (или не 
совпадали вовсе). Во-вторых, суды слушали дело при закрытых 
дверях или объявляли заседания открытыми, но в зал пускали 
только свидетелей обвинения. В-третьих, КГБ стал использовать 
психиатрические больницы, в которых признанных невменяе-
мыми людей можно было держать сколько угодно. В-четвертых, 
органы госбезопасности использовали шантаж, находя повод 
упрятать за решетку близких и друзей подозреваемого. И нако-
нец, в-пятых, не согласных с режимом стали просто выдворять 
из СССР или обменивать на советских шпионов. Методы полу-
чали одобрение «сверху». Снятие Хрущева поддержала практи-
чески вся партийно-хозяйственная верхушка. В итоге первым 
секретарем ЦК стал Брежнев, председателем Совета министров 
СССР — А. И. Косыгин, а председателем Президиума Верховного 
Совета — Н. В. Подгорный. Все трое были сталинскими выдви-
женцами в ходе террора 1930-х годов. Для них агрессивные мето-
ды воздействия в отношении тех, кто шел против режима, были 
нормой. По свидетельствам членов семьи Хрущева, приехав до-
мой после отставки, он сказал близким: «И все-таки моя заслуга 
перед историей в том, что меня уже можно было снять простым 
голосованием». 

Политические методы борьбы менялись. Менялся и вектор не-
довольства властью: раньше проблема виделась в том, что народ 
может захотеть сместить тех или иных руководителей, теперь 
люди начали требовать соблюдения законов и уважения к граж-
данским правам. Это было непонятно и пугало советских руко-
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водителей. Возможно, они уже тогда разглядели главную угрозу: 
народ больше не хотел смены власти, он хотел смены режима в 
целом, но пока не сформулировал это требование окончательно. 
Появились люди, которые готовы были пожертвовать матери-
альным благополучием, личными благами во имя целей, кото-
рые защищали. Их называли диссидентами. Если раньше «коси-
ли» всех подряд, то теперь нужно было «выдергивать» отдельные 
«сорняки», при этом соблюдая видимость законности наказания.

За борьбу с инакомыслящими отвечал Юрий Андропов, а вели 
ее офицеры специально созданного при КГБ Пятого управления. 
Для борьбы с диссидентами, которые выступили против ввода 
советских войск в Чехословакию (ни одно из их действий на-
прямую не нарушало конституцию), КГБ впервые апробировал 
механизм заключения неугодных в психиатрические больни-
цы.  Павел Литвинов, Лариса Богораз и Константин Побинский 
получили по нескольку лет ссылки, Вадим Делоне и Владимир 
Дремлюга — по 3 года лагерей, Виктор Файнберг и Наталья Гор-
баневская были признаны невменяемыми и отправлены в специ-
альные психбольницы.

КГБ счел «опыт» удачным и активно подключило к делу Ин-
ститут судебной психиатрии им. Сербского. Впоследствии эти 
методы будут названы карательной психиатрией. После того 
как врачи признавали диссидентов невменяемыми, их отправ-
ляли в особые учреждения — спецтюрьмы. Располагались такие 
учреждения обычно в зданиях бывших тюрем. Политических 
заключенных старались не держать одной камере, а потому 
они на много недель или даже месяцев оказывались в окруже-
нии умалишенных. При этом надо помнить, что в специальные 
психиатрические больницы попадали те сумасшедшие, которые 
представляли реальную опасность и для себя, и для окружающих. 
По свидетельствам Натальи Горбаневской, в Казанской специ-
альной психратрической больнице до 90% заключенных были 
осуждены по 102-й статье УК РСФСР — убийство с отягчающими 
обстоятельствами (Подрабинек 1979, с. 86). Больных здесь могли 
бить и обкрадывать, применять средства карательной медици-
ны, то есть инъекции, шоки, фиксации и другие наказания. Са-
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нитару, медсестре или фельдшеру достаточно было пожаловать-
ся врачу на неправильное поведение больного или записать это в 
журнал наблюдений, ежедневно проверяемый лечащим врачом, 
как тотчас следовали карательные меры. В спецбольницах КГБ 
возрождал и поощрял традиции ГУЛАГа: пытки, физическое и 
сексуальное насилие. Заключенным обещали облегчить участь в 
том случае, если они откажутся от своих слов и убеждений. 

Виктор Файнберг, диссидент, филолог, активно боролся про-
тив карательной психиатрии. По его словам, до 1970-х годов, 
когда КГБ взял на вооружения подобные методы давления, коли-
чество психиатрических спецтюрьм в Ленинграде и Казани уве-
личилось с двух до двенадцати. По словам диссидента, для «те-
рапии» врачи  активно использовали галоперидол. Изначально 
он был предназначен для подавления слуховых галлюцинаций и 
бреда. В обычных клиниках после его назначения больного кон-
тролировали каждые 30 дней, стараясь не допустить побочных 
эффектов. В карательной медицине именно эти побочные эф-
фекты стали главным «плюсом»: лекарство вызывало симптомы 
болезни Паркинсона, то есть потери рассудка. Использовались и 
другие лекарства, терапевтическая активность которых была под 
вопросом, зато побочные эффекты действовали лучше строгих 
тюремщиков.

Возможно, КГБ продолжил бы и дальше активно использовать 
эти методы борьбы с инакомыслящими. Заботящийся теперь о 
своем имидже СССР получил в руки козырную карту: политза-
ключенных не было, а Запад видел, что  больным людям оказы-
вается лечение, кроме того, «больных» можно было держать без 
суда и следствия сколько угодно. И это далеко не все «плюсы» ме-
тода. Однако диссиденты не сдавались. Им удалось переправить 
за границу немало сведений о настоящем положении дел. Алек-
сандр Подрабинек опубликовал в тамиздате свою книгу «Кара-
тельная медицина», а правозащитник Виктор Некипелов — про-
изведение под названием «Институт дураков», воспоминания о 
двухмесячном пребывании в Институте имени Сербского. В 1977 
году расследованием использования психиатрии в карательных 
целях занялась Московская Хельсинкская группа. В итоге в том 
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же 1977 году на VI конгрессе Всемирной психиатрической ассо-
циации ее Генеральная ассамблея приняла резолюцию, осуждаю-
щую злоупотребления психиатрией в СССР.

Однако КГБ обратился к новым инструментам. Депортацию из 
страны использовали и раньше, а в 1970–1974 годах КГБ удалось 
выпроводить из СССР тысячи активных сторонников оппозиции, 
используя для этого еврейскую эмиграцию. Высылки и обмены 
ставятся «на поток». Диссидентам предоставляют выбор между 
эмиграцией и арестом. Андрея Сахарова высылают в Горький, 
поэтессе Юлии Вознесенской и Александру Подрабинеку предла-
гают эмигрировать, но оба правозащитника отказываются и от-
правляются в ссылки и лагеря. Владимир Буковский, Александр 
Гинзбург, Натан Щаранский, Эдуард Кузнецов, Марк Дымшиц, 
Валентин Мороз и Георгий Винс лишаются советского граждан-
ства и оказываются за границей в результате обменов на сотруд-
ников КГБ, арестованных за шпионаж в других странах.

По-прежнему действовали карцеры в тюрьмах, применялись 
пытки в психбольницах, использовалась даже боязнь за род-
ственников, однако практика работы КГБ уже не имела того 
устрашающего облика «красного террора» во многом потому, 
что в сталинские времена за «железным занавесом» никто не мог 
узнать о протестующих.

Попавшим в заключение диссидентам больше не грозили рас-
стрелы, КГБ до последнего не переводил угрозы в действия, на-
деясь на «благоразумие» «преступников». Диссиденты верили в 
свои силы и знали, что не одни в своей борьбе, на Западе знают 
об их существовании. 

1970-е годы стали кульминацией в развитии диссидентского 
движения в первую очередь потому, что уже набрали обороты са-
миздат и тамиздат: у публицистов-диссидентов появилась трибу-
на для выражения мнений. Кроме того, СССР активно налаживал 
отношения с западными странами, и диссиденты могли рассчи-
тывать на поддержку из-за рубежа. Вместе с тем репрессивные 
меры в отношении инакомыслящих ослабли. Эти факторы стали 
стимулом для открытого выражения гражданской позиции и рас-
цвета диссидентского движения.
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Недовольство советской властью зрело не одно десятилетие, 
но именно диссиденты начали высказывать его вслух: слово 
было основным их оружием — он не замолкали ни в тюрьмах, 
ни в сумасшедших домах, ни в ссылках, ни после лишения граж-
данства и высылки из страны. Все попытки КГБ заставить людей 
замолчать натыкались на яростный протест.

Отличительная черта тех, кто боролся с государством в 1970-е 
годы, заключается в том, что люди требовали от власти соблю-
дения ее же законов. Люди хотели жить согласно Конституции, 
а не в соответствии с неписаными принципами, укоренившимся 
в сознании тех, кто прошел 1937 год и 1951 год, тех, кто вряд ли 
помышлял о свободе слова (Конституция 1947). 

Политзаключенные оставались верны своим принципам даже 
в тюрьме. За годы репрессий тюрьма перестала быть чем-то не-
вероятным, далеким и невозможным для обывателя. Заключение 
воспринималось диссидентами как некий вызов. Правозащитни-
ки стремились доказать необоснованность обвинений, привлечь 
на свою сторону симпатии мыслящих советских людей. То, что 
инакомыслящие оказывались в тюрьмах, отчасти способствова-
ло этой цели: многим советским гражданам и многим семьям 
пришлось столкнуться с репрессиями и лагерями, а значит, это 
заставляло прислушиваться к мнению диссидентов. 

Основная цель политзаключенных — доказать, что их арест 
и содержание под стражей незаконны, что они соблюдали за-
кон и, являясь полноправными гражданами Советского Союза, 
реализовывали свои права, защищая главные ценности демо-
кратического общества — ценности, которые должны стоять 
превыше всего в социалистической стране. Политзаключенные 
не признают себя виновными — они требуют справедливости и 
следования букве закона во всем. Об этом они говорят на судах 
и продолжают говорить в тюрьмах. Вот как заканчивает свое вы-
ступление в Ташкентском суде Илья Габай, оказавшийся на ска-
мье подсудимых по обвинению в клевете на советский строй: 
«Сознание своей невиновности и убежденность в своей правоте 
исключают для меня возможность просить о смягчении приго-
вора. Я верю в конечное торжество справедливости и здравого 
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смысла и уверен, что приговор рано или поздно будет отменен 
временем» (Габай 1994, с. 110).

На суде диссиденты доказывают несостоятельность обвине-
ния, не идут на сделки со следствием. Более того, подробно опи-
сывают, что именно и кто предлагал им в обмен на молчание 
или выдачу КГБ «своих». Гласность неотделима от правды, по 
мнению диссидентов, а потому они стараются привлечь внима-
ние общественности ко всякому действию — своему и чужому. 
Пересказывая ход тюремных будней или указывая на произвол 
тюремщиков, они требуют человеческого отношения, соблюде-
ния законов, проверок их содержания под стражей, статуса по-
литзаключенных. Зная, что их требования вряд ли будут удов-
летворены, они, тем не менее, не прекращают противостояния 
режиму. Несмотря на то что в руках противника сосредоточены 
все каналы вещания, зная, что никакой тайны переписки не со-
блюдается, политзаключенные 1970-х годов демонстрируют вы-
держку и силу духа, не оставляя попыток донести до общества 
свое видение ситуации. 

Политзаключенные выбирают особый стиль обращения к 
своим читателям, взывая в первую очередь к разуму и логике. 
Читатель должен поверить, что картина, которую представляет 
ему автор-политзаключенный, прежде всего объективна. Она не 
вызвана озлобленностью, желанием отомстить, выставив своего 
обидчика — советскую власть — в невыгодном свете. Именно по-
этому диссиденты, оказавшиеся в тюрьме, в своих текстах стре-
мятся к максимальной документальности, продолжая традиции 
записей из зала суда в 1960-х годах. Они детально описывают 
быт: читатель сам должен сделать вывод, можно ли существовать 
в таких условиях, а также методично перечисляют список жалоб 
и обращений в адрес тюремного начальства: суть (произвол тю-
ремщиков, несправедливость тех или иных наказаний) должна 
читаться в тексте самих обращений.

Однако политзаключенные авторы, на первый взгляд, не за-
ботятся об эмоциональном воздействии своего текста, но нельзя 
сказать, что их произведения можно считать абсолютно объек-
тивными и документальными. Диссиденты никогда не пишут, 
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что их пугает тюрьма, лагерь или ссылка. Они размышляют, то-
скуют, но никогда не говорят о своем страхе. Читатель должен 
увидеть и поверить, что заключенные не жалуются: они знают, 
на что идут, они не избегают наказания и предлагают читателю 
поразмышлять, насколько оно справедливо. Страдания за правое 
дело — один из самых ярких образов в культуре. Как уже гово-
рилось выше, благодаря «оттепели» советскому человеку стала 
доступна литература, герои и сюжеты которой заставили его 
рефлексировать (например, произведения Ф. М. Достоевского). 
Тексты политзаключенных не указывают напрямую, как надо 
реагировать на то или иное событие, какие эмоции испытывать, 
и именно поэтому все же оказывают свое субъективное воздей-
ствие: читатель начинает сочувствовать  герою. Эффект опосре-
дованности и документальности, вопреки логике, делает проис-
ходящее ощутимым и близким. Выступающий в роли стороннего 
очевидца рассказчик-заключенный вызывает желание защитить 
его, он предстает нуждающимся в помощи. 

То, что диссиденты описывают в своих текстах, близко по 
духу литературной традиции Солженицына. Безэмоциональное 
описание судебных процессов и тюремных будней по-прежнему 
кажется фантастическим, не вписывающимся в реалии социали-
стического общества и в то же время очень близким. Ряды дис-
сидентов пополняются с каждым годом. Причем политзаключен-
ные стараются склонять на свою сторону симпатии не только 
оставшихся на свободе единомышленников, но и соседей-аре-
стантов. 

Кирилл Подрабинек, диссидент (его брат Александр Подраби-
нек  также подвергался преследованиям и был арестован), ока-
завшись в тюрьме, продолжил исповедовать основные принципы 
диссидентства. При этом он раз за разом попадал в карцер. Под-
рабинек не только несколько раз отказался от непосильной ра-
боты, но и сообщил другим заключенным, что они имеют на это 
право. Александр Подрабинек был отправлен в штрафной изо-
лятор, где объявил голодовку. Обо всем этом рассказывает отец 
Кирилла Пинхос Подрабинек в своих письмах «ко всем людям 
доброй воли». Он указывает на  характерную особенность пове-
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дения политзаключенных — они не жалуются на свое состояние 
или на условия заключения: «Иду за ним (Кириллом). У поворота 
дороги он оборачивается и слабым, тихим голосом говорит:

— Ты видишь, я бодр, я стараюсь держать марку!
Вижу, мальчик, вижу. Вижу и то, о чем, быть может, ты еще 

и не догадываешься. Что тебя медленно убивают голодом, холо-
дом, удушьем за то, что ты бодр и стараешься держать марку. За 
то, что ты — человек» (Подрабинек 1980, с. 234–241). 

Можно предположить, что политзаключенные не просто «дер-
жат марку», им нужна не жалость, а справедливость. И они долж-
ны показать, что достаточно сильны, чтобы этой справедливости 
добиться, подав пример остальным.

Политзаключенные стремились, чтобы и их тексты воспри-
нимались по-особому. Они добились контраста в стилистике, 
избегая формулировок советской прессы, которая изобиловала 
художественными приемами, лозунгами и призывами. Публи-
цистика диссидентов дала читателю то, чего давно не было на 
страницах газет и журналов СССР, — возможность сделать соб-
ственный вывод. Это была информация, а не пропаганда — еще 
один прием, который подействовал безотказно. Пока силовые 
структуры и подконтрольные государству СМИ подробно и по-
пулярно объясняли советским гражданам, как нужно относиться 
к тому или иному явлению, диссиденты, особенно политзаклю-
ченные со своими описаниями тюремной жизни, предоставляли 
читателям свободу суждений. Они верили в своих сограждан. 
Своим поведением они показывали, что примут любой выбор, 
но, по сути, не оставляли этого выбора тем, кто причислял себя к 
высоконравственным, честным и совестливым людям. Принци-
пы свободы стояли превыше всего, и те, кому эта свобода была 
недоступна, — заключенные — отстаивали ее бескомпромисно. 
В основу их текстов положены эти убеждения и принципы, а сю-
жет просто помогает их демонстрировать. Искусствовед и худо-
жественный критик Юрий Герчук в своем вступительном слове 
к одной из книг Анатолия Марченко говорит: «В политических 
лагерях 1960–1970-х годов вместе с Марченко, рядом с ним были 
люди, казалось бы, гораздо лучше подготовленные к этой мис-
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сии, привычные к литературному труду. Были уже сложившие-
ся публицисты, были профессиональные писатели. Некоторые 
из них тоже о своем трудном опыте не молчали. Однако вот для 
этих книг оказались более нужными какие-то иные качества, чем 
их литераторский профессионализм» (Марченко 1993, с. 5–6). 
Юрий Герчук имеет в виду книги, написанные о тюрьмах и ла-
герях, ссылках и надзорах. Позже, в 1990-е годы, когда публику-
ется сборник произведений Анатолия Марченко, литературы на 
эту тему было достаточно. Однако в 1970-е годы, когда стало из-
вестно, что политзаключенных по-прежнему десятки тысяч, а не 
десятки (столько должно было остаться после ХХ съезда), продол-
жать писать, даже находясь в тюрьме, было принципиально важ-
но. И такая литература не должна была затеряться среди других 
книг «про зону». То, что Герчук говорит о книгах Марченко, спра-
ведливо для публицистики политзаключенных в целом: «…биогра-
фия автора, тюремная и лагерная, ссылочная и поднадзорная, — не 
смысл его рассказа, только цепь наглядных примеров, достоверное 
сообщение очевидца и жертвы» (там же, с. 5).

Политзаключенные не устают повторять, что естественная сво-
бода мысли и слова им необходима как воздух даже ценой физиче-
ской свободы. «Грубая слежка, обыски, задержания и угрозы. Ли-
цемерные обвинения в „нарушениях паспортного режима“ — не 
в том, за что на самом деле карали. Тенденциозное, построенное 
на прямых лжесвидетельствах следствие, — пересказывает исто-
рию политзаключенного Юрий Герчук, — суд, в упор не видящий 
явные подтасовки. И снова суд, уже в лагере, по столь же ложным 
обвинениям и грубо состряпанным „доказательствам“. Но каждая 
новая демонстрация бесправия инакомыслящего, официальная 
ложь и тупая жестокость лишь усиливали бескомпромиссную по-
требность в справедливости и правде» (там же, с. 7). 

Политзаключенным принципиально важно донести свою 
мысль до читателя. И здесь кроется еще одно отличие репрессий 
1970-х годов: в сталинских застенках люди пропадали вместе со 
своими идеями, заключенные-диссиденты стремились доказать, 
что, пока живы они, живы и их убеждения, а наказание за ина-
комыслие — пережиток и несправедливость, допускать кото-



249

В. В. Битюцкая. Публицистика советских политзаключенных...

рые — преступление против человека. «Власть мстит неугодным 
и мстит тем основательнее, чем, казалось бы, по естественным 
человеческим нормам, сильнее должен расти и разгораться стыд 
у нее за все эти злосчастные заповедники. Причем многое из но-
ваций начальства направлено как раз на то, чтобы не доходила до 
нас информация, как мучаются, как живут, как умирают и проте-
стуют люди за решеткой, за проволокой. И тем круче возрастает 
общественная, историческая и просто человеческая значимость 
этих документов» (Синявский 1976, с. 173). Политзаключенные 
старались победить равнодушие и страх тех, кто, не вмешива-
ясь в политические дискуссии, берег свою свободу. Свобода, по 
мнению диссидентов, — это нечто большее, чем возможность из-
бежать тюремного срока. Своим примером политзаключенные 
доказывали, что можно оставаться свободным даже в тюрьме и 
быть несвободным на воле. Эту мысль они стремились донести 
до читателя, даже находясь в заключении, не давая забыть о сво-
ем существовании, постоянно заставляя тех, кто остался на сво-
боде, делать выбор между равнодушием и борьбой. 

Анатолий Марченко начинает свою книгу «Живи как все» с 
объяснения: «…одно давало мне силы жить в этом кошмаре — 
надежда, что я выйду и расскажу всем о том, что видел и пере-
жил. Я дал себе слово ради этой цели вынести и вытерпеть все. 
Я обещал это своим товарищам, которые еще на годы оставались 
за решеткой, за колючей проволокой. Я думал о том, как выпол-
нить эту задачу. Мне казалось, что в нашей стране, в условиях 
жестокой цензуры и контроля КГБ за каждым сказанным словом 
это невозможно. Да и бесцельно: до того все задавлены страхом 
и порабощены тяжким бытом, что никто и не хочет знать прав-
ду» (Марченко 1993, с. 10). Марченко полагал, что ему придется 
бежать за границу, чтобы опубликовать свои воспоминания, воз-
можно, предать гласности какие-то документы, но впоследствии 
передумал. «Год назад мой срок окончился. Я вышел на свободу. 
И понял, что был не прав, что мои показания нужны моему на-
роду. Люди хотят знать правду. Главная цель этих записок — рас-
сказать правду о сегодняшних лагерях и тюрьмах для политза-
ключенных, рассказать ее тем, кто хочет услышать. Я убежден, 
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что гласность — единственное действенное средство борьбы с 
творящимся сегодня злом и беззаконием» (там же).

К гласности стремятся и другие авторы. Ради нее инакомыс-
лящие готовы публиковать переписку, даже личную, потому что 
информирование о том, что грозит инакомыслящим и как совет-
ская власть обходится с такими людьми, становится более важ-
ным, чем сохранение личного пространства и личных благ. Глас-
ности предает свои письма поэт и писатель Илья Габай. В книгу 
«Выбранные места: Стихи. Проза. Публицистика», составленную 
Галиной Эдельман, отдельной главой войдут «Письма из лагеря 
общего режима», адресованные родным и друзьям. Публикуется 
«Диалог за колючей проволокой» — письмо-беседа журналиста 
Вячеслава Чорновила, художника Бориса Пэнсона и поэта Ва-
силия Стуса. Все трое очень подробно рассказывают о лагерной 
жизни, о порядках, царящих в мордовской тюрьме, о поступках 
тюремного начальства и своей реакции на них.

Диссиденты демонстрировали готовность отказаться от при-
вычных условий существования. Политзаключенные своим по-
ведением подтверждали серьезность этих намерений. Кроме 
того, именно благодаря свидетельствам тех и других становилось 
известно, что политические преследования не прекратились.

Политзаключенные публикуют либо разрешают публиковать 
свои дневники. Безусловно, дневниковые записи писателей и 
раньше становились достоянием общественности, но чтобы это 
происходило при жизни автора и с его разрешения — это было 
нечто новое. «Дневники» Эдуарда Кузнецова, писателя и журна-
листа, участника «дела самолетчиков», выходят в Париже в 1973 
году. Сам Кузнецов в это время находится в тюрьме, его осудили 
на 15 лет за измену Родине, угон самолета и антисоветскую аги-
тацию. Первоначальным приговором Кузнецова был расстрел. 
Вот что гласит предисловие книги: «…книга его здесь. В „Тамиз-
дате“. Самый сущностный и перспективный симптом дряхления 
режима (по Амальрику) — все большая халтурность в „работе“ 
карательного аппарата. Давно уже поток рукописей из „большой 
зоны“ никого не удивляет. А теперь прямо из лагерей и тюрем 
пошло: стихи Даниэля, А. Родыгина, ленты с голосом Гинсбурга... 
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Плоховато оказалось с бдительностью у „кума“ 10-го лагпункта, 
выходят в свет тюремно-лагерные записи Эдика Кузнецова» (Куз-
нецов 1973, с. 7). Выход книги обрек автора на новое заключение 
в одну из самых суровых тюрем — во Владимире. Но «ради того, 
чтобы эти записи были прочтены в Союзе, услышаны по радио, 
чтобы в иностранных переводах им ужаснулись чересчур довер-
чивые „сосуществователи“, Кузнецов внутренне готов на влади-
мирский этап» (там же, с. 8).

На Запад тексты передавали дипломатической почтой. Кроме 
того, диссиденты старались сблизиться с западными журнали-
стами, особенно с корреспондентами радиостанций: среди них 
было меньше тех, кто сотрудничал с советским руководством. 
Корреспонденты также брались перевозить почту за рубеж. При 
этом авторы не всегда знали, где прячется их рукопись до момен-
та передачи за границу: это делалось, чтобы никоим образом не 
навести КГБ на след. Опубликовавший за рубежом свою «Кара-
тельную медицину» Александр Подрабинек вспоминает: «КГБ 
обнаружил и конфисковал первый экземпляр рукописи, но вто-
рой черновик был запрятан так глубоко и надежно, что даже я не 
знал, где именно» (Подрабинек 2014, с. 108).

На папках, в которые подшивали дела диссидентов, стояла 
надпись: «Не допускать свидания с родственниками». Их почта 
проверялась особенно строго, письма заключенных часто не от-
правляли, им не передавали пришедшую на их имя корреспон-
денцию. Роль самиздата в этом плане была неоценима: родствен-
ники могли узнать о судьбе тех, кто оказался в тюрьме, о том, что 
происходит или теоретически может происходить с их близкими. 
Обеспечить свободный доступ к информации, не находясь на 
свободе, — это был вызов инакомыслящим. И они его приняли.

Пытаясь добиться от власти честности, диссиденты требовали 
официально признать их политзаключенными. Руководство стра-
ны отказывалось это делать. Согласно документам Московской 
Хельсинкской группы, с 1974 года по инициативе политзаклю-
ченных 30 октября отмечается День политзаключенного СССР. 
«Политзаключенные заявляют о том, что они есть. В заявлениях 
и обращениях в Верховный Совет СССР (и другие высшие совет-



В. В. Битюцкая. Публицистика советских политзаключенных...

252

ско-партийные органы) требуют признания наличия в стране 
политзаключенных, утверждения и соблюдения статуса политза-
ключенных. В поддержку своих требований десятки политзаклю-
ченных уральских и мордовских лагерей и владимирской тюрьмы 
держат в этот день голодовки» (Документы 1976–1982, с. 306). Ан-
дрей Синявский отмечает, что власть, отказывая инакомыслящим 
в статусе политзаключенных, определяла их как «особо опасных 
государственных преступников», последнее сказывается и на от-
ношении к ним, и на условиях их содержания. Вячеслав Чорновил 
пишет, что «лагеря для политзаключенных тем и отличаются от 
бытовых зон, что здесь не соблюдается даже та относительная объ-
ективность, которую проявляют к уголовникам. В политических 
лагерях можно идеально соблюдать правила режима — и не выле-
зать из ШИЗО. Здесь введено правило: за каждую акцию протеста, 
особенно за коллективную, участники должны быть наказаны по 
какому угодно вымышленному поводу. Действительных причин 
наказания в постановлении не указывают. Но в устных „беседах“ 
представители администрации бывают откровенны до цинизма» 
(Открытое письмо 1976, с. 182).

Не привыкшие к отпору власти органы придумывали новые ме-
тоды воздействия и заключали диссидентов не только в тюрьмы, 
но и в сумасшедшие дома. Несмотря на заключение в тюрьму или 
психиатрическую больницу, люди проявляли всю ту же выдерж-
ку и так же старались предать гласности происходившее с ними. 
Осознавая при этом, что такие действия повлекут за собой даль-
нейшие наказания, может быть, еще суровее. «Не имеет значения, 
под каким предлогом меня арестуют», — сказал Владимир Буков-
ский, автор «Пособия по психиатрии для инакомыслящих» в од-
ном из своих интервью. Члены Инициативной группы по правам 
человека подтверждали в одном из своих открытых писем, что, 
«какой бы не сыскали повод, предлог, в чем бы ни состояло фор-
мальное обвинение, суть дела ясна: Лубянка мстит Буковскому за 
его решительное покушение на лубянскую психиатрию. Пресле-
дуя Буковского, стремятся запугать других: спецпсихизолятор — 
предмет неприкосновенный, прикоснетесь — убьет…» (Инициа-
тивная группа 1977). Тем не менее для политзаключенных не было 
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«неприкосновенных» тем или предметов обсуждения. Они игно-
рировали общепринятые «правила поведения» в советском обще-
стве и не уставали напоминать о правах человека, прописанных 
как в Конституции СССР, так и в международных конвенциях. 

Еще одна характерная черта диссидентского движения — вза-
имовыручка. Ни Владимир Буковский, ни Илья Габай, ни Виктор 
Некипелов, ни братья Подрабинеки не обращаются к товарищам 
за помощью. Однако последние не устают писать генеральному 
прокурору СССР, обращаться к ООН, публиковать в самиздате от-
крытые письма: «Уважаемый господин генеральный секретарь, 
необоснованный и бесчеловечный приговор Владимиру Буков-
скому вынуждает нас обратиться к Вам, как мы — хотя, к сожа-
лению, безответно — обращались к Вашему предшественнику 
на высоком посту генерального секретаря Организации Объеди-
ненных Наций в связи с рядом случаев грубого нарушения прав 
человека в нашей стране» (Архив Самиздата № 1079, 1973–1974; 
Материалы Самиздата–1972).

«Мы призываем и правительства, и общественность госу-
дарств, подписавших заключительный акт совещания в Хельсин-
ки, предотвратить расправу. От того, удастся ли это, будет зави-
сеть общественный и нравственный климат в Советском Союзе 
(а значит, и во всем мире) на ближайшее время и, может быть, 
на годы вперед»1.

«Уважаемый товарищ Руденко! <…> Мы, товарищи Якира2 
по Инициативной группе, утверждаем, что в его словах и поступ-
ках никогда не было умысла против советского общественного и 
государственного строя. Напротив, единственным стремлением 
Якира было способствовать демократизации нашего общества. 
Арест Якира, безвинно и тяжко пострадавшего в период „куль-
та личности“, представляется нам неоправданно жесткой мерой 
пресечения»3.

1 Архив «Мемориала». Ф. 166. Оп. 1. Д. 3. Л. 145. АС № 3051 / Материалы Самиз-
дата. 1977. №29. Документы МХГ. 2006. С. 173.
2 Петр Якир — историк, диссидент, член-основатель Инициативной группы за-
щиты прав человека в СССР.
3 Архив «Мемориала». Ф. 155, папка «П.И. Якир». Цит.: ХТС 1972. № 26. С. 431–432.
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Это отрывки из некоторых обращений, которые диссиденты 
направляли в адрес различных структур, пытаясь помочь заклю-
ченным товарищам, чтобы обратить всеобщее внимание на их 
судьбу. Большая часть из этих писем оставалась без ответа, или 
же приходили очень формальные ответы. Однако это не останав-
ливало свободомыслящих людей. Они продолжали свой диалог с 
общественностью и властью посредством самиздата.

Политзаключенные намеренно обращались только с офици-
альными письмами-заявлениями о пересмотре дела. Так же по-
ступали их товарищи на воле. Это тоже не случайность, а созна-
тельный уход от системы кумовства, характерной для советского, 
постсоветского и даже современного российского общества. По-
литзаключенные 1970-х годов не просят о помощи по «своим ка-
налам» и не договариваются ни с кем из власть имущих.

Нависшая, по мнению диссидентов, над советским обществом 
угроза ресталинизации была настолько ощутима, что большин-
ство оказавшихся в заключении и тех, кто заявлял о своих правах 
на свободе, уже не боялись угроз и наказаний КГБ: сталинские 
лагеря устрашали сильнее. В заключении находилось все еще до-
вольно много узников с 1930-х и 1950-х годов, и этот факт застав-
лял следующих принципам диссидентства не останавливаться в 
своей борьбе и не замолкать, чтобы напомнить об этих периодах 
истории каждому и не допустить повторения этих событий.

«Сколько забытых и сейчас в лагерях, сколько новых туда по-
падает; и сколько тех, кто сажал, допрашивал, мучил, и сейчас 
занимают свои посты или мирно живут на пенсии, не понеся ни-
какой — даже моральной — ответственности за свои дела. Когда 
я еду в подмосковной электричке, вагоны наполнены благостны-
ми, умиротворенными старичками-пенсионерами. Один читает 
газету, другой везет корзину клубники, третий нянчит внука... 
Может, это врач, рабочий, инженер, получивший пенсию после 
многих лет тяжелого труда; может, этот старик со стальными зу-
бами потерял их на следствии „с применением физических мето-
дов“ или на колымских приисках. Но мне в каждом мирном пен-
сионере чудится следователь, который сам выбивал людям зубы. 
Потому что я их достаточно видел, тех самых, в лагерях. Потому 
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что сегодняшние советские лагеря для политзаключенных так же 
ужасны, как сталинские. Кое в чем лучше. А кое в чем хуже. Надо, 
чтобы об этом знали все» (Марченко 1993, с. 10).

Политзаключенные выражали протестные настроения по-
разному: голодовками, составлением стенографических записей 
из зала суда (и их дальнейшим распространением)  и  обращени-
ями к соотечественникам и представителям власти. Но в каждом 
случае они настаивали на том, что имеют право на свободное вы-
ражение этого протеста.

«Иметь свое, отличное от официального, мнение по вопросам 
внутренней и внешней политики — завоевание более чем  по-
луторавековой давности, — заявляет в своем последнем слове 
на суде в Ташкенте Илья Габай. — Я думаю, что ради этого есте-
ственного человеческого права и совершались в предшествую-
щие века самые приметные действия: штурмовали Бастилию, 
писали трактаты о добровольном рабстве или „Путешествие из 
Петербурга в Москву“» (Габай 1994, с. 95). В январе 1970 года 
Ташкентский городской суд приговорил правозащитника, публи-
циста и диссидента Илью Габая к трем годам лишения свободы. В 
составе обвинения фигурировало обращение «К деятелям науки, 
культуры, искусства», написанное совместно с Юлием Кимом и 
Петром Якиром в 1968 году. Этот текст стал одним из самых из-
вестных в протестной кампании после «процесса четырех»4. 

Основными формами протеста стали получение и распро-
странение информации о судебных заседаниях, репрессиях, по-
ложении политических заключенных. Диссиденты не оставляли 
без внимания преследования верующих различных конфессий, 

4 Один из самых громких политических процессов 1960–1980 годов в СССР. 
Дело слушалось в январе 1968 года в Московском городском суде. Подсуди-
мые — Юрий Галансков, Александр Гинзбург, Алексей Добровольский и Вера 
Лашкова — обвинялись в «антисоветской агитации и пропаганде» (ст. 70,  ч. 1 
УК РСФСР). Александра Гинзбурга и обвиняли в составлении и публикации за 
границей «Белой книги по делу А. Синявского и Ю. Даниэля», Галанскова — в 
составлении альманаха «Феникс» (1966); Добровольскому приписывали ав-
торство одного из текстов в «Фениксе»; Лашковой — перепечатку обоих сбор-
ников. Подсудимых также обвиняли в «преступной связи» с НТС.
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проблемы эмиграции и цензурные ограничения в литературе. 
Таким образом диссиденты делали максимально доступной ту 
информацию, которую официальная печать по идеологическим 
соображениям либо совсем не затрагивала, либо намеренно ис-
кажала.

Поведенческие акции стали важным инструментом «диало-
га» с властью. Начавшиеся в 1960 году с собраний у памятника 
Маяковскому, акции продолжились в 1965 году демонстрацией 
требованием гласности и открытого освещения процесса над 
диссидентами Синявским и Даниэлем и переросли в митинг про-
теста против ввода советских войск в Чехословакию. В данном 
случае публицистикой можно назвать даже плакаты, с которыми 
выходили на Пушкинскую и Красную площади («Уважайте Кон-
ституцию!», «За вашу и нашу свободу!»). Советские публицисты-
диссиденты требовали уважения к правам человека, в частности 
к  праву на свободу выступлений. 

К поведенческим акциям можно отнести официальные вы-
ступления на судах. Последние слова политзаключенных пере-
печатывали на пишущих машинках и нелегально распростра-
няли. Так реализовывались традиции самиздата 1960-х годов с 
их неусыпным вниманием к судебным процессам по политиче-
ским мотивам, их всестороннему освещению. Последние слова 
осужденных диссидентов мало напоминают покаяние. В залах 
суда звучат призывы к дальнейшей борьбе за свободу убежде-
ний. Диссиденты всячески подчеркивают легитимность своих 
действий, настойчиво указывают на соблюдение ими законов, 
по сути, обвиняют правозащитные органы в попытках помешать 
гражданам СССР реализовывать и защищать свои права.

Самыми заметными выступлениями в суде в 1970-х годах были 
последние слова Ильи Габая и Владимира Буковского. Илья Габай 
выступал на стороне крымских татар, по его мнению, абориге-
нов Крыма, которым следует вернуть «отнятые у них территории 
и государственность» (Габай 1994, с. 106). Габай отмечал, что в 
практике общественной жизни последнего времени стали про-
слеживаться тревожные аналогии со временем культа личности 
Сталина. «В ходе следствия следователь выдвинул возражение, 
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которое кажется мне симптоматичным. Оно сводилось примерно 
к следующему: вот вы говорите все: „сталинизм“, „сталинизм“ — 
а вас никто не пытает, не допрашивает ночами, позволяет не 
отвечать на вопросы и т.д. Если понимать сталинизм таким об-
разом, то заявление о его симптоматичности действительно 
выглядит сильным преувеличением. Но я считаю ежовское вар-
варство крайностью сталинизма. Без него он выглядел бы менее 
жестоким и кровавым, но все равно оставался бы антигуманным 
и тираническим явлением XX века. Я далек от того, чтобы про-
водить какие-то параллели, но считаю нужным напомнить, что 
итальянский и румынский фашизм обошелся без „ночей длин-
ных ножей“ и без Освенцима, но не перестал быть фашизмом. 
Для меня, да и, насколько я знаю, для многих, то, что условно 
называется сталинизмом, охватывает целый круг социальных 
аномалий. Прежде всего, сталинизм — это вечно указующий 
и вечно грозящий перст в сложной и противоречивой области 
мысли, убеждения, творчества» (там же, с. 98). Выступающий в 
зале суда Илья Габай подчеркивает, что «в связи со своими при-
страстиями» особенно остро ощущает несвободу в творческой и 
гуманитарной деятельности, а подавляющее большинство доку-
ментов, которые служили уликами, — это протест против осуж-
дения людей по политическим мотивам. «Я должен, наконец, 
специально остановиться на своих заметках „Еще и еще раз“ и 
„Возле закрытых дверей“, которые с разных сторон затрагивают 
важный для меня вопрос о том, что такое общественное мнение. 
Обе заметки — отклики на арест, а потом и на осуждение группы 
демонстрантов. Эти люди, как написано в заметках, выступили 
против произвола сильной державы и убедили меня еще раз во 
мнении, что истина подтверждается не массовыми собраниями, 
что она не может быть выведена никаким организованным ко-
личественным подсчетом. Я хочу, чтобы меня поняли правильно. 
Я не ставил своей целью противопоставить интеллигентов наро-
ду, культивировать глубоко чуждое мне высокомерие. Я просто 
писал о том, что действия 5 людей, обладающих, с одной сторо-
ны, твердым знанием существа дела, и, с другой — мужеством 
поступать в соответствии с этим знанием и убеждением, выте-
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кающим из него, а не применительно к обстановке, выражают 
действительную позицию общественности» (там же, с. 108).

Владимир Буковский, осужденный за антисоветскую агитацию 
и пропаганду, дал несколько интервью западным корреспонден-
там, он рассказал о политических заключенных, подвергающих-
ся психиатрическим репрессиям, то есть предал гласности про-
блему карательной медицины. Власти сделали ему официальное 
предостережение с угрозой, пообещав в случае передачи на За-
пад информации о нарушениях прав человека в СССР привлечь 
его к уголовной ответственности. Несмотря на это, в начале 
1971 года Владимир Буковский обратился с открытым письмом 
к зарубежным врачам-психиатрам, приложив к нему копии за-
ключений судебно-психиатрических экспертиз известных ина-
комыслящих, признанных в СССР невменяемыми: Петра Григо-
ренко, Натальи Горбаневской, Валерии Новодворской. В своем 
последнем слове он по пунктам перечисляет процессуальные 
нарушения, допущенные в ходе следствия, обосновывает неспра-
ведливость назначенного ему психиатрического обследования. 
А в своих последних словах он поясняет, что все эти меры пред-
приняты с тем, чтобы запугать остальных. Своим заявлением он 
призывает единомышленников не бояться. «Для чего же потре-
бовались все эти провокации и грубые процессуальные наруше-
ния, этот поток клеветы и ложных бездоказательных обвинений? 
Для чего понадобился этот суд? Только для того, чтобы наказать 
одного человека? — спрашивает он тех немногих, кому позво-
лено было присутствовать на суде. — Нет, тут „принцип“, своего 
рода „философия“. За предъявленным обвинением стоит другое, 
непредъявленное. Осуждая меня, власти преследуют здесь цель 
скрыть собственные преступления, психиатрические расправы 
над инакомыслящими. Расправой надо мной они хотят запугать 
тех, кто пытается рассказать об их преступлениях всему миру. Не 
хотят „выносить сор из избы“, чтобы выглядеть на мировой арене 
этакими безупречными защитниками угнетенных! Наше обще-
ство еще больно. Оно больно страхом, пришедшим к нам со вре-
мен сталинщины. Но процесс духовного прозрения общества уже 
начался, остановить его невозможно. Общество уже понимает, 
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что преступник не тот, кто выносит сор из избы, а тот, кто в избе 
сорит. И сколько бы мне ни пришлось пробыть в заключении, я 
никогда не откажусь от своих убеждений и буду высказывать их, 
пользуясь правом, предоставленным мне ст. 125 советской Кон-
ституции, всем, кто захочет меня слушать. Буду бороться за за-
конность и справедливость» (Буковский 1972).

Еще одной распространенной акцией протеста  политзаклю-
ченных стали голодовки. «Настоящая голодовка — вообще ди-
кость, варварство, как и всякое самоистязание. Мирно проходит 
кормление или с боем, по правилам науки или без — все равно 
дикость. Решаешься на это, когда чувствуешь, что ничего друго-
го тебе не остается. Обычно голодовка объявляется в поддержку 
какого-либо требования. Она как бы подчеркивает важность и 
серьезность этого требования, готовность добиваться его любой 
ценой, ценой жизни. Ее пытаются держать вплоть до удовлетво-
рения требования, но у нас это практически безнадежно, и все 
это знают. Хорошо, если удастся добиться чисто символического 
компромисса, и то редкость. Так что голодовкой скорее надеют-
ся привлечь внимание к проблеме, взывают о сочувствии и под-
держке. Прислушайтесь к этим призывам, гуманисты Запада! 
Ведь люди кладут на это здоровье, рискуют жизнью, где ваш от-
клик?» (Марченко 1993, с. 270).

В 1976 году была арестована правозащитница, обществен-
ная активистка и поэтесса Юлия Вознесенская (настоящая фа-
милия — Окулова). Выражая несогласие с причинами ареста и 
отказываясь покидать СССР, поэтесса, находясь в следственном 
изоляторе (СИЗО), объявляет голодовку. В СИЗО она пишет за-
метки, где, среди прочего, рассказывает, как кормят заключен-
ных. Последним не полагается кружка, и чай наливают в миски 
с остатками еды. «Если бы я еще раньше не объявила голодовку, 
я начала бы ее с этого „ужина“, за всю свою жизнь я не виды-
вала собаки, которой для питья не потребовалась бы отдельная 
миска!» — пишет Вознесенская (1991а, с. 85). На вопрос психиа-
тра: «В чем смысл вашей голодовки?» — Вознесенская отвечает, 
что это единственная доступная ей форма протеста против «за-
ведомо ложного и клеветнического обвинения и незаконного 
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ареста». Фактически голодовка не возымела действия — Возне-
сенскую-Окулову все равно осудили за антисоветскую пропаган-
ду. Однако сама она отмечала, что одержала моральную победу 
над властями и КГБ. «С учетом 43-й статьи и назначением 5 лет 
ссылки в виде наказания — ниже низшего предела. Напомню, 
что указанная в статье 190-1 низшая мера наказания — штраф 
до 100 рублей (!)... Я восприняла и буду воспринимать этот суд и 
этот приговор как признание ленинградскими властями, а точ-
нее КГБ, своего полного бессилия. Чем они ни грозили, чем ни 
соблазняли — все разбивалось не столько даже о мою твердость, 
сколько об абсолютное мое нежелание вступать с ними в какие 
бы то ни было отношения» (там же, с. 88).

В начале 1980-х годов к голодовке как к заявлению прибегает 
еще один диссидент — Андрей Сахаров. Женитьба на правоза-
щитнице Елене Боннэр в 1972 году обернулась преследованиями 
и угрозами, которые продолжались вплоть до 1981 года. Голодов-
ке предшествовали неоднократные попытки добиться разреше-
ния на выезд за рубеж для невестки Сахарова к мужу Алексею. 
Академик открыто обращался к Леониду Брежневу, указывая на 
необоснованность отказа и откровенную попытку «наказать» не-
винного человека. «Я готов нести личную ответственность за свою 
общественную и публицистическую деятельность в соответствии 
с законами государства, — писал он. — Но то, что происходит со 
мной и вокруг меня, — бессудная высылка, круглосуточный над-
зор и изоляция, кража личных и научных записей органами КГБ. 
В особенности же недостойным является использование КГБ судь-
бы моей невестки для мести и давления на меня. Это неприкры-
тое заложничество, и настоящим письмом я ставлю Вас об этом 
в известность. Недопустимость заложничества неоднократно про-
возглашалась представителями СССР. Отпустив Лизу, власти под-
твердили бы этим свои заверения. Я убежден, что разрешение Е. 
Алексеевой на выезд из СССР не только прекратит многолетние 
страдания разлученных любящих, но и будет актом справедливо-
сти, способствующим авторитету СССР» (Из воспоминаний [б.д.]).

Однако ответа на заявление не последовало. Андрей Сахаров 
и Елена Боннэр объявили голодовку, которая началась 22 ноября 
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и длилась 13 дней в квартире и 4 дня в больнице, куда Сахаров 
и Боннэр были увезены насильно. Обоих пугали насильствен-
ным кормлением, обоим угрожали психиатрическими больни-
цами. Однако спустя какое-то время требования Сахарова были 
удовлетворены, и 19 декабря «Лиза улетела в Париж, а оттуда — 
в США, где она наконец встретилась с Алешей» (там же).

Следующую голодовку Андрей Сахаров объявил в 1983 году, 
когда его жену отказались выпускать за рубеж для лечения бо-
лезни сердца. Периодически под давлением КГБ Андрей Сахаров 
делал публичные заявления о прекращении голодовки, но неиз-
менно к ней возвращался, не получая необходимого разрешения 
на выезд от ОВИРа. Информация об акции протеста просочилась 
на Запад. В это время Сахарову не разрешали видеть жену, и, не 
выдержав долгой разлуки и отсутствия сведений о состоянии здо-
ровья жены, правозащитник прекратил головку и вернулся домой 
на две недели. За это время, по его предположению, сотрудники 
КГБ сняли скрытой камерой документальный фильм, который 
затем предъявили западным СМИ в качестве доказательства, что 
никакой голодовки нет и не было. Голодовки, чередовавшиеся с 
пребыванием в Горьковской областной больнице им. Семашко, 
продолжались почти три года. К одной из последних присоеди-
нился сын Елены Боннэр, объявивший подобную акцию проте-
ста перед советским посольством в Вашингтоне. 25 октября 1985 
года Елене Боннэр объявили, что поездка за границу разрешена. 

Объявление голодовки политзаключенными не было редко-
стью в 1970-е годы. Это подтверждают и документы междуна-
родного общества «Мемориал», и документы Инициативной 
группы по защите прав человека в СССР. Согласно одному из 
заявлений, находящихся в архиве Московской Хельсинкской 
группы, 17 июля 1975 года, во Владимирской тюрьме была 
устроена голодовка протеста против избиений заключенных. 
«17 июля политзаключенные Владимирской тюрьмы держат 
однодневную голодовку протеста против избиения заключен-
ных, а также угроз избиением со стороны представителей адми-
нистрации» (Инициативная группа 1976, с. 59–65). Известны 
имена некоторых политзаключенных-участников: Юрий Вудка, 
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Владимир Буковский, Владлен Павленков, Кронид Любарский, 
Юрий Гродецкий, Витольд Абанькин, Яков Сусленский, Алексей 
Сафронов, Иосиф Мешенер, Гунар Роде, Гилель Бутман, Геор-
гий Давыдов, Михаил Макаренко.

Историк и писатель Валентин Мороз в 1974 году добивался 
почти пятимесячной голодовкой перевода из тюрьмы в лагерь.

 После того как диссиденты Витольд Абанькин и Алексей Саф-
ронов  заявили протест против водворения в карцер писателя 
Юрия Вудки с 15 мая на 8 суток, они  объявили длительную голо-
довку и отказались от работы. После карцера голодающих Абань-
кина и Сафронова поместили в больницу.

Яков Сусленский, педагог, участник сионистского движения,  
оказался в карцере «за недопустимые выражения в жалобах». В 
одной жалобе Сусленский сравнивал условия, в которых нахо-
дится он и его товарищи по заключению, с тем, как жил Ленин 
в ссылке; в жалобе он также отмечал несоизмеримость «престу-
плений» и наказаний (эта жалоба была адресована Андропову). 
Протестуя против незаконного наказания, Сусленский объявил 
голодовку с 13 по 23 мая 1975 года, на 5-й или 6-й день голодовки 
в карцере у него был тяжелый сердечный приступ.

Голодовкой добивался себе адвоката Владимир Буковский. 
Пожалуй, самой запоминающейся и трагичной была более 

чем стодневная голодовка Анатолия Марченко, который таким 
образом требовал освобождения всех политзаключенных СССР. 
В 1986 году из тюрьмы Марченко направил письмо генеральному 
прокурору СССР А. Рекункову с требованием прекратить искус-
ственное кормление, которое, по его мнению, больше напомина-
ло пытки. Спустя менее двух недель после того, как он прекратил 
голодовку, Анатолий Марченко почувствовал серьезное недомо-
гание и из тюрьмы был направлен в местную больницу, где скон-
чался. Официальная версия — сердечно-сосудистая недостаточ-
ность. Эта трагедия не осталась незамеченной общественностью 
и западными СМИ.  

Многочисленные акции протеста и набирающее силу правоза-
щитное движение добились своего: слабеющий режим отступил, 
и в январе 1987 года всех политзаключенных амнистировали. 
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И все же поведенческие акции протеста не получили бы та-
кого распространения и популярности, если бы свидетельства 
диссидентов не доходили до общественности посредством 
пуб ликаций. Первым вестником  стала публикация повести 
«Один день Ивана Денисовича». Как вспоминает в своем ин-
тервью к фильму Кара-Мурзы Наталья Горбаневская, тогда 
многие, кто отсидел в лагерях, решили, что можно предать 
гласности, напечатать свои произведения, и стали рассылать 
по издательствам свои мемуары, но, как выяснилось, ничего 
подобного советское правительство не предполагало. Рукопи-
си к печати не принимались, и скоро даже Солженицын стал 
неугодным писателем. На этом история публикаций произ-
ведений политзаключенных должна была закончиться, но по-
явился самиздат. 30 апреля 1968 года вышел первый выпуск 
«Хроники текущих событий», его составителем была Наталья 
Горбаневская. На машинке было отпечатано семь экземпля-
ров. Шесть из них сразу раздали, а седьмой остался в каче-
стве образца для дальнейшей перепечатки: копировальные 
аппараты на тот момент были недоступны диссидентскому 
сообществу. Однако даже с небольшим тиражом и специфи-
ческим способом распространения «Хроника» быстро набрала 
популярность, а к середине 1970-х стала одним из основных 
«рупоров» диссидентства и примером для создания подобных 
журналов («Континент», «Вече», «Часы», «Посев» и др.).

Появление самиздата, а затем и тамиздата стало серьезным 
стимулом для публикации текстов, которые не прошли бы совет-
скую цензуру. Политзаключенные находили способы передавать 
на волю свои произведения и публиковать их. 

Свидетельства, воспоминания о жизни советских политза-
ключенных появлялись и до 1970-х годов. Однако в основном это 
были мемуары, которые составлялись в течение нескольких лет 
после освобождения. В 1970-х годах слово стало главным оружи-
ем в борьбе против существующего режима, поэтому замолкать 
диссиденты и политзаключенные не собирались. В 1968 году, 
в промежутке между выходом из заключения (1966) и новым 
арестом (1968), Анатолий Марченко пишет «Мои показания» — 



В. В. Битюцкая. Публицистика советских политзаключенных...

264

«книгу-поступок», как назовет ее в предисловии искусствовед 
Юрий Герчук, который, как и Анатолий Марченко, разделял 
взгляды диссидентов. Само название книги отсылает читателя к 
теме тюрьмы, но это не мемуары и не рассказ, а показания. Автор 
таким образом подчеркивает серьезность своих намерений: «Не 
переставая свидетельствовать, он превращается в нашего собе-
седника» (Марченко 1993, с. 7). Книга появилась в самиздате в 
1967 году и сразу стала популярной: это был первый подробный 
рассказ о жизни советских политзаключенных в послесталин-
ский период. В 1969 году, когда Марченко отбывал двухлетний 
срок «за распространение клеветнических измышлений, пороча-
щих советский общественный и государственный строй», книгу 
передают за рубеж, и она публикуется в парижском издательстве 
La Presse Libre.

В 1976 году отправленный в ссылку Анатолий Марченко пи-
шет очерк «От Тарусы до Чуны» о жесткой процедуре этапиро-
вания и новом деле, которое на него завели в КГБ. Официально 
Анатолий Марченко был осужден за нарушение паспортных 
правил, а фактически — за то, что его предыдущая книга «Мои 
показания» разошлась в самиздате с большим успехом. Новый 
текст  продолжает главную мысль писателя: тюрьмы и лагеря не 
опустели после XX съезда, политзаключенных не отпустили, ма-
шина репрессий против инакомыслящих продолжает работать, 
пусть и не так явно, как раньше. «Где-то я читал наставление: 
если ты стал свидетелем стихийного бедствия, иностранного 
вторжения, порабощения и т.п., то запиши все, что увидишь или 
услышишь от других, — это твой долг», — пишет в предисловии 
Марченко (там же, с. 252). Он переносил эту ссылку особенно 
тяжело, потому что оставил жену и маленького сына Павла. Как 
и многих диссидентов, Марченко в конце 1970-х годов пытались 
выслать из страны, но он отказался. Об этом публицист расска-
зывает в своих воспоминаниях. И о побоях, которым подверг-
ся на пересылке, и о тюремных правилах, когда выдают только 
одну книгу и только на 10 дней. Из текста становится понятно, 
что ни о каком отдельном содержании политзаключенных речи 
не идет. Как и об отдельном содержании тех, кто объявляет го-
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лодовку, — это правило соблюдается в советских лагерях выбо-
рочно. 

Каждая книга, каждое произведение политзаключенных — 
это своего рода руководство и пояснение, инструкция и духов-
ное наставление. За хронологическим перечислением событий, 
описанием быта кроются указания единомышленникам («Ведь 
я знаю: искренним или фальшивым выглядит собеседник, так-
тичен он или хам, заводится с полоборота или проявляет терпи-
мость, — все равно все это ложь, ложь и лицемерие. Сегодня он 
со мной через стол беседует, а завтра — прикажут — накидает 
полный карцер таких, как я, своими руками передушит» (там 
же, с. 264)) или порицание системе («А как обстоит дело с вра-
чебным долгом, когда она отправляет голодающего в этап? На 
сорок пятый день голодовки в общий этап! „Какой ты голода-
ющий! — сказал мне офицер в одной этапной тюрьме. — Тут 
что-то не так. Был бы голодающий — тебя если б уж этапирова-
ли, так в сопровождении фельдшера или медсестры“» (там же, 
с. 269)). 

Встречаются на страницах и советы, например о том, где пи-
сать записки или напоминания, чтобы не отобрал КГБ. «Вскоре 
мне вручили обвинительное заключение. Обычно, как просве-
тили меня сокамерники, одновременно сообщают, когда будет 
суд. Мне же почему-то не сказали. Думаю, что скоро. И я на-
чинаю готовиться. Хотя что готовиться? Готовлю последнее 
слово, а чтоб не отобрали, пишу на обороте казенного обви-
нительного заключения. Его отнять не имеют права» (там же, 
с. 271–272). 

Стиль, заданный «Одним днем Ивана Денисовича», «Хрони-
кой текущих событий», «Белой книгой», самиздатовскими пе-
чатными органами, находит отражение и в текстах, написанных 
в неволе: сухой и сдержанный пересказ событий, призванный 
заставить человека размышлять и формулировать свою точ-
ку зрения на события. Вместе с тем проза политзаключенных 
должна была пробуждать эмоции, вдохновляющие советского 
человека на поиски справедливости и смелые действия. Анато-
лий Марченко заканчивает свой очерк признанием, что он не 
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берется что-либо советовать, но ему «кажется, что долг поря-
дочного человека, гражданина СССР, — не оставлять без вни-
мания обстоятельства, которые доводят их соотечественников 
до такой крайности, как голодовка. Мне кажется, что междуна-
родное сотрудничество с советским режимом в области куль-
туры и экономики без активного влияния на его обращение со 
своими гражданами поощряет его на жестокость и деспотизм. 
Наличие политзаключенных в стране, а тем более — их тра-
гическое положение, в наши дни уже не является внутренним 
делом этой страны. Контакты с жестокими диктатурами пони-
жают нравственный уровень всего человечества. К тому же эти 
свойства — жестокость, бесчеловечность, власть силы — имеют 
тенденцию распространяться по всему миру» (там же, с. 300). 
Это строчки из очерка «От Тарусы до Чуны», который был издан 
в Нью-Йорке через год после прибытия политзаключенного в 
поселок Чуна. 

Еще один текст, написанный в ссылке, — это статья Анато-
лия Марченко «Tertcium datur — Третье дано», которая появи-
лась в журнале «Континент». Статья написана в соавторстве 
с Ларисой Богораз (она выступила под псевдонимом М. Тару-
севич). Текст адресован преимущественно западному читате-
лю: авторы уверены, что работа не может получить широкого 
распространения в СССР. В статье критикуется не советское 
правительство, а западное, которое, стремясь устранить угро-
зу войны и сблизиться с Союзом, соглашается на «разрядку по-
московски», но это, считает Марченко, нисколько не умень-
шает военную опасность. «Западу грозит постепенная утрата 
независимости, подчинение коммунистическому влиянию и, 
как следствие, ослабление перед лицом восточного блока, всег-
да готового воспользоваться слабостью „идеологического“ 
противника» (Марченко, Тарусевич 1976, с. 82).. Запад упуска-
ет и те небольшие возможности влияния на Советский Союз, 
которые у него есть, считают авторы. Они указывают, что 
СССР не собирается идти ни на какие уступки, кроме формаль-
ных, и это должно было стать очевидным для западных поли-
тиков после совещания в Хельсинки. Разрядка предполагала 
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разоружение и роспуск НАТО и Варшавского блока, но «цели 
этих блоков совершенно различны. Блок НАТО — это добро-
вольное объединение военных сил Запада против возможной 
агрессии с Востока. Задачи Варшавского блока иные: помимо 
нагнетания напряженности в Европе (в агрессию с Запада ведь 
никто не верит), он имеет чисто внутреннюю цель — удер-
жать в повиновении Советскому Союзу страны, входящие в 
этот блок. За всю историю НАТО войска этой организации ни 
разу не применялись против какого-либо из ее членов за непо-
слушание и неповиновение» (там же, с. 83).. Предупреждают 
авторы западного читателя и о том, что слова советских ру-
ководителей нередко расходятся с делом, а игра не всегда ве-
дется по правилам. «Сегодня эра „мирного сосуществования“, 
эра идеологической борьбы (взамен холодной войны) угрожа-
ет уже не только гражданам СССР, не только братским стра-
нам, но и всему миру. Сторонники так называемой разрядки, 
садясь за стол переговоров с СССР, не задумываются о том, что 
имеют дело не с обычным партнером, и не верят, что диктат 
СССР сможет распространиться на независимые государства 
Запада» (там же, с. 89–90). Иными словами, политика разряд-
ки равносильна «сдаче врагу без боя». Разрядка — это не аль-
тернатива атомной войне. Альтернативой может стать только 
идеологический мир, сосуществование идеологий. Западу со-
трудничество с СССР невыгодно, Союзу — наоборот, считают 
диссиденты. «СССР крайне заинтересован в экономическом 
содействии Запада. Кроме экономической необходимости, тут, 
возможно, есть и военный расчет. Связав себя с СССР множе-
ством связей, Запад, если и не будет ему союзником, то во вся-
ком случае сохранит сочувственный нейтралитет в будущей 
войне Советского Союза с Китаем» (там же, с. 104). Авторы 
убеждены, что Западу не нужно выбирать «что угодно, лишь 
бы не было войны»: tercium datur — третье дано. «Кроме не-
однократно испробованного и столько же раз скомпрометиро-
вавшего себя пути компромиссов и соглашений, есть позиция 
нравственного противостояния насилию», — пишут диссиден-
ты, предлагая разделить их взгляд на политику разрядки. 
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Последняя книга Анатолия Марченко «Живи как все» по хроно-
логии должна находиться между «Показаниями» и «От Тарусы до 
Чуны». Однако повесть, задуманная и набросками написанная в 
лагере, увидела свет только в 1987 году в Нью-Йорке. Пояснение 
этому находится в его предыдущей книге «От Тарусы до Чуны»: 
«В пермских лагерях (1968–1971 годы) я задумал и спланировал 
повесть „Живи, как все“ — не о лагере вовсе, а о нонконформисте 
и его трагической судьбе. Я совершенно не могу судить об успеш-
ности или неуспешности моей попытки, так как черновые заго-
товки и наброски повести систематически поглощал Главный Ар-
хивариус — КГБ — во время тайных и явных обысков и в лагере, 
и на воле. Ради сохранности сбереженного от обысков черновика 
я не рискнул еще никому его показать. Поэтому пока единствен-
ными моими литературными экспертами стали работники КГБ, 
и вот их заключение: „...эти записи представляют собой черно-
вики, которые могут послужить для написания антисоветских 
произведений“. Я не берусь за перо, ставя себе задачу написать 
„антисоветское“ или „советское“. Я пишу свое. Меня увлек мой 
замысел, судьба моего героя. Тем временем моя собственная 
судьба рисует свой чертеж, и вот мне приходится отложить ра-
боту над повестью „Живи, как все“» (Марченко 1993, с. 252). По-
весть начинается с резкого заявления, а не с перечисления собы-
тий в хронологическом порядке: «Шесть полных лет я провел в 
политлагерях и тюрьмах. Но никто никогда, нигде не упоминал 
о наличии в Советском Союзе политических заключенных. Мир 
был встревожен и обеспокоен положением политзаключенных 
в ЮАР и Португалии, франкистcкой Испании и Южном Вьетна-
ме, но только не в СССР. Нас просто не существовало. И от этой 
несправедливости мы готовы были лезть на стенку» (Марченко 
1987, с. 13). Он открыто говорит о принципах диссидентских тек-
стов: «Мало просто написать, нужно обеспечить гласность напи-
санного» (там же). Понятно, что сделать это, находясь за колю-
чей проволокой или в ссылке, в разы сложнее, чем находясь на 
свободе. В третьей, «вызревшей», книге публициста и писателя 
Марченко гораздо больше отступлений-размышлений. На борь-
бу с режимом готовы были уже не десятки, а тысячи людей, и им 
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нужны были объяснения и подтверждения необходимости этой 
борьбы с точки зрения логики, философии, социологии и т.д. Со-
ветская власть, по мнению диссидентов, десятилетиями избавля-
ла народ от естественного желания свободы. Теперь, когда оно 
восстанавливалось, нужно было давать вместе с ним и пищу для 
жаждущих умов. Слепое поклонение идее приводит к плачевным 
последствиям — политзаключенные старались помнить об этом. 
«Другие, может, задумались бы, среди кого мы живем? Что за но-
вый человек, воспитанный социалистической системой? Сегодня 
сосед пришел ко мне взять трешку взаймы, а завтра  мертвых обо-
брал, ребенка бросил замерзать! — рассуждают диссиденты. — 
Сегодня он горит энтузиазмом, выполняя пятилетку досрочно, а 
завтра ни с того ни с сего удавился у себя в сенях. Нет, я не хочу 
сказать, что это результат встречных планов или районных школ 
политпросвета. Это же очевидно: дело не в системе, социалисти-
ческой или капиталистической (и зря у нас непрерывно облича-
ют язвы капитализма, боюсь, что наши собственные ничуть не 
доброкачественней), а в каких-то более общих особенностях вре-
мени, уровне развития всего человечества, единого несмотря на 
пограничные полосы и политические устройства. Тут бы всем со-
обща, всерьез и поскорее заняться анализом, искать средства ле-
чения общих злокачественных язв, все равно как от рака. Так нет, 
где там! „Они“ — и „мы“, „их нравы“  — и „советский образ жиз-
ни“, „в мире насилия“ — и „так поступают советские люди“ и т.п. 
Чтобы не подорвать это искусственное противопоставление, за-
крыта вся статистика: болезней, несчастных случаев, катастроф, 
преступлений. Какой там общий анализ, когда отечественные 
специалисты не знают своих же данных, их прячут не только от 
чужих глаз, но даже от самих себя» (там же, с. 53).

Из ссылки в 1977 году пишет свои «Открытые показания об 
арестованных членах группы „Хельсинки“» Мальва Ланда. В са-
мом начале автор дает пояснения, что писала их еще раньше, 
однако они не были преданы гласности, поэтому появилось еще 
одно заявление. Ланда поясняет, что эти показания — «не для со-
ветского следствия» (Ланда 1980, с. 205), цель которого — скрыть 
истину и опорочить подсудимых. «Я была бы счастлива, если бы 
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мои показания могли быть использованы на судах и трибуналах, 
организуемых за кордонами социалистического лагеря, для до-
казательства невиновности и высоких моральных человеческих 
качеств репрессированных правозащитников: Александра Гинз-
бурга, Анатолия Щаранского, Юрия Орлова, которых я лично 
знаю, с которыми связана участием в деятельности московской 
группы „Хельсинки“, совместной работы по сбору и подготовке 
материалов, изданию документов группы» (там же, с. 206).

Продолжая развивать тему показаний в защиту, Ланда пишет 
о том, что обвиняемые — люди, которые не могли оставаться 
равнодушными к злу и беззаконию, и только этим обусловлена 
их деятельность, которая является абсолютно легитимной, хоть 
и «не признается таковой советским следствием». Юрий Орлов, 
согласно «Показаниям», хотел лишь способствовать либерализа-
ции системы, а потому вынуждал режим соблюдать права чело-
века, распространяя информацию об их нарушении. Мальва Лан-
да подробно описывает жизнь Орлова и причины, побудившие 
его создать Московскую Хельсинкскую группу, всячески подчер-
кивая тот факт, что этот человек ни разу не был замешан в ка-
ких-либо предосудительных действиях, а его образ жизни всегда 
свидетельствовал о благородстве и высокой моральности. Далее 
Мальва Ланда рассказывает о деятельности группы, о подготов-
ленных ею документах за то время, что Орлов и она были в соста-
ве Московской Хельсинкской группы. У читателя есть возмож-
ность еще раз оценить положение политзаключенных в лагерях: 
пытки голодом, холодом и карцером. Автор в своем обращении 
к суду общественности называет политзаключенных узниками 
совести.

Одной из самых «необходимых» публикаций стало «Пособие 
по психиатрии для инакомыслящих». Советское следствие, от-
крывшее для себя такой «удобный» инструмент (не нужно суда, 
сроки заключения не определены), вовсю им пользовалось. Од-
нако  политзаключенные Семен Глузман и Владимир Буковский  
составили для единомышленников своего рода инструкцию о 
том, как надо вести себя с психиатрами и следствием в том слу-
чае, если обвиняемого пытаются признать невменяемым. По 
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свидетельству диссидента Владимира Некрасова, «он (Глузман) 
умудрился вместе со своим другом Владимиром Буковским, из-за 
колючей проволоки, не боясь карцера и прочих наказаний, пере-
дать свободному миру весьма интересный документ. Называет-
ся он „Инструкция для людей, попадающих в психбольницы“»5. 
«Пособие по психиатрии» — книга-предупреждение, это стано-
вится понятно буквально с первых строк. «В психиатрической 
теории нет общепризнанных эталонов „здоровья“ и „болезни“. 
Существует масса абстрактных концепций, от философских... до 
кибернетических, абсолютно непригодных для психиатрической 
практики. И все же ежедневная деятельность врача невозможна 
без применения пусть условного эталона здоровья. Поэтому в 
практической психиатрии пользуются условным эталоном пси-
хического здоровья, удобным, простым и понятным, т.н. этало-
ном „рантье, стригущего купоны“» (Глузман, Буковский [1973]), 
то есть человека, не желающего рисковать. Авторы «Пособия…» 
рассказывают о том, на какие «теории» опирается карательная 
психиатрия: «В монографии „Теория и практика судебно-психи-
атрической экспертизы“ проф. Д. Р. Лунц утверждает, что любое 
противоправное деяние, именно в силу одной противоправности 
своей, подлежит психиатрическому анализу (чем не концепция 
„рантье“), обосновывая это тем, что в условиях социализма нет 
социальных причин для преступных действий. Капитализму 
Лунц оставляет преступность как явление, вытекающее из его 
социальной дисгармоничности» (там же). Не обходятся авторы 
без иронии, называя, например, господина Лунца «опытнейшим 
экспертом».

5 Данное свидетельство было найдено в брошюре «„Сила духа“ № 5». Это не-
большая книжка карманного формата, в мягком переплете, с очень мелким 
шрифтом. Она не подшита в архив «Мемориала» (хранится в библиотеке под 
шифром 39 79), выходных данных на обложке нет. В нее вошли четыре публи-
кации: «Юридическая памятка» А. С. Вольпина, «Судьба Семена Глуз-
мана» В. Некрасова, «Письмо из России в Россию» Я. Виньковецкого и 
само «Пособие по психиатрии для инакомыслящих» Буковского и Глузмана. 
Карманный формат книжки и ее название свидетельствуют о том, что это была 
своего рода памятка, которую при желании можно было тайно пронести и пе-
редать тем, кто нуждался в силе духа.
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В первой главе дается краткое определение психиатрии как на-
уки, рассказывается о том, что это очень «зыбкая» область, где лю-
бой диагноз можно подвергнуть сомнению. Вторая глава —  это 
краткое описание «типов» лечащих врачей в зависимости от их 
отношения к душевнобольным. Авторы разделяют врачей-психи-
атров на группы, причем начинающие «искренне любят психи-
атрию и считают ее полноценной наукой», а «вольтерьянец» уже 
«давно разочаровался в психиатрии как в науке» и при этом «не ве-
рит в успех каких-либо социальных преобразований», демонстри-
руя «мудрость Экклезиаста». В этой главе также даются конкрет-
ные указания, как следует выстраивать отношения с каждым из 
них. Большая часть издания — это «Практические рекомендации о 
вашей тактике». И здесь, в отличие от многих произведений полит-
заключенных и диссидентов, приведено оправдание лжи против 
системы. Все политзаключенные всегда подчеркивали правомер-
ность и законность своих действий, но, видимо, пытка «дурдомом» 
оказалось слишком мучительной. «Лгать — скверно, но учтите: 
от вашего желания и умения быть неморальным по отношению к 
лицам и организациям, исповедующим мораль готентота, зависит 
ваша судьба. На опыте сотен товарищей и собственном мы утверж-
даем: абстрактная моральность, определяющая поведение под-
следственного, подсудимого и экспертирующегося, противоречит 
его жизненным интересам. Ваше правильное поведение в период 
психиатрического исследования (как и следствия, суда) включает 
в себя не только необходимые элементарные знания из теории и 
практики психиатрии, но и „заземленную моральность“» (там же) .

В ироничном ключе авторы рассказывают, что нужно говорить 
на экспертизе: «Беременность вами и роды прошли нормально. 
Вы родились здоровым ребенком, сидеть, ходить, разговаривать 
научились вовремя. В детстве проявляли интерес к сверстникам, 
с удовольствием контактировали с ними. Не было предпочтения 
играм наедине с самим собой, чрезмерного фантазирования, 
лживости, упрямства; все привычки, поступки, суждения соот-
ветствовали возрасту и полу» (там же). Утешая узников спец-
тюрем, Буковский и Глузман пишут: «Как это ни неприятно, но 
наилучшей мотивировкой вменяемых в вину деяний является: 
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„Хотел прославиться, стать известным; не понимал серьезности 
последствий, не посмотрел на себя со стороны; не понял, что за-
шел слишком далеко“ и тому подобное. К сожалению, именно 
такие (некрасивые) мотивировки положительно воспримутся на 
экспертизе. Мы не настаиваем на использовании этого совета 
всеми и всегда; но помните: иногда обстоятельства могут потре-
бовать и такой меры защиты, тем более что нравственная ваша 
позиция (отказ „топить“ товарищей, „чернить“ свое прошлое и 
т.п.) не пострадает от этого вынужденного тактического приема» 
(там же).

Диссиденты предупреждают соратников о том, какими мето-
дами могут действовать КГБ и врачи, как минимизировать их 
давление. Авторы готовят читателя к возможно самому трудному  
периоду его жизни, более неприятному, чем тюрьмы. Однако они 
не запугивают, скорее, наоборот, объясняют, что это неприятно 
и страшно, но пережить это можно, главное — правильно себя 
вести. А как именно «не поддаваться» и почему ни в коем случае 
не следует отчаиваться, Глузман и Буковский объясняют в сво-
ем «Пособии…». Стиль повестования — очень легкий, местами 
разговорный, ироничный. «Помните, что советский врач не мо-
жет гарантировать вам соблюдение профессиональной тайны. 
Не сообщайте ему „оперативных“ сведений, которые могут быть 
использованы против вас или ваших знакомых» (там же). Ав-
торы также рекомендуют литературу. Среди книг — Уголовный 
Кодекс, Закон РСФСР о здравоохранении, «Кто сумасшедший?» 
Жореса Медведева и несколько статей и докторских диссерта-
ций по психиатрии. Во времена, когда КГБ активно прибегал к 
«помощи» врачей-психиатров, неудивительно, что «Пособие по 
психиатрии для инакомыслящих» стало довольно популярным 
чтением в диссидентской среде. 

Часть работ все же не доходила до редакций самиздата и оста-
валась довольно долгое время неопубликованной. Самое круп-
ное собрание неопубликованных литературных и публицистиче-
ских произведений, свидетельств политзаключенных хранится 
в библиотеке Сахаровского центра. Число рукописных материа-
лов бывших политзаключенных перевалило за полторы сотни, за 
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редким исключением, они повествуют о событиях 1930–1950-х 
годов. 

Как уже говорилось ранее, с появлением самиздата, публика-
ция произведений перестала быть невозможной. Несогласным с 
режимом оставалось беспокоиться только о сохранности рукопи-
сей, о том, чтобы они не попали «не в те руки». 

Согласно диссидентским принципам, гласность — это ос-
новная цель и главная ценность, а сокрытие своих мыслей от 
народа, власти и единомышленников идет вразрез с данным 
принципом. Возможно, именно этим объясняется тот факт, что 
большая часть неопубликованных произведений, хранящихся в 
библиотеке Сахаровского центра, относится к 1930-м и 1950-м 
годам, когда люди не могли даже помыслить о том, что можно 
будет озвучить свои взгляды в отношении режима в печатном 
издании. В 1970-х годах даже те, кто писал черновики или за-
метки, не передавая их на волю, позже все равно опубликовали 
свои воспоминания, записанные в лагерях, психиатрических 
больницах и ссылках. Так, например, было с Юлией Вознесен-
ской, которая писала «Записки из рукава» в лагере и ссылке, 
они были опубликованы уже в 1990-е годы в журнале «Юность». 
«Стихи можно заучивать, — рассуждает во вступлении к своим 
«Запискам» Вознесенская. — А что делать с прозой, со всякого 
рода заметками, набросками, с этими маленькими историями о 
людях, которых я никогда больше не увижу, не встречу, о многих 
из которых я едва ли вспомню, если потеряю эти крошечные ли-
сточки, иногда в половину спичечной этикетки? Бесконечные 
обыски, тайные и явные, законные и незаконные, лишили меня 
большей части моего маленького тюремного архива. Власть и 
Сила (пишу с прописной исключительно из уважения к Эсхи-
лу!) не так страшны в облике бандитов с большой дороги, как 
утомительны в роли мелких воришек и крохоборов. Мелких, 
как и повсюду, больше, чем крупных. Они с равным служебным 
рвением шарят в карманах, за пазухой, в женском белье, в по-
мойках, в канализации» (Вознесенская 1991а, с. 82). В итоге за-
ключенная Вознесенская решила «записывать свою одиссею в 
виде коротких заметок: так легче и запомнить, и припрятать, 
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и переправить на волю или оставить верному человеку на со-
хранение. Воруйте, воруйте — что-нибудь да останется!» (Воз-
несенская 1991а, с. 83).

«Записки» — это пересказ тюремных будней в «Крестах», на 
суде и в ссылке. Описывает автор и свой побег в Ленинград на 
суд к Юрию Рыбакову, и подробности тюремной психиатрии. 
Объявившую голодовку заключенную предупредили, что в слу-
чае, если она будет продолжать в том же духе, врачи отправят ее 
в психоотделение. На вопрос о том, на каком основании это будет 
сделано, последовал ответ: «Голодающих положено изолировать, 
а у нас свободные одиночки есть только на психоотделении» 
(Вознесенская 1991б, с. 66). Юлия Вознесенская пишет, что даже 
обрадовалась этой новости, видимо, потому, что у нее появились 
бы наглядные доказательства «психотеррора». 

«Ну что ж, надо же и мне испытать, что такое советский пси-
хотеррор, о котором столько говорят проклятые империалисты. 

— У нас в стране нет психотеррора.
— Да ну?! — обрадовалась я и чуть не захлопала в ладоши.
— По крайней мере, в Ленинграде, — смягчается психиатр.
— А Борисов и Файнберг?
— Я хорошо знаком с историей болезни Файнберга. Так вот, я 

вам со всей ответственностью заявляю, что Файнберг вышел от 
нас таким же стопроцентно здоровым человеком, каким он к нам 
и попал» (там же).

После второго появления Вознесенской «на психоотделении» 
писательнице был поставлен диагноз «истероидная психопатия». 
«Такой диагноз — женщине, которая не пролила ни одной слезы, 
ни разу не повысила голоса и продержалась ровно и спокойно все 
50 дней голодовки! Не думаю, что они спят спокойно. Нет, не ду-
маю!» (Вознесенская 1991б, с. 68).

Юлия Вознесенская почти не описывает внешность тюремных 
надзирателей или охранников. Таким образом автор осознанно 
или неосознанно передает образ безликой системы, которая от-
делывается от людей угрозами: «Я спрашиваю, какими психиче-
скими заболеваниями больны мои соседки. „Надо будет — най-
дем!“» (Вознесенская 1991б, с. 66).
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Подробно говорит Вознесенская и о своем пребывании в 
ссылке, описывая отсутствие медицинского ухода,  когда у нее 
начался псориаз, пишет о тех, кто оказался в заключении и по-
чему, подчеркивает, что «политических» держат вместе с уго-
ловниками, упоминает о том, что пропадают письма. Поэтесса 
включает в повествование стихи. И если общий текст проникнут 
чувством борьбы и нежеланием сдаваться системе, то стихи, как 
маленькие отступления, показывают, что, как и всем людям, ока-
завшимся в заключении, Вознесенской свойственны безнадеж-
ность, и страх, и сомнения. 

Они думали: «Пусть она заболеет».
Они думали: «Пусть ей будет трудно».
А у меня на столе холмик белеет,
А под ним — неотправленных писем трупики.
…
Они меня видят, а я никого не вижу.
Они меня слышат, а я никого не слышу.
И никого в целом мире обнять нельзя —
Господи! Где же мои друзья!   

(Вознесенская 1991в, с. 46)

Еще один очерк, опубликованный намного позже времени соз-
дания, — «Как проходила экспертиза» Михаила Кукобаки. Вот ка-
кое примечание дает автор-политзаключенный: «Данный очерк 
был написан сразу после экспертизы, на тюремных нарах в Бу-
тырке, в ожидании этапа. Нелегально, через конвой, выброшен 
на платформу. Считал, что он потерян безвозвратно. Но в конце 
2001 года в Чикаго мне неожиданно передал его один земляк — 
историк Ян Запрудник. Возможно, эта страничка из прошлого 
будет интересна некоторым читателям» (Кукобака 1979). Как и 
большинство самиздатовских текстов этого периода, очерк почти 
лишен художественных элементов. Это пересказ событий с фев-
раля по апрель 1979 года, когда белорусского правозащитника и 
диссидента отправили на психиатрическую экспертизу в Инсти-
тут имени В. П. Сербского. Михась Кукобака провел в тюрьмах 
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и спецбольницах тюремного типа около 17 лет — больше, чем  
любой другой участник правозащитного движения. В 1979 году 
Михась Кукобака проходил принудительную психиатрическую 
экспертизу во второй раз — в 1970 году его уже признавали не-
вменяемым. Однако, даже боясь оказаться заключенным в псих-
больнице («вера верой, а дурдома я боялся (и сейчас боюсь) 
больше любой тюрьмы» (там же)), Кукобака, судя по его авто-
биографическому очерку, отказывался сотрудничать с врачами и 
КГБ. Он открыто заявлял сотрудникам Института им. Сербского, 
что «любой врач здесь — всего лишь исполнитель воли КГБ, ког-
да дело касается политических подследственных» (там же). Он 
констатирует, что за 9 лет, что он здесь не был, ничего не изме-
нилось, а значит, идти на контакт с врачами так же бесполезно, 
как и раньше. Это  очередное предупреждение тем, кто окажет-
ся в подобной ситуации, подобное «Пособию по психиатрии для 
инакомыслящих» Буковского и Глузмана. Такая поддержка была 
важна диссидентам: если к арестам и тюремным срокам боль-
шинство диссидентов морально было готово, то психбольницы 
пугали гораздо сильнее. Заключение в тюрьму — это обвинение 
в инакомыслии, заключение в спецпсихбольницу — признание 
твоих слов порождением больного рассудка, а не требованием 
справедливости. 

Очевидно, что и повесть Юлии Вознесенской, и очерк Михаи-
ла Кукобаки адресованы читателям на свободе, с тем чтобы по-
следние знали правду, чтобы единомышленники могли укрепить 
свой дух и следовать примеру, чтобы обыватели  не могли потом 
сказать, что не знали или не видели, что происходит. Еще одной 
формой диалога с гражданской общественностью можно считать 
письма, которые отправляли на волю политзаключенные, и со-
ставленные ими в тюрьме дневники.

Очень многие из опубликованных произведений политзаклю-
ченных, написанные ими в тюрьме, можно считать дневниками: 
хронологическое описание событий, быта, режима дня, пере-
числение встреч, зарисовки сокамерников, лирические отсту-
пления. О них говорилось выше, поэтому в данном разделе стоит 
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упомянуть лишь несколько работ, которые повествуют о пребы-
вании авторов в лагерях, восстановленные ими по памяти после 
освобождения. Многие авторы самиздата в предисловиях к авто-
биографическим текстам просят не считать их мемуарами. Види-
мо, это слово вызывает у читателей положительные ассоциации, 
чего авторам бы не хотелось. Чаще всего их воспоминания за-
канчиваются не выходом на свободу, а размышлением о том, как 
долго им еще пребывать в тюрьме и как скоро они получат новый 
срок. Это  аллюзия к действительности:  развенчание культа лич-
ности Сталина не дало положительных результатов тюрьмы до 
сих пор переполнены политзаключенными, и никаких подвижек 
от власти в этом вопросе ждать не приходится. Таким настрое-
нием проникнуты «Дневники» и «Мордовский марафон» Юрия 
Мальцева и воспоминания авторов, о которых говорилось выше. 
Основная сложность в работе с автобиографиями и дневниками 
состоит в том, что довольно трудно понять, какая часть из этих 
произведений родилась в заключении, а какая была доработана 
на свободе. Как уже говорилось ранее, это в основном художе-
ственно-документальное произведения, призванные служить 
примером для нынешних и будущих политзаключенных, с точки 
зрения морали, укор советской власти и «раздразнивание» КГБ, 
который упустил очередной текст, и он попал в печать. 

Наряду с художественно-документальными текстами полит-
заключенных очень популярными в самиздате становятся пись-
ма, которым удавалось пройти проверки КГБ и оказаться в руках 
семьи и друзей, публичные обращения к официальным лицам, 
в том числе к генеральному прокурору СССР, и зарубежной об-
щественности. Эпистолярная публицистика — не редкость на 
страницах самиздата 1970-х годов. Так, например, журнал «Кон-
тинент» публикует  «Диалог за колючей проволокой» журнали-
ста Вячеслав Чорновила и художника Бориса Пэнсона (позже 
в письме к ним присоединяется поэт Василий Стус). В письме, 
адресованном редакции, рассказывается об условиях тюремного 
быта политзаключенных. Как и в других текстах, подробно опи-
сывается, насколько несправедливы наказания, как пропадает 
почта, и даже приводятся признания охранников, что за этим 
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стоит КГБ, а не лагерное начальство. «В ноябре 1973 года некий 
капитан Тарташов из политотдела управления ЖХ-385 поучал 
меня: „Чорновил, поверьте мне, что все ваши жалобы на адми-
нистрацию бесполезны и только вам повредят. Вот вы любите 
ссылаться на законы. Но вы же государственный преступник, 
выступали против Советской страны, поэтому никакие законы 
на вас не распространяются. Если, например, начнется война, 
вас и таких, как вы, могут вывезти куда-нибудь в лес и там рас-
стрелять. Вам пора понять, что вы находитесь на особом положе-
нии и что во всех действиях относительно вас за спиной адми-
нистрации стоит КГБ. И свидания вас лишили по указанию КГБ. 
Если будет другое указание, вы получите свидание хоть завтра 
несмотря на постановление о лишении. Кстати, я это говорю 
вам неофициально, чтобы вы поняли свое действительное поло-
жение, и вы не вздумайте где-нибудь ссылаться на мои слова“» 
(Открытое письмо 1976, с. 183). Как и в других подобных произ-
ведениях, в письме подчеркивается, что диссидентам отказано в  
статусе политзаключенных, и они вынуждены делить камеры с 
кем придется. Чорновилу и Пэнсону повезло, как везло и другим 
диссидентам, находившим в лагере «своих». Они и в одиночку до-
ставляли головную боль тюремному начальству, агитируя других 
заключенных требовать соблюдения гражданских прав. При под-
держке единомышленников на свет появлялся очередной текст, 
который мыслимыми и немыслимыми путями попадал спустя 
какое-то время в самиздат.

Путей и вариантов передачи рукописей было много. Например, 
Юрий Орлов рассказывает, что, когда попал в тюрьму, убедился 
в том, что документы Московской Хельсинкской группы о поло-
жении заключенных точны. Он хотел зафиксировать этот факт и 
вместе с тем показать те стороны лагерной и тюремной жизни, 
которые еще не были описаны в документах Московской Хель-
синкской группы. «Выпустить такой документ в лагере — большое 
предприятие. Пока один пишет — трое или четверо несут кара-
ульную службу дальнего и близкого предупреждения на случай 
налета офицера или стукача. Черновики тщательно прячутся — 
лучше всего в землю» (Орлов 1992, с. 237). Подготовленный текст 
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аккуратно переписывался на папиросную бумагу. Для того чтобы 
проделать это, нужна была лучшая «охрана». После этого текст за-
ворачивался во что-нибудь, что не переваривается желудком (за-
ключенные называли это «конфета»). «Конфета» прячется до тех 
пор, пока у кого-нибудь из доверенных зэков не появится надежда 
на личное свидание с родными. По словам Юрия Орлова, пере-
правка документа № 88 на волю заняла у него и товарищей почти 
год. Диссидент замечает, что «существуют и другие способы, неиз-
вестные КГБ», но рассказывать о них в книге он не намерен.

В это многостраничное письмо-сборник включены обращения 
к прокурорам и первому секретарю Мордовского обкома КПСС 
и др., истории других заключенных. Большинство официальных 
писем на волю составляли жалобы высокому начальству на невы-
носимые условия содержания арестантов и применяемые пытки. 
Почти всегда приходил один и тот же ответ: «Проверкой уста-
новлено, что никаких нарушений при содержании <имярек> в 
ШИЗО не было». Иногда прокуроры не даже не читают жалоб, и 
на запрос политзаключенного Чорновила о причине запрета сви-
дания с сестрой, пришел ответ, что «брак не оформлен, и никакая 
она заключенному не жена». 

Перечисляют в письмах и много мелочей из лагерной жизни, 
которые вызывают сочувствие. Как рассказывает Чорновил, из-
за нехватки витаминов, заключенные «переходят на подножный 
корм», собирают тысячелистник и лебеду, а иногда подсажива-
ют на «убогих лагерных клумбах» петрушку или укроп, которые  
обычно намеренно вытаптывают надзиратели. При этом получе-
ние витаминов из дома было запрещено.

Галина Эдельман, близкий друг Ильи Габая, объединила его 
письма из лагеря общего режима в сборник. Он пишет семье Зи-
манов, Юлию Киму, Белле Исааковне Шлифштейн, Марку Хари-
тонову, Елене Гиляровой, Александру Гинзбургу и многим дру-
гим друзьям и близким. Габай рассказывает, что он читает, какие 
и от кого получает письма (в том числе от иноподданных и от 
совсем незнакомых людей), намекает на вездесущий КГБ. «Я от-
ветил своевременно и пространно; видимо, помешали снежные 
заносы от Кемерово до Москвы или почтовый самолет подвергся 
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гнусному нападению и был угнан в Турцию» (Габай 1994, с. 152). 
Иногда упоминает и лагерные события, например, задается во-
просом, за что  диссидент Владимир Дремлюга  оказался в поме-
щении камерного типа, но в основном пишет о книгах и судьбах 
их героев. Куски писем вырезаны.

Из ссылки Анатолий Марченко пишет «Письмо американским 
рабочим». Он обращается к съезду профсоюзов: писатель узнал, 
что его приглашали, но самого приглашения он не получил. 
Марченко рассказывает о том, что недавно в Америке побывали 
наши сограждане, приглашенные американским Национальным 
комитетом профсоюзных действий за демократию, и рассказали 
о том, что некоторые выпускники американских школ не умеют 
читать, о бедственном положении одной работницы-негритян-
ки, о том, что в шахтах плохая техника безопасности, и о том, 
что американские рабочие относятся к СССР дружелюбно. «Вот и 
все их впечатления от двухдневной поездки по США» (Марченко 
1980, с. 228).

Марченко рассуждает, что материал, вышедший в рубрике 
«Летопись разрядки», должен предполагать, что американские и 
советские рабочие лучше узнали друг друга. Однако этот тезис 
вызывает у публициста сомнения, так как вся информация, ко-
торой «обогатились» американские профсоюзы, — то, что люди в 
СССР носят ботинки, а женщины пользуются косметикой. «Если 
бы я мог посетить Америку, я бы не только продемонстрировал 
бы свои ботинки, но и сообщил бы, что уплатил за них пятую 
часть зарплаты», — начинает свой «доклад» американским 
профсоюзам Анатолий Марченко (там же, с. 229). Далее он 
рассказывает о том, что скрывается за благополучными отчета-
ми и цифрами советских официальных учреждений. Например, 
показатели по технике безопасности в СССР лучше, потому что 
травмы зачастую не регистрируются, чтобы не портить стати-
стику; планы обеспечиваются дополнительными сменами по 7–8 
часов, которые не оплачиваются, а невыходы на работу причис-
ляются к нарушению трудовой дисциплины; «самое дешевое в 
мире жилье» не отвечает минимальным требованиям удобства и 
комфорта (уборные на улице, одна комната на семью из 3–4 че-



В. В. Битюцкая. Публицистика советских политзаключенных...

282

ловек) и т.д. Уставший от бесконечной травли Марченко пишет 
письмо «по-свойски», завершая его с обращением к съезду поч-
ти с раздражением: «Я могу понять тех американцев, которые не 
удовлетворены политическим, социальным или даже экономиче-
ским положением в своей стране. Я сочувствую их стремлению к 
лучшей жизни. Но когда я читаю восторженные корреспонден-
ции ваших соотечественников о моей стране, мне хочется обра-
титься к ним со словами из нашей современной песни: „Если это 
вам завидно, можете прийти и рядом сесть“. Рядом с моей печ-
кой, рядом — на кровати без простынь, рядом — в общественном 
сортире (желательно  зимой). Я приглашаю к себе в гости в Чуну 
господ Майка Дэвидова, Гэса Хола и кого угодно еще» (там же, 
с. 232). 

Раздражение Марченко понятно. К 1977 году, когда он в ссыл-
ке пишет свое «Письмо», политический режим практически не 
изменился, хотя  диссиденты  сопротивляются ему почти 20 лет. 
Надежду, что их борьба не напрасна, дает трезвый взгляд Запада, 
стран, где нет тоталитарного режима. Понятно, что восхищение 
СССР из уст американских корреспондентов вызывает негодова-
ние тех, кто уже два десятка лет пытается показать, как обстоят 
дела на самом деле. 

Какую бы из форм диалога не избирали политзаключенные, 
они всегда находили широкий отклик. Политзаключенные пу-
бликуют свои письма в государственные инстанции и личную 
переписку, делая достоянием общественности свои идеи, мысли 
и жизненную позицию. Друзья и единомышленники передава-
ли их мысли и слова в самиздате, подключая к этому диалогу с 
общественностью все большее количество участников. Их по-
веденческие акции также описываются на страницах самиздата. 
У диссидентов складывается свой жизненный уклад: они личным 
примером хотят доказать необходимость борьбы за такие ценно-
сти, как свобода мысли и свобода слова.

Письма, дневники, мемуары, которые дошли до читателя из 
тюрем, ссылок, психиатрических больниц, позволяют составить 
более полную картину жизни политзаключенных в 1970-е годы. 
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Преданность своему делу находила отражение в самоотвержен-
ных попытках предать гласности все то, что скрывалось за колю-
чей проволокой тюрем. Авторы продолжали писать в тюрьмах 
и ссылках, так как для них было принципиально важно, чтобы 
общественность получала еще одну точку зрения, кроме офици-
альной, продиктованной идеологией.

Специфика таких текстов находит отражение в нескольких 
аспектах. Во-первых, это стиль написания: авторы отдают пред-
почтение документальному изложению событий, а если призы-
вают к чему-то, то подкрепляют воззвания доводами и логиче-
скими рассуждениями о необходимости того или иного действия 
(или бездействия). Тексты освещают бытоописание лагерной 
жизни, отношение к политзаключенным, действия советских и 
западных политиков. Основными идеями становятся гласность, 
ответственность, соблюдение гражданских прав в СССР, свобо-
да мысли и слова, документальное подтверждение преступлений 
против человека в Советском Союзе. Политзаключенными  раз-
рабатываются пособия и памятки для тех, кто оказался в заклю-
чении по политическим мотивам. 

Условия публикации каждый раз зависят от самого автора: его 
связей с самиздатом, западными дипломатами, работающими в 
Союзе, его находчивости и смекалки. Все эти действия подчине-
ны одной цели — донести произведение до широкой обществен-
ности любыми способами. 

Взгляды писателей-диссидентов, которые оказываются в за-
ключении, в большинстве своем остаются неизменными. Они 
отказываются просить помилования, требуют официального 
признания их политзаключенными. Они выходят из тюрем и по 
памяти восстанавливают события, которые произошли с ними, 
зная при этом, что публикация обернется повторным заключени-
ем. Они не только остаются верны своим взглядам, но и делают 
сокамерников единомышленниками. 

Главным отличием политического дискурса 2000-х годов от 
брежневской эпохи является отсутствие репрессивного аппарата 
такого масштаба, как в СССР. Создать его сегодня практически не-
возможно  во многом благодаря Интернету. Для функционирова-
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ния машины репрессий, подобной советской, потребовалось бы 
уничтожить Сеть как факт, что в современном контексте не пред-
ставляется возможным. Поэтому к инакомыслящим применяются 
в основном административные меры: увольнение и ограничение 
доступа к центральным СМИ. Самиздатом сегодня является граж-
данская журналистика, в основном транслируемая в Интернете.
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Формирование системы ценностей 
молодежи 1990-х годов 
(на примере журнала «Птюч»)

Данная работа посвящена процессу  формирования нового ин-
формационного продукта — глянцевого журнала — и его функ-
ционированию в молодежной среде. В качестве примера про-
веден анализ влияния журнала «Птюч» на систему ценностных 
ориентаций постсоветской молодежи. 

Сегодня медиа сегодня управляются и создаются людьми, ко-
торые в 1990-е годы либо делали первые профессиональные шаги 
в российской журналистике, либо в силу возраста только наблю-
дали за этими шагами. Некоторые из первопроходцев (Игорь 
Шулинский, Константин Эрнст, Игорь Григорьев) обратились к 
молодежной аудитории и за несколько лет создали триаду моло-
дежных журналов, главным из которых является «Птюч» Шулин-
ского. Читательская аудитория воспринимала издание как сме-
лый, маргинальный и свободомыслящий журнал. Казалось, это 
ощущение свободы у «птюч»-поколения уже невозможно было 
отнять, но то, что происходит с идеей свободы в российской жур-
налистике сегодня, дает основания говорить, что процесс разви-
вается в обратном направлении. Желанием понять, почему те же 
самые люди, которые двадцать лет назад находились в авангарде 
свободной по своему духу прессы (а молодежная пресса редко 
бывает иной), возвращаются теперь к системе советской пропа-
ганды и цензуры, и объясняется актуальность нашей работы.

Высокую степень новизны исследования иллюстрирует тот 
факт, что в пособиях по истории новейшей журналистики в Рос-
сии (например, в работах Р. П. Овсепяна, И. В. Кузнецова) мо-
лодежный глянец не упоминается как явление. Процесс станов-
ления молодежной прессы в учебниках заканчивается в лучшем 
случае журналом «Ровесник». Исключением из правил стала 
«История русских медиа 1989–2011. Версия „Афиши“», вышед-
шая в 2011 году, где наиболее полно были описаны игроки жур-
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нального (и не только) рынка России. Необходимый анализ сим-
волического «пространства» вокруг «Птюча» мы находим в книге 
«Рейв» О. Азелицкого и И. Стогова (СПб., 2008), ставшей своео-
бразной энциклопедией клубной жизни середины 1990-х годов. 
Признавая существование «птюч»-поколения, авторы, впрочем, 
уделяют очень немного внимания молодежным изданиям того 
времени.

Эмпирической базой исследования послужили публикации 
глянцевых молодежных журналов: преимущественно «Птюча» 
(1994–1996 годы) и частично номера «Птюч-connection»  (обнов-
ленная версия журнала издавалась с 1998 года), a также «ОМа» 
и «Матадора», последние были привлечены для сопоставления 
в качестве конкурирующих изданий. Важными для понимания 
контекста эпохи оказался как сборник материалов публициста 
В. Н. Курицына «Журналистика: 1993–1997» (СПб., 1998), так и 
книга Л. Парфенова «Намедни. Наша эра. 1991–2000» (М., 2010). 
В рамках исследования  мы также обратились к экспертным ин-
тервью с медиаперсонами, которые «строили» мир медиа в 1990-
е годы, с историками журналистики, искусствоведами и соб-
ственно с читателями «Птюча».

Теоретическую базу исследования составили труды по отече-
ственной истории XX века (например, Ратьковский, Ходяков). 
Для того чтобы составить образ потенциального читателя жур-
нала «Птюч» и иметь научные основания для интерпретации его 
системы ценностей, мы проанализировали русско-британское 
социологическое исследование «Глядя на запад: культурная гло-
бализация и российские молодежные культуры» (Пилкингтон,  
Омельченко 2004), а также работы О. Е. Зубова, С. В. Родионова, 
Н. В. Шумковой и др. Важны для нашего исследования и труды, 
посвященные истории медиа в постсоветской России и — отча-
сти — функционированию молодежных журналов как типа СМИ 
(Овсепян 1996; Кузнецов 2006; История русских медиа 2011). 
Поскольку с момента появления журнала в медиа-пространстве 
России прошло не так  много времени, большую значимость име-
ет диссертационное исследование   современного молодежного 
журнала и субкультурах   (Лисеев 2000), в котором особое внима-
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ние уделяется роли зарубежной массовой культуры в формирова-
нии идентичности российской молодежи.

Первая часть нашего исследования посвящена анализу соци-
ально-политических условий, в которых возник «Птюч», а также 
медиасреды, в которой он развивался. После развала СССР на 
первый план для молодежных субкультур вышли западные цен-
ности, рейв, танцевально-клубная эстетика; молодежь при этом 
выступала «интерпретатором культурно-исторических форма-
ций» (Овчинникова 2009). То, что на   английской клубной сцене  
играли еще в 1980-х годах, в России  появилось десятью годами 
позже: «…волна вдохновленных медиа, охваченных стадным 
чувством фанатов кислотного хауса» (Пилкингтон, Старкова 
2004, с. 98), — и «Птюч» был на пике этой волны.

В СССР партийный и государственный патронаж медиапро-
странства ощущался до конца 1980-х годов: «…появление новых 
журналов, телеканалов и молодежных публикаций всегда проис-
ходило при непосредственном участии партийного руководства и 
зависело от официальных решений в сфере молодежной политики» 
(Глядя на запад 2004, с. 43). Принятый в 1991 году закон «О сред-
ствах массовой информации»   закрепил право на их издание «не 
только общественными, партийными, коммерческими организа-
циями, но и отдельными гражданами, что обусловило небывалый 
рост численности газетно-журнальной периодики» (Кузнецов 2006, 
с. 584). Среди отличительных особенностей постсоветской перио-
дики следует выделить: выявление экономической стороны сво-
боды прессы, возникновение газетно-журнальных издательских 
домов («КоммерсантЪ», «Экономика и жизнь», «Аргументы и фак-
ты»), кардинальные изменения в региональной журналистике, от-
носительно стремительное развитие   Интернета в 1997–2000 годах 
(там же). Социологи также отмечают, что с уходом советской систе-
мы и снятием цензуры началась «тематическая» реструктуризация 
медиа: первым и достаточно кратковременным этапом стала «экс-
плуатация сенсационных и ранее табуированных тем» (Глядя на за-
пад 2004, с. 43), вторым — избирательный подход к информации и 
поиск «собственного лица». На третьем этапе отрабатывались осо-
бенности стиля и художественные приемы, формат и язык. 
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Производство молодежных изданий постепенно вошло в но-
вую фазу:  постепенно происходило  вытеснение свойственных 
первому этапу становления откровенно скандальных текстов, и 
российский рынок начали завоевывать западные издатели, на-
пример Burda Moden (Cool!, Cool girl), Independent Media  (Cos-
mopolitan, Marie Clair, Playboy и другие узкоспециализирован-
ные журналы). Так, к концу 1990-х годов в системе журнальной 
периодики насчитывалось более 20 типов изданий: «…обще-
ственно-политические, массовые, научно-популярные, историко-
краеведческие, литературные и художественные, религиозные, 
философско-литературные, женские, элитарные, культурно-про-
светительские, детские, конфессиональные, культурологические, 
клубные, рекреативные...» (Овсепян 1996, с. 201).  Однако  для 
новой молодежи «в стране было всего два живых журнала, и на-
звания их действительно больше походили на то, что теперь на-
зывают словом „юзернейм“» (Семеляк 2008), — «Птюч» и «ОМ», 
которые необходимо  рассматривать вместе. «Птюч», вышедший 
в 1994 году, и «ОМ», появившийся в 1995 году, значительно отли-
чались от журнальной периодики «для молодых», которую пред-
лагали издательства «Ровесник» («Ровесник», «Штучка», «До 16 и 
старше») и «Аргументы и Факты» («Я — молодой»). Эти «живые 
журналы» отражали субкультурное и андеграундное направле-
ния, были ориентированы на специфическую аудиторию, и в 
середине десятилетия они неуклонно набирали популярность. 
Такие направления социолог Е. Л. Омельченко включает в кон-
цепт солидарности («образование разделяемой своими группо-
вой идентичности и определение демаркационных линий, от-
граничивающих своих от чужих» (Омельченко 2013, с. 52)), а 
Р. П. Лисеев объединяет понятием «экстернальная культура» (от 
лат. externus — чужой): «Чужеродность порождается коммуника-
тивными барьерами, существующими между локальными суб-
культурами и официальным обществом» (Лисеев 2000, с. 38). По 
его словам, западная рейв-культура, под влиянием которой воз-
ник журнал «Птюч», «была модной, и это отделяло определенную 
категорию молодежи от масс»; таким образом «Птюч» продолжал 
традиции советских субкультур, «потому что в СССР всегда были 
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неформалы — так их называли, — которые были носителями за-
падной системы ценностей: хиппи, панки, или, например, рок-
андеграунд 80-х годов» (см. прил. 3). Журналы экстернальной 
культуры считались элитарными и имели более сложную форму 
подачи материала. О визуальной составляющей «Птюча» и спец-
ифике его тем речь пойдет и далее. 

Мы выбрали для нашего исследования именно «Птюч», по-
скольку он представляется нам наиболее влиятельным издани-
ем в нише постсоветского молодежного глянца. Исторически 
журнал не был ни первым глянцевым, ни даже первым клубным 
изданием. «Первый глянцевый журнал, который назывался „Им-
периал“, начал выпускать Игорь Григорьев. „Империал“ был аб-
солютной калькой с западного журнала; однако он был буржу-
азен и ни к какому андеграунду отношения не имел» (там же). 
Московский клубный журнал «Не спать!» также возник раньше 
«Птюча», но не завоевал такой популярности. 

После 1995 года на молодом рынке молодежного глянца стали 
появляться конкуренты: «Матадор» Константина Эрнста, «Стас» 
Стаса Намина, «Медведь»... «В итоге „Матадор“ начал загибать-
ся уже с третьего номера, «Стас» тоже быстро начал сдавать, а 
мы остались» (Толстикова 2007), — рассказывает Андрей Му-
зыкин, соучредитель и коммерческий директор журнала «ОМ». 
«ОМ» под редакцией Игоря Григорьева, охватывавший достаточ-
но широкий круг тем, и «Птюч» Игоря Шулинского, в основном 
посвященный музыке, клубам и ночной жизни, на несколько лет 
заняли лидирующие позиции на рынке. 

Исследователи отмечают, что четкие различия между стары-
ми и новыми медиа-каналами сохранялись долго; молодежный 
глянец возглавлял вторую группу. «Тексты, обращенные к мо-
лодежным аудиториям, образовали развлекательное, игровое, 
не подлежащее цензуре, карнавальное пространство, в котором 
перемешаны традиционные и новые ценности» (Глядя на запад 
2004, с. 44–45). Об отсутствии цензуры говорит и Р. П. Лисеев, 
отмечая важный момент в характеристике середины 90-х,   когда 
на лидирующие позиции в мире медиа выходит молодежь. «Когда 
советская система СМИ рухнула, новая еще не сформировалась, 
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„старые“ журналисты — а старыми тогда считались уже те, кому 
было 30 лет, — не знали, как делать продукт рейтинговым, они не 
понимали, что это такое, — вспоминает исследователь. — И мо-
лодежь вышла вперед. В 18–20 лет можно было получить эфир 
на телевидении и вести авторскую программу, поверьте мне, я 
тогда начал работать. Можно было в 20 лет издавать свой журнал 
на федеральном уровне; сейчас такое в принципе невозможно. 
Была безграничная свобода в СМИ — это правда. Нас никто не 
контролировал. По сути, не применялись даже ограничения из 
закона „О СМИ“, потому что вся страна была в эйфории от свобо-
ды» (см. прил. 3). 

Как и положено анархии, ее дни были сочтены: эксперты на-
зывают рубежом 1996 год: тогда почти окончательно сформи-
ровался рынок рекламы, многие люди устали от постоянного 
эксперимента, появилась потребность в большем заработке и 
укреплении социальной среды истеблишмента1 — у глянца было 
множество причин изменить курс. Тем не менее время с 1994 по 
1996 год было знаковым для молодежной музыкальной прессы: 
в начале десятилетия в Россию проникает рейв (от англ. rave — 
бред, бессвязная речь, веселое сборище, вечеринка — массовая 
дискотека с выступлением диджеев и исполнителей электронной 
музыки) (Рейв в России 2014),  культура рейва как глобального 
культурного феномена была связана с отрывом, наркотиками 
и большими деньгами. После 1994 года времена «пошли сума-
сшедшие и опасные, но в то же время интересные» (Азелицкий,  
Иванов, Стогов 2008, с. 68). Еще в 1996 году журналист и арт-
критик Вячеслав Курицын пишет, что «Птюч» — это «дитя рейв-
хаус-мультуры...» (Курицын 1998). В целом причинно-следствен-
ная связь выделена очень верно: «„Птюч“ обязан своим пестрым 
появлением на свет молодежной субкультурной традиции, заме-
чательной и энергичной» (Эссеринг 1999). 

1 Расширенное понятие истеблишмента  включает в себя социальную среду, ко-
торая, помимо государственничества, послушности порядку и представления 
о «правильной» национальности, рассматривает респектабельность как крите-
рий человеческой ценности (URL: http://ru.wikipedia.org).
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«Добравшись до самых отдаленных уголков так называемо-
го „запада“, рейв-культура развлекает уже в третьем мире тех, 
кто обладает достаточной экономической свободой, чтобы по-
зволить себе подобные глупости» (Птюч. 1995. №3), — фикси-
рует альтернативную историю «Птюч». Итак, рейв — одна из 
глобальных, мультилокальных или транслокальных форм мо-
лодежной культуры. В результате этой транслокальности «воз-
никают гибридные формы культуры, играющие большую роль 
в конструировании <…> молодежных идентичностей» (Глядя 
на запад 2004, с. 34). Чтобы выделяться из основной массы, в 
России середины 90-х годов часть молодежи выбирает другую 
музыку (техно, электронику), другой вид досуга (активную 
ночную жизнь), другие журналы. Этот тезис лучше всего иллю-
стрирует эмпирический отрывок из интервью «Птюча» с Его-
ром Радовым, «любимцем московских и питерских рейверов, 
писателем, серьезно изучающим психоделическую культуру»: 
«Итак, канула в мрачную даль надоедливая, скучная эпоха со-
ветской жизни, когда некуда было деться вечерами и ночами, 
и оставалось лишь тупо пить водку на кухне с умными друзья-
ми и пританцовывать в коммунальном углу под замечатель-
ную музыку, занавесив настольную лампу каким-нибудь сви-
терком, создав таким образом вожделенную, якобы западную, 
дискотечную атмосферу. Теперь вся проблема в том только, 
чтобы выбрать себе подходящее место для ночных развлече-
ний — были бы средства и задор, и силы не спать, и красиво, 
изящно двигаться в ритм современным пульсирующим зву-
кам...» (Птюч. 1994. № 1). Преувеличенная скука «советской» 
жизни явно проигрывает здесь преувеличенному  желанию 
развлекаться. Гиперболизация этих явлений возможна благо-
даря активному использованию автором оценочной лексики, 
эпитетов и ироничной интонации.

Для того чтобы понять, почему «Птюч» родился именно в се-
редине 1990-х, необходимо проанализировать условия обще-
ственной жизни того времени. «Свобода мышления была еще у 
Курехина в „Поп-механике“ 80-х» (см. прил. 2), затем экстерналь-
ная культура развивалась, приобретая новые оттенки благодаря 
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западным стандартам. В 1991 году страна пережила путч ГКЧП, 
покончивший с СССР. «Это было уникальное время, и сами ус-
ловия в стране диктовали появление таких изданий, — считает 
Р. П. Лисеев. — В 1992 году <...> еще никто не верил, что Совет-
ского Союза по-настоящему нет, а в 1993-м стало понятно, что 
все совсем другое, что страна живет уже совершенно по другим 
законам, и журналистика работает по-другому» (см. прил. 3). Для 
передовой молодежи, чьи воспоминания сейчас помогают вос-
создать социальные иличностные трансформации, время было 
эпохой упоительного «делай что вздумается»: «Первое, что при-
нес с собой перестроечный „ветер свободы“, — это возможность 
делать дискотеки. Свободу танцевать сколько влезет, — вспоми-
нает Владимир Фонарев (DJ Фонарь). — И это ощущение свобо-
ды, вседозволенности очень быстро вывело дискотеки в ранг сна-
чала популярных, а потом уже и коммерческих предприятий. Все 
делали деньги и танцевали» (Азелицкий,  Иванов, Стогов 2008, 
с. 89). 

Первые клубы открывает богема для себя и себе подобных: 
«В модные места быстро набегают все ночные жители: бога-
чи, бандиты, иностранцы, молодые и молодящиеся; [клубы] 
исповедуют разную музыку и разные соотношения живого ис-
полнения и работы диджеев, но все они слывут авангардными: 
самые передовые ритмы и ультраперформансы Маши Цигаль 
и Андрея Бартенева. Точки экстремального отдыха использу-
ют любые средства для подъема настроения» (Парфенов 2010, 
с. 115).

Двумя неотъемлемыми составляющими рейв-движения в 
России были бандиты и наркотики: «На вечеринки  начала 90-х 
приходили только две категории людей — либо бандиты, либо 
модная молодежь. Реальный экстрим» (Азелицкий,  Иванов, 
Стогов 2008, с. 114). «...Наркотики и электроника спаялись так 
крепко — не разорвешь. Это было такое наркодвижение. Оно 
принимало очень жесткие формы — особенно в регионах, — 
рассказывает Владимир Фонарев. — Многие города <…> че-
рез танцевалку шагнули сразу в нарк» (там же, с. 6). В 1992 году 
«марки», или LSD, еще не были включены в список запрещенных 
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препаратов, и употреблять их было «не преступлением, а весе-
лой шуткой» (там же, с. 84). «Я был на вечеринке „Птюча“ в клу-
бе MadWave, — вспоминает Р. В. Бекуров. — Это было ужасно; я 
помню, что через тридцать минут после начала приехал ОМОН 
и прихватил человек тридцать или сорок с таблетками. Странно: 
сейчас это смешно и чудовищно звучит, а тогда это была какая-
то сама собой разумеющаяся вещь. „Птюч“ просто подстраивался 
под это поколение» (см. прил. 1). 

«Аполитичный и асексуальный, рейв, как особый род гедониз-
ма, впитал в себя последние достижения современной компью-
терной мысли и фармацевтики и замешал их с танцами и рит-
мами», — резюмирует безымянный автор журнала (Птюч. 1995. 
№3). «Кайф связан с клубной жизнью примерно так же, как ал-
коголь и проституция, — подтверждает Игорь Шулинский. — Но 
люди, которые употребляли наркотики, делали это как без, так 
и с журналом „Птюч“; журнал никогда ничего не пропагандиро-
вал» (Ростова 2011).

По мнению писателя А. А. Аствацатурова, в «ОMe» и «Птю-
че» важно не столько то, что они «наркоманские» («Для тех, кто 
хоть раз пробовал героин или экстази, это очевидно: странные 
ядовитые краски, слепящие сочетания вещей, которые не соче-
таются…» (см. прил. 4)), сколько то, что эти журналы предлага-
ют читателю особого типа безумие, элемент паранойи, который 
всегда был периферийным по отношению к массовой культуре, 
а значит, помогал субкультурным журналам еще больше отго-
раживаться от нее. Другой наш собеседник вспоминает: «…обе 
редакции на наркотиках прочно сидели, но сидели на разных: 
понятие „героиновый шик“ было историей „ОMа“. История 
„Птюча“ — экстази и амфетамины. Это уже не секрет; время та-
кое было» (см. прил. 3).

В Петербурге «начали интересоваться техно-музыкой в то вре-
мя, когда техно-музыка еще не до конца родилась» (Азелицкий,  
Иванов, Стогов 2008, с. 66), и случилось это в самом начале 1990-х  
годов. Первыми электронные вечеринки стали проводить худож-
ник-неоакадемист Тимур Новиков и музыкант-авангардист Сер-
гей Курехин, и лишь после этого «рейволюция» случилась в Мо-
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скве. Это побуждало некоторых питерских рейверов относиться 
к столичному клубному журналу без особого пиетета: «Конечно, 
как и все, я его читал. Не скажу, что был от него в восторге, — 
вспоминает Олег Азелицкий (DJ Слон). — Тем более что, когда 
Москва еще возилась с журналом, у нас в Петербурге уже суще-
ствовала целая телепередача, посвященная электронной клуб-
ной сцене» (там же, с. 227). Но для многих новое радикальное 
издание было чуть ли ни единственным способом узнать, что 
происходит: «Когда „Птюч“ только появился, это было очень кру-
то, потому что <…> больше ничего не было, разве что лесная 
почта — кто-то что-то привез, кто-то куда-то сходил, что-то ус-
лышал. Интернета еще не существовало, а „Птюч“ давал какую-
никакую, но информацию» (там же, с. 226), — говорит Алексей 
Дунаевский (DJ Кома). «Так, как сейчас,— поехать куда-то, по-
смотреть, увидеть — было невозможно, и у нас не было доступа 
к западным СМИ, — подтверждает Р. П. Лисеев. — Интернета не 
было тоже. Поэтому в 90-х мы все начинали изобретать с нуля» 
(см. прил. 3). К слову, Интернет в России стал активно развивать-
ся только с 1997 года.

«Последние 10 лет в России, — пишет журналист Владимир 
Петров в 1999 году, — были характерны тем, что социально-эко-
номическое время бежало очень быстро, а индивидуальное вну-
треннее время за ним не поспевало» (Петров 1999). И средства 
массовой информации должны были выполнять регулирующую 
функцию тщательнее, чем всегда, обеспечивая молодежной ком-
муникативной системе хотя бы временную устойчивость и це-
лостность (Лисеев 2000, с. 39).

С 1960-х годов с подачи ЦК КПСС развивается школа социо-
логии молодежи СССР. «„Социалистическая“ молодежь констру-
ировалась в рамках партийно-государственных дискурсов как 
строители коммунизма, мессия и надежда всего прогрессивного 
человечества, — пишет Е. Омельченко. — Существовавшие от-
клонения (девиации) от предписанных юношам и девушкам со-
циальных ролей объяснялись „тлетворным влиянием Запада“» 
(Омельченко 2013, с. 53). Разумеется, в таких условиях воспита-
ния и перестройка, и распад СССР критически сказались на са-
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мой молодежи и на особенностях выстраивания групповых иден-
тичностей.

Со временем о «тлетворном влиянии Запада» вспоминали все 
меньше. «После 1991 года в России вновь стартовал прерванный 
почти на целое столетие марафон за возвращение в „общеевро-
пейский дом“ и приобщение к „общеевропейским ценностям“» 
(Верижников 2011). И если советские неформалы целиком опре-
делялись через отношение к государству, то у постсоветских ту-
совок  было «множество точек для самоотнесения и мест для вза-
имодействия: Запад, потребительство, творческая деятельность, 
коммерция, медиа и, что очень важно, другие молодежные иден-
тичности» (Пилкингтон, Старкова 2004, с. 84–85).

Эпоха «дышала» Западом, который стал территорией обожа-
ния и символом «нормальной», даже идеальной жизни, в горба-
чевский период (1985–1991). В обиходе закрепились ироничные 
«совок», «совковая действительность», то есть то, что происходит 
в Советском Союзе (Глядя на запад 2004, с. 25) («Хотя предста-
вители моего поколения закончили школу в СССР, в 90-е было 
очень модно всячески отрицать это и подчеркивать, что мы носи-
тели нового начала, а старшее поколение — это „совок“», — вспо-
минает Р. П. Лисеев (см. прил. 3)). «Безумное увлечение совет-
ской молодежи Западом, стилем его жизни, его культурой было 
особенно характерно для России» (Глядя на запад 2004, с. 13–14), 
и только что родившиеся клубные журналы консерваторы упре-
кали в том, что они — «ворованный воздух европейского глянца 
пополам с самодеятельностью» (Семеляк 2008). 

 «Поскольку тогда мало кто понимал, как сделать все правиль-
но, была задача максимально красиво все содрать», — объясня-
ет Андрей Музыкин (Толстикова 2007)). И Игорь Григорьев не 
скрывал того, что «ОМ» скопирован с Details и Dazed&Confused, 
но «Птюч» настаивал на своей уникальности, хотя бывший ре-
дактор раздела моды «ОМа» Светлана Рейтер и обвиняет сейчас 
Шулинского в подражании W и Interview (История русских медиа 
2011, с. 143). Беседуя с экспертами, мы выделили еще несколь-
ко зарубежных журналов, которые могли стать прототипами для 
маргинального российского глянца: канадский Vice Magazine, 
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британские i-D и The Face (позже выкупленный Vogue и потеряв-
ший альтернативный дух), американские RayGun и Wired.

Глобализация в России  была особенной по своей сути, и мо-
лодежь не столько копировала западные социокультурные фор-
мы, сколько перерабатывала их, выборочно приспосабливая к 
своим культурным традициям (Глядя на запад 2004). «Практики 
российской молодежи нельзя рассматривать как прямое свиде-
тельство „вестернизации“ или присоединения к „глобальной мо-
лодежной культуре“. Молодые люди могут использовать как гло-
бальные, так и местные культурные стратегии» (Глядя на запад 
2004, с. 14).

Интересно, что годы советского режима как общества «рав-
ных возможностей и социальной справедливости» значительно 
снизили роль социального неравенства, которая исторически 
становится базой возникновения культурных идентичностей, 
выпадающих из нормативности (Омельченко 2013, с. 52). Од-
нако раскол все равно состоялся благодаря «взрыву неравенства 
в постсоциалистический период». В целом период социальных 
трансформаций в России 1990–2000-х годов характеризуется 
одновременным присутствием ценностей, присущих обществам 
социоцентристского и персоноцентристского типов (Колеснико-
ва 2008).

Социологи выделяют две группы молодежи 90-х го-
дов — «продвинутую» (посттусовка, «альтернативная») и 
нормальнаую(антинеформалы: мейнстрим, обычные, «девиан-
ты», гопники) молодежь. Первая группа, в которую, безуслов-
но, входят создатели и читатели раннего «Птюча», «уходит сво-
ими корнями в тусовки советских времен — субкультуры. Такая 
молодежь имеет больше связей и больший доступ к западному 
культурному опыту, его продуктам и сознательно идентифициру-
ет себя как направленную вовне (на Запад), двигающуюся впе-
ред» (Глядя на запад 2004, с. 14). «Продвинутую» идентичность 
провозгласили на клубной и танцевальной сценах (Пилкингтон, 
Старкова 2004, с. 89).

Сама «продвинутая» культурная стратегия постсоветского 
общества отличалась «широкими горизонтами, открытостью 
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внешнему миру, поиском новой информации» (Глядя на запад 
2004, с. 16). «Субстанцией» постсоциалистических молодежных 
культур является коммуникация, или общение, причем значе-
ние этой «болтовни» много шире, чем то, что и о чем говорится 
(Омельченко 2013, с. 56). Мировоззрение молодежи стал форми-
ровать калейдоскопический поток символов, часто лишенных 
контекста и содержания. Информационные потоки и культурные 
стимулы рассматривались не как самоцель, а, скорее, как сред-
ство, используемое для самостоятельного развития. 

Ценности возникают «в результате соотнесения внешней чело-
веку реальности с его потребностями и выражают личностное и 
групповое (шире — общественное) отношение к этой реальности, 
ее оценку» (Локова 2006). Общение в качестве высшей ценности 
объясняет, почему постсоветская молодежь без труда освоилась в 
рейв-культуре: в ней «внутригрупповые эмоциональные связи ста-
новились ключевыми моментами, объединяющими эксклюзив-
ные и массовые телесные перфомансы и практики» (Омельченко 
2013, с. 53). Для «продвинутых» центром мира стала своя «тусов-
ка» — плотное эмоциональное сообщество, которое активно ис-
пользовалось «поздней и постсоветской альтернативной молодеж-
ной сценой, было значимым маркером особой коммуникации. Это 
особые вербальные и невербальные практики „посвященных“, 
общность места встреч, тесно связанная с музыкой, танцем, сти-
лем игры и разговора, а также особым юмором» (там же). 

В свою очередь, для коммуникативных практик «нормаль-
ной» стратегии важнейшими ценностями были безопасность и 
дружба, основанные на территориальной общности и контроле 
за поддержанием на ней режима «порядка» (там же, с. 56). Эта 
молодежь не была включена в тусовки. Социологи отмечают, что 
в 1990-е годы выбор — присоединяться ли к тусовке, потому что 
это модно, или противопоставить себя ей — осуществлялся сво-
бодно и добровольно. Молодежные культурные практики «вклю-
чены и ограничены теми же социальными противоречиями и не-
равенством, что и общество в целом», и они играют центральную 
роль в формировании связей, привязанностей и солидарностей, 
которые придают смысл жизни молодежи (там же, с. 59).
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А. В. Верижников приводит пример поляризованных ценност-
ных осей, анализ которых применяется в социологии и маркетин-
ге (Верижников 2011). Рассматривая в этой системе ценностные 
ориентиры молодых и объясняя их, можно понять, насколько не-
похожи были жизненные установки антинеформальной молоде-
жи и молодежи «продвинутой». Например:

• Аchievement (стремление к достижению) противопоставля-
ется belonging (принадлежность2, то есть социальная и эмоцио-
нальная вовлеченность в ту или иную группу). Рейв-культура не-
сколько лет остается «свойской», маргинальной, чуждой системе 
общественного порядка. Исследователи отмечают в рейве деин-
дивидуализирующие тенденции эпохи постмодерна, подчине-
ние индивида громадному целому (Пилкингтон, Старкова 2004, 
с. 93), его принадлежность этому целому.

• Structure (организация и контроль) противопоставляется 
liberty (открытость всему новому, современность во всех прояв-
лениях). Вспомним, что «продвинутая» молодежь 1990-х  годов 
занималась  постоянным и довольно хаотичным поиском ново-
го — связей, музыки, открытий.

• Сhallenge (готовность ответить на вызов, преуспеть и до-
биться власти над другими) противопоставляется harmony 
(гармония с другими людьми): чувству, на котором построена 
эстетика рейва; «коллективность рейва — это коллективность 
события и состояния» (Лисеев 2005, с. 19). Что касается «вы-
зова», то инфантильность и пассивность молодежи блокируют 
«стремление сформировать и достойно выразить свой личност-
ный потенциал» (Овчинникова 2009). Эта цель — стремление к 
истеблишменту, к деньгам и власти, в частности, — возникнет и 
у «новых молодых», но далеко не сразу.

Социолог Е. Омельченко дополняет поляризованные ценности 
понятиями «порядок/лояльность — анархизм», «национализм / 
ксено-/гомофобия — толерантность» (вспомним, что «Птюч» 

2 «Осознание человеком своей принадлежности к какой-либо группе позволяет 
ему определить свое место в общем социокультурном пространстве, облегчает 
и ускоряет ориентацию в окружающем мире, — объясняет Е. В. Дуков. — То 
есть  делает сам мир шире»   (Дуков 2011, с. 36).
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проповедовал космополитизм и выставлял на первый план гей-
сообщества); «патриархат — гендерное равенство»; «Восток — 
Запад»; «аскетизм — потребительство» (Омельченко 2013, с. 59) 
и др.

 «Птюч» читали в основном подростки. Об этом упоминает 
Л. Парфенов, говоря о «Птюч»-клубе: «...место очень молодеж-
ное, подростковое даже, юную публику наставляет „печатный 
орган клуба, одноименный журнал“» (Парфенов 2010, с. 115); 
А. Аствацатуров также вспоминает, что этот журнал (в отли-
чие от «ОМа») был рассчитан на поколение до 18 лет. Есте-
ственно, что аудитория «Птюча» предпочитала открытость и 
эмоциональную близость «тусовки» порядку, безопасности и 
желанию власти: в юношеском восприятии и мышлении всег-
да преобладали «эмоционально-образные формы освоения 
мира. В каких бы социальных условиях не развивалось очеред-
ное поколение, ему свойственны характеристики, которые, в 
принципе, присущи самой юности» (Особенности 1985, с. 43).

Можно с уверенностью сказать, что к концу 90-х годов 
«хаус-/техно-/рэйв-движение, как очередной этап развития 
альтернативной культуры, было <...> инкорпорировано до-
минантной системой ценностей. Произошел и обратный про-
цесс — система ценностей мэйнстрима, доминантной культу-
ры, расширилась и трансформировалась» (Родионов 2003).

Каким должны были быть контент и визуальный облик из-
дания, чтобы оно было интересно описываемой аудитории? 
«Для такого проекта нужно было, чтобы много звезд сошлось 
на одной орбите. Так бывает очень редко, — рассуждает в ин-
тервью создатель «Птюча» Игорь Шулинский. — Сначала мы 
ассоциировались с такой богемной тусовкой: журнал о худож-
никах и для художников, журнал об искусстве, о новом движе-
нии, о новых технологиях, наркотиках и психоделике. Потом 
<...> мы мутировали в сторону рейверского журнала. И дей-
ствительно заработали достаточно много денег» (Максимчен-
ко 2007). «Типы неприемлемых тем изменились, — писал в 
1963 году британский писатель Кеннет Кларк. — В прошлом 
веке со страниц толстых журналов изгонялось все странное, 
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жестокое и неприличное. Сегодня хороший редактор журнала 
<…> в первую очередь отбирает именно это и больше всего 
на свете остерегается того, что выглядит торжественным, по-
учительным, суровым. В целом, я считаю, люди выиграли от 
таких перемен. Я точно так же не люблю скучать, как и мой со-
сед» (Сорок мнений 1978, с. 196). Спустя 30 лет вышел в свет 
журнал «Птюч», весь сотканный из «странного и неприлично-
го». Более того, в эпоху постмодерна (а для него характерны 
все степени насмешки — от иронии до издевки, деструкция, 
сдвиг акцентов и уравнение всех ценностей) граница между 
возвышенным и низменным стирается. То, что прежде было 
«за гранью», теперь стало модной темой для обсуждений. «До-
пустим, публикация о том, какие существуют формы сексуаль-
ной перверсии, — объясняет А. Аствацатуров. — Это формат 
декаданса, в котором масскульт понимается как истеблиш-
мент, и им необходимо найти в этом масскульте периферию, 
некий элемент усталости» (см. прил. 4).

Мода и стиль становятся важнейшими маркерами «птюч»-
идентичности, ее своеобразным определительным знаком. 
Мысль о том, что мода — это акцент на обозначении культурно-
го статуса молодежи (Глядя на запад 2004, с. 71), подтверждает 
Р. В. Бекуров, предложивший еще один критерий различия меж-
ду журналами «ОМ» и «Птюч» (помимо того, что один «героино-
кокаиновый», а второй связан с более дешевыми танцевальными 
наркотиками): «Если, например, у „ОМа“ была  фотосессия со 
шмотками Hugo Boss, „Птюч“ должен был сделать фотосессию с 
одеждой из секонд-хенда» (см. прил. 1). В целом, важен не столь-
ко культурный статус того или иного читателя, сколько его обе-
спеченность.

Для того чтобы проанализировать тематическую направлен-
ность первых номеров журнала «Птюч», в выборке из трех зна-
ковых номеров (1994. №1; 1995. № 2, 3) мы проследили частоту 
обращения к той или иной теме. При этом мы обращали внима-
ние на то, о какой культуре шла речь — российской или западной 
(см. рисунок).  
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Статистика обращений к темам 
в контексте отечественной и зарубежной культур

Проводя измерения, мы не искали упоминаний в тексте, а 
оценивали направленность статьи в целом: рубрика, герои и т.д. 
Если в заметке шла речь о том, что, предположим, нью-йоркский 
художник выставляется в московской галерее, то по показате-
лю «Изобразительное искусство» это засчитывалось как упоми-
нания и об отечественной, и о зарубежной культуре. Поскольку 
подобных «равновесных» материалов встречается много (мы 
помним о том, что глобальные явления адаптировались в «Птю-
че» под локальные практики), многие колонки почти не различа-
ются по показателям. Стоит также оговорить, что обращением к 
теме «мода» мы считали интервью с дизайнерами или фотосес-
сии, не продвигающие бренд в рекламных целях, обращением 
к теме «секс» — статьи о гей-сообществах, травести-культуре за 
границей и в России. В рубрику «наркотики» вошли вещи от про-
блемной статьи про экстази до выдуманной «беседы со святым 
отцом» — второй пункт был засчитан также в графе «литерату-
ра». Собственно литературе — отрывкам из романов Берроуза, 
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Гинзберга, Хантера Томпсона — журнал посвящал также доста-
точно много полос.

Итак, в «Птюче» (как, кстати, в любом альтернативном мо-
лодежном издании 1990-х годов) основное место занимали пу-
бликации о музыке:  интервью с музыкантами, в том числе и с 
гостями одноименного клуба, бесконечные отчеты с вечеринок, 
рецензии на альбомы. Журналы, прежде всего «ОМ» и «Птюч» в 
авангарде, конструировали глобальный мир электронной музы-
ки и танцевальной культуры вне государственных границ; полу-
чался такой «мировой музыкальный универсум» (Глядя на запад 
2004, с. 69). Более того, даже отдельных музыкантов издание 
Шулинского пыталось позиционировать как культурные коды 
(например, Мадонна — не просто популярная певица, а модель 
«нового феминизма», Владислав Мамышев-Монро — «человек, 
который воплотил в себе всю Вселенную»3, и т.д.).

Интересно сравнить, как другие издания характеризовали 
чуждый для них феномен рейва. Это явление привлекало инте-
рес журналистов «главным образом, в плане музыкальной стили-
стики, особенностей танцевальных вечеринок и угрозы распро-
странения наркотиков среди молодежи» (Родионов 2003, с. 3). 
Например, газета «Сегодня» писала: «В век повсеместного и без-
условного господства рационализма „рейв“ замечателен именно 
полным отсутствием этого очень полезного качества» (Рейв в Рос-
сии 2014). Массовые издания искали ответ на вопрос, что такое 
рейв, извне, в то время как альтернативные, «Птюч» в том числе, 
представляли его частью повседневности (Глядя на запад 2004, 
с. 73). Однако не все последователи рейв-культуры одобряли 
«Птюч». «Мне этот журнал совсем не нравился, — рассказывает 
Константин Петров (DJ Лавски). — У меня даже было некоторое 
отторжение, потому что там все подавалось как некая виртуаль-

3 Из интервью с Мамышевым-Монро: «Как с кем вы хотите со мной поговорить: 
как с художником, как с поэтом, как с певцом, как с писателем, как с музыкан-
том, как с искусствоведом, как с куратором, как с телевизионным режиссером?   
Я думаю, как с человеком, который воплотил в себе всю Вселенную»  (Птюч. 
1995. № 2).
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ная реальность какой-то совершенно непонятной мне молодежи. 
Там были очень странные статьи типа того, как сварить нарко-
тики, и все в таком роде. Все-таки я под словом „рейв“ понимал 
совсем другое» (Азелицкий, Иванов, Стогов 2008, с. 226). 

«Продвинутая» культура клубной жизни, как это ни странно, 
отражалась на структуре и подаче текста: «…особое значение 
приобретает интерпретация субкультурных символов. В рейве 
отдельная личность утрачивает свое значение, растворяясь в 
событии, поэтому для читательской аудитории „Птюча“ важна 
идентификация не с героями публикации (как в поп-культуре), 
а с событийными ситуациями, отраженными в тексте» (Лисеев 
2000, с. 39). 

В статьях о музыке («Даб, драм-энд-бас, семплер»), сексуаль-
ности, гендере («Трансвестит, бойфренд, мачо-агрессия»), моде 
и медиа «Птюч» активно использовал иноязычные вкрапления: 
в этом отразилось стремление включить свою аудиторию в 
глобальную молодежную культуру. В написании подавляюще-
го большинства новых заимствований преобладала латиница, 
однако активно использовалась и кириллица (гуд-бай, сори, ю 
финиш, фул контакт, эйсид хаус — нарушения графических 
языковых норм), смешение написаний (супер нужно, намба раз, 
настоящий entertainment). Показательно, что заимствованные 
слова, иногда трансформированные, часто относились к клуб-
ной культуре (ди-джейство, клубный саунд, чил аут, флаеры). 
Большое количество заимствований можно встретить в описа-
нии наркокультуры4 (драг-дилер, экстази) (Глядя на запад 2004, 
с. 79–81). 

У журналов, формировавших  идентичности,  появился свой 
«легко различимый, имеющий характерные особенности язык: 
он перенасыщен сленгом (сленг рассматривается как „способ 
актуализации ценностей молодежной субкультуры“ (Библиева 
2007, с. 62)), специальной наркотической или музыкальной тер-
4 Термин «наркокультура» вводится социологами: это «не/нормативные прак-
тики употребления наркотиков» (Глядя на запад 2004). Р. П. Лисеев отмечает, 
что понятие впервые появляется в западных исследованиях, где фигурирует 
как drug-culture/drug-subculture. 
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минологией» (Фальковский 1998) и не совсем доступен  либо во-
все недоступен непосвященному читателю.

Любопытным положением в редакционной политике жур-
нала было то, что статьи почти никогда не подписывались. Это 
часто было причиной споров: «Первые две главы, — гласит пре-
дисловие к роману Хантера Томпсона «Страх и отвращение Лас-
Вегаса», — были опубликованы в журнале „Птюч“ (№ 9. 1998). 
К сожалению, „Птюч“ остался верен себе — копирайт автора, а 
также имя переводчика поставлены не были, несмотря на то что 
это была первая публикация отрывка из романа Хантера Томп-
сона в России» (Шульгин [2003]). Вячеслав Курицын видел в 
этом прямое влияние рейв-культуры, где музыка не сочиняется, 
а лишь микшируется: «Индивидуальное авторство — оно юри-
дически, может, и есть, поскольку платят гонорар, но в филосо-
фическом смысле совершенно необязательно знать, что сочинил 
Вася, а что — Петя: эти тексты сочиняются единым рейв-телом» 
(Курицын 1998, с. 95). Еще одним объяснением такому редактор-
скому решению может служить мысль Екатерины Деготь о том, 
что «авторы „Птюча“ сами же являются персонажами и героями 
своих статей» (Деготь 1996). Другими словами, «сам показываю-
рисую-пою — сам о себе и пишу — как умею» (Шульпяков 2000, 
с. 7). Так, например, культовый ди-джей Иван Салмаксов стал 
полноценным героем одного из номеров «Птюча», хотя сам до 
этого несколько раз писал для журнала о музыке.

Игорь Шулинский соглашается с суждением Е. Деготь и свя-
зывает его с той огромной витальной силой, жизненностью, ко-
торую проповедовал и которой «питался» «Птюч»: «Мы же были 
первое поколение, обалдевшее от жизни, вкусившее ее до сведе-
ния скул. Отсюда и скандалы, и всякое такое. Мы, действитель-
но, не были реально отстранены от предмета повествования, по-
этому и стали гениальными пиарщиками» (Максимченко 2007). 
По его словам, журнал, принесший на своих страницах свободу 
восприятия, свободу тем, свободу творчества, говорил с людьми 
на их же языке: «Люди, которые писали в этот журнал, не были 
случайными, они проживали эту жизнь вместе со своими читате-
лями и знали, о чем пишут» (там же). 
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В российском журнальном дизайне «Птюч» стал событием 
благодаря полиграфическому исполнению: первые несколько 
номеров вышли в формате A3, напоминавшем скорее большой 
альбом. Журнал был полноцветным, а верстка выходила за все 
рамки привычного: ломаная, асимметричная, смешанная по 
оформлению. Предполагалось, что журнал можно взять в руки и 
читать даже вверх ногами с любого места, этому способствовало 
и отсутствие нумерации страниц в первых номерах. 

«В эпоху, когда только-только развалился СССР и социалисти-
ческие ценности объявились ненужными, пришла мода на все 
странное, декадентское, альтернативное, авангардно-постмо-
дернистское, в том числе и западное» (см. прил. 4). Молодежный 
глянец 1990-х годов стал воплощением «разухабисто-авангардно-
го» (Парфенов 2010, с.  90), постмодернистского дизайна: тексты 
использовались как элементы оформления, и журналы теперь 
предназначались прежде всего для рассматривания и только 
потом — для чтения. Или же чтения не предполагалось вовсе. 
«Птюч» первым пытается выстроить свой культурный код, по ко-
торому «новая молодежь» могла бы понять, что это ее издание: 
происходит переход от книжной культуры к культуре экранной, 
клиповой. Показательно, что примерно в это же время в России 
набирает популярность MTV, по аналогии с которым «иллюстра-
тивно-текстовой массив современного молодежного журнала 
представляет собой клиповый информационный поток. Струк-
тура его организуется главным образом за счет ассоциативных 
связей между различными видами знаков. Повторяемость опре-
деленных знаков, отражающих всевозможные стороны молодеж-
ной субкультуры, способствует закреплению отдельных стерео-
типов и имиджей в сознании индивида» (Лисеев 2000, с. 39).

«Если дизайн затопляется модой, не стоит об этом жалеть, ведь 
это знак его триумфа, — цитирует искусствовед Павел Родькин 
французского философа-постмодерниста Жана Бодрийяра. — Се-
годня все, что стремится быть маргинальным, иррациональным, 
бунтующим, „анти-искусством“, анти-дизайном и т.п., — начи-
ная от поп-музыки и заканчивая психоделикой или уличными 
выступлениями — все это, хочет оно того или нет, подчиняется 
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одной и той же экономии знака. Все становится дизайном. Ничто 
от него не ускользает, и в этом его фатальность» (Родькин 2006, 
с. 107). В журналах 1990-х годов цифровая эстетика заявляет о 
себе очень решительно, став фактически мейнстримом визуаль-
ной культуры конца XX века (там же).

Вячеслав Курицын, относя нечитаемость текстов к «формаль-
ным новшествам» глянцевого журнализма,  писал: «Апофеозом 
насилия над текстом был старый журнал „Птюч“, где абзац бу-
ковок девятого кегля и желтого цвета располагался на фиолето-
вом с разводами фоне, причем каждое последнее слово строки 
было перевернуто и перенесено на соседнюю страницу. Журнал, 
тексты в котором, в принципе, нельзя читать, — это было очень 
радикально и <...> „свежо“» (Курицын 1998, с. 95). 

Все это закономерно формировало некое сообщество посвя-
щенных. «Я работал тогда на процветающем кабельном теле-
видении и часто пересекался с Кириллом Набутовым, монти-
ровавшим там одну из первых эротических программ на Пятом 
канале — „Адамово Яблоко“, — вспоминает один из авторов 
«Птюча» Дмитрий Мишенин. — Помню, как он брал у меня со 
стола во время ночных монтажей какой-нибудь свежий „Птюч“ 
и говорил: „Ну, Дима, это же нереально читать. Это журнал для 
наркоманов. Я вроде бы не старый человек. Мне 40 лет, но я ни-
чего не понимаю. У меня глаза устают. Я букв не разбираю. Это 
надо укуриться или вмазаться чем-то, чтобы такое читать. Эти 
шрифты нереальные. Цвета люминесцентные. Пипец какой-то“. 
Наблюдая за Набутовым, представлявшим для меня мейстрим-
культуру взрослого мира с его телевидением и капитализмом, 
я искренно радовался, что он не понимает на физическом, а не 
только на эмоциональном или интеллектуальном уровне мой 
мир Интернета и неопсиходелической культуры» (Мишенин 
2008).

Всегда есть категория читателей, «которая трудные тексты 
предпочитает, поскольку это есть некий барьер, за который 
пропускают лишь избранных, — уверена Екатерина Деготь, — 
на тех, кто остается за бортом, это производит сильное впечат-
ление».
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Редакторы глянцевых журналов (в частности, Шулинский и 
Григорьев) «акцентировали внимание на том, что идея „совет-
ского перевоспитания“ молодежи осталась далеко позади и что 
идеологический критерий теперь замещен эстетическим» (Глядя 
на запад 2004, с. 57). Так, содержание иногда оставалось на вто-
ром плане:  «…в журналах особенно подчеркивается и чрезмерно 
усиливается визуальный ряд — зачастую в ущерб ряду словесно-
му. Присутствуют яркие размытые цвета. Текст иногда сам стано-
вится элементом оформления» (Фальковский 1998).

В значительной степени развитию маргинального дизайна в 
журнале способствовала сама молодежь, «легко переходящая от 
текста к тексту, из реального пространства в виртуальное и об-
ратно, на ходу ловившая образы, фразы, символы» и также быстро 
осмысляющая их (Глядя на запад 2004, с. 32). Открытые внешне-
му миру, в поиске новой информации и культурных символов, 
«новые люди» строили собственную идентичность. «Птюч» им в 
этом помогал.«Я всегда был приверженец свободы  и считаю, что 
все мои сотрудники должны быть свободными, — рассказывает 
сейчас Шулинский. — Я не редактирую ни музыкальных редакто-
ров, ни редакторов моды. Я просто набираю команды, в которой 
все являются моими единомышленниками. Мы договариваемся 
на берегу, и дальше — я не помню, чтоб я к кому-нибудь подошел 
и сказал: „Ты должен сделать вот это“» (Видеоинтервью 2012). 
Первый номер «Птюча» в сентябре 1994 был создан силами не-
многочисленного творческого коллектива во главе с Игорем Шу-
линским. Туда входили Евгений Райцес, Дмитрий Чилеев, Асад 
Мир-Касимов, Игорь Левшин, Геннадий Устиян. Вторым   после 
главного идеолога был Александр Голубев, известный в Москве 
как Саша-птюч: изначально именно он инвестировал средства в 
издание журнала. Команда провела презентацию нового медиа в 
вестибюле московской станции метро «Красные ворота» (Исто-
рия русских медиа 2011) — достаточно показательное заявление 
о собственной маргинальности.

Для того чтобы писать для «новой молодежи» нужны были 
журналисты «новой волны», научившиеся смешивать несопоста-
вимые стили, приемы и техники,   наполнять тексты ассоциация-



Д. Д. Грибова. Формирование системы ценностей молодежи 1990-х годов... 

312

ми. Они сами были «детьми своего времени», в их арсенале было 
бесчисленное количество постмодернистских приемов. «Тогда я 
делал все по наитию, — вспоминает сейчас Шулинский. — Мы 
были как котята слепые — абсолютно не знали, куда, чего и за-
чем. Журналов тогда не было; с другой стороны, вес журналов 
был колоссален» (Ростова 2011; «Птюч» / Афиша 2011, с. 61). 

Сразу после выхода второго номера журнала в 1994 году из-
датели «Птюча» открыли одноименный клуб, ставший сверх-
популярным и просуществовавший три года. По воспоминани-
ям современников, этот клуб — «чемпион кислотности», «там 
гремят хаус и техно, выступают диджеи-гастролеры, а жесткий 
фейс-контроль, отсекая „не ту“ публику, впускает „ту самую“ — 
нарядных радикалов» (Парфенов 2010, с.  115). У «Птюча» полу-
чилось не снизить тиражи и не стать узкопрофильным клубным 
журналом — «фэнзином». Две эти институции «подпитывали» 
друг друга, и после закрытия клуба журнал еще долго   существо-
вал (Ростова 2011).

Во второй половине 1990-х годов решающую роль в трансфор-
мации российского глянца играла реклама. Этому способствовал 
взятый еще Е. Гайдаром в 1991 году курс   на создание класса част-
ных предпринимателей и собственников (Ратьковский, Ходяков 
2001, с. 379). Иностранные займы, денежная реформа, резкое 
повышение торговых пошлин «привели к самому глубокому фи-
нансовому обвалу в новейшей истории России» (там же). Летом 
1998 года фактически произошло финансовое банкротство Рос-
сии. «После августовского кризиса у нас не было никаких инве-
стиций, — приводит газета «МК» слова Игоря Шулинского. — А в 
последний год журналистам стали нерегулярно выплачивать го-
норары. Все это обернулось полным застоем» (Мелкунян 2000). 
Помимо прочего, замедлилось развитие клубной сцены в столи-
це, новые клубы стали заниматься  выгодным игорным бизнесом.

В связи с кризисом и посткризисным состоянием общества 
рекламодатели могли диктовать свои условия; и те журналы, 
которые задумывались как носители «информационно-культур-
ных преобразований в обществе», видоизменялись, наполнялись 
рекламой. К слову, в глянце  западную продукцию рекламиро-
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вали  значительно больше, чем российские товары; в «Птюче» 
этот дисбаланс был особенно заметен: 88% рекламы посвяща-
лось западной одежде и только 6% — российской (Глядя на запад 
2004, с. 73). Недоступные дорогие марки  служили для читателей 
воплощением мечты, опознавательным знаком «свойскости», 
однако эту мечту необязательно было осуществлять. В России 
процесс глобализации носил особенный характер: новую моло-
дежную культуру строила не имитация, но адаптация западных 
норм. В качестве основного отличия социологи выделяют то, что 
«именно общение, а не потребление явилось сущностью россий-
ских молодежных культурных групп» (там же, с. 16).  

Для того чтобы проиллюстрировать засилие рекламы в жур-
нале, мы сравнили количество рекламных полос в самом первом 
номере «Птюча» (1994. № 1) и в юбилейном выпуске 1998 года 
(1998. №10). В 1998 году рекламные объявления составили 27,8% 
от общего объема номера (33 из 128 полос), в то время как че-
тырьмя годами ранее этот показатель составлял всего 12% (7 из 
58 полос). Кроме того,  «Птюч» освоил тактику завуалированной 
рекламы, отдавая рекламодателям часть заметок из рубрики 
details об интересных местах и событиях. Учитывая это, можно 
утверждать, что главным вызовом середины 90-х стало испыта-
ние рынком, которое определило степень доверия аудитории.

Так, после обновления «Птюча» («Птюч-connection» (ПТЮЧ 
закрылся 2000)) посыпались обвинения в «продажности» редак-
ции, в то время как сама редакция во главе с Игорем Шулинским 
искала способы к существованию: в 1997 году, например, он воз-
главил промоутерскую компанию Ptuch Sound System. «Я ненави-
жу эту идею [избранничества] — сам ее пережил, когда создавал 
„Птюч“, — и сегодня могу точно сказать, что за подобными за-
машками следует расплата», — анализировал позже Шулинский 
(2012). К выпуску №9 1998 года в почте редакции скопилось 
столько читательских писем, протестующих против увеличения 
количества рекламы на страницах «Птюча», что Шулинскому 
пришлось разъяснить ее необходимость в оправдательно-раздра-
женном письме редактора. «Мне непонятна ненависть к рекла-
ме, — пишет он. — Я уверен, что вы, читатели, далеко не дауны. 
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У меня нет  никаких в этом сомнений. Вы же должны догадывать-
ся, каким образом и на какие деньги мы издаем журнал. <...> Нам 
никто не помогает, мы не существуем ни на чьи средства, никто не 
отмывает деньги через „Птюч“ — иначе бы вы читали про Филип-
па Апина и Бари Сташевскую. Так уж повелось, что мы сами зара-
батываем на себя. И поверьте, это очень приятное чувство, когда 
ты начинаешь с журнала для друзей тиражом пять тысяч, и вдруг 
он превращается в такую махину» (Птюч. 1998. № 9). Между тем 
тираж этого номера составлял уже 110 000 экземпляров.

Создатели журнала вспоминают сейчас номер (1996. №10) 
с поп-группой «Иванушки-International» на обложке — самый, 
к слову, коммерчески успешный,  после которого «Птюч» начали 
считать «опопсевшим». Несмотря на то что эмпирическое изучение 
молодежных культурных практик показывает: прослыть попсовым 
(ориентированным на массовые вкусы) опасно для репутации «про-
двинутого» журнала (Глядя на запад 2004, с. 57), главный редактор 
не очень беспокоился, понимая, что в середине 90-х время «дико-
го рейва» подошло к концу: «Нужно было втягиваться в другую 
жизнь, при этом оставаясь предельно ироничными и циничными. 
Во времена „Иванушек“ у нас был, думаю, самый большой тираж 
среди глянцевых журналов» (Мишенин 2006). Бывшие сотрудники  
редакции журнала сейчас называют именно этот юбилейный но-
мер 1996 года «переломным»: «Птюч» из убыточного арт-журнала 
превратился в успешный коммерческий проект. К тому же на жур-
нальном рынке с середины 90-х глянца стало существенно больше, 
туда потянулись лучшие журналисты и дизайнеры, успешные фо-
тографы, а также крупные деньги. Зарплаты журналистов в таких 
изданиях до кризиса превосходили газетные заработки в десятки 
раз,  это подтверждают и А. Аствацатуров, и В. Курицын.

Кстати, именно в глянце впервые появились рекламные поло-
сы. «Рынок стиля жизни пустил в нашей земле довольно прочные 
корни,  и глянцевые журналы уже встроены в него» (Курицын 
1998, с. 92). Но все-таки стоит помнить о том, что в то время не-
возможно было воспринимать «экстремальный глянец» только 
как рекламоноситель. «Птюч» оставался эстетическим проектом 
по своему духу,  новой   возможностью для творчества.
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С расширением журнального рынка и, конечно, со «взрослени-
ем» «Птюча» и сменой издателя «спокойнее» становится дизайн. 
Так, Р. П. Лисеев, рассматривая поздние номера журнала, отме-
чает, что «...в настоящее время большинство молодежных журна-
лов легитимны, поэтому вынуждены соотносить субкультурные 
нормы с общепринятыми. Например, журнал „Птюч“ стал уме-
реннее использовать нетрадиционные оформительские приемы» 
(Лисеев 2000, с. 38). Еще в 1999  году   арт-критик «Коммерсан-
та» Екатерина Деготь писала о том, что «культовый журнал <…> 
увеличил тираж, объем и стал более демократичным: новый, де-
вятый номер „Птюча“ чуть меньше по формату, и, главное, текст 
в нем чуть более легко читается» (Деготь 1996). Это осторожное 
«чуть» потом превратится в «очень», а еще позже значительно из-
менится и содержание. «„Птючи“ малость остепенились, журнал 
стал стандартнее и читабельней, много места уделили уличной 
моде, прогрессивному кино, электронной культуре» («Умный 
глянец» 2006).

Так, последние годы «Птюча» сам редактор характеризует как 
«журнал „Власть“ для молодежи, информационный каталог, где 
есть, где лечиться, что такое кредит, кому из политиков можно 
доверять». На его страницах были Хакамада, Немцов, бизнесме-
ны, много электронной музыки, правильно структурированной 
информации. «Это был оппозиционный стиль, прежде всего 
по отношению к городскому московскому правительству, ну и 
к Путину в целом как к мировоззрению» (Максимченко 2007). 
С романтикой 90-х было покончено. «Потому что сама культура 
больше не шла по пути постмодернизма, а, наоборот, стала более 
структурной, — объясняет А. Аствацатуров. — Заканчивается 
эпоха Ельцина, уничтожается альтернатива: „ОРТ“ отнимают у 
Березовского, „НТВ“ — у Гусинского... К нулевым все становится 
единообразным» (см. прил. 4). 

По словам одного из героев книги «Рейв», на первый план вы-
шло совсем другое поколение, которое слушало совсем другую 
музыку и желало других развлечений (Азелицкий,  Иванов, Сто-
гов 2008, с. 273). «Эти пятнадцать лет стали самыми свободными 
в истории России. Все веселились, и танцевали, и делали, что хо-
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телось. Долго так продолжаться, ясное дело, не могло. Кончались 
1990-е, и веселье тоже кончалось. Все устали. Всем все надоело» 
(там же). Журналисты, стоявшие у истоков первых глянцевых 
молодежных журналов, признают, что они «жили, в сущности, 
очень недолго. 95–96 годы — вот их пик, лучшая форма и выс-
ший смысл. „Птюч“ вскоре съежился — форматно и сущностно, 
потом присобачил к имени стыдную добавку connection, потом 
прекратился. „ОМ“ цеплялся за жизнь до последнего, следить за 
его агонией было как-то даже неловко. И хотя „ОМ“ судорожно 
ставил на обложку Шнурова, а „Птюч“ — Depeche Mode, это их не 
спасло» (Семеляк 2008).

Автор статьи «Птюч света в темном царстве» Глеб Шульпя-
ков утверждает, что в 2000 году «Птюч» ставит «Книгой» точ-
ку в собственной истории, «нелепой, недолгой, несмелой, но 
обаятельной», журнал продолжает жить, потеряв прежний об-
лик и часть аудитории. И только три года спустя, в 2003 году, 
«незаметно для всех журнал „Птюч“ умер, — пишет Дмитрий 
Мишенин, — банально и тривиально тихо скончался без следа 
и следствия несмотря на всю свою громкую и шумную жизнь» 
(Мишенин 2008).

Как показывает медиаистория, решение Игоря Шулинского 
закрыть журнал было своевременным (даже, быть может, позд-
ним) и мудрым. При ином развитии событий «Птюч» был бы об-
речен на скудное существование заложника глобальных рынков. 
Со временем он упростился, но не опустился; именно поэтому 
сейчас так приятно просматривать его номера. «Вдруг выясни-
лось, — пишет Максим Семеляк, — что спустя десять с лишним 
лет маргинальный, междусобойный „Птюч“ обставил своего не-
когда более успешного и внятного коллегу. „Птюч“ нынче при-
ятно перелистывать, а „ОM“ — нет. <…> „Птюч“ в его первом 
широкоформатном изводе обладает вполне исторической цен-
ностью... Он стал предметом антиквариата <…> вместе со вре-
менем, когда люди еще делились не на бедных и богатых, но на 
модных и немодных» (Семеляк 2008). 90-е прошли, и медиано-
ситель альтернативных ценностей этого времени также ушел в 
историю. 
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По воспоминаниям современников, долгое время «Птюч» был 
«самым что ни на есть независимым журналом. Он был незави-
сим в первую очередь от процесса актуальной журналистики, 
не ориентируясь ни на художества газеты „Сегодня“, ни на по-
литику „Коммерсанта“» (там же). Спустя годы Игорь Шулинский 
видит силу журнала в его искренности: «„Птюч“, несомненно, 
был честным высказыванием. Он жил в этой эпохе, пробовал эту 
эпоху на зубок, писал о том, что его окружало. Это был честно 
пережитый опыт, со всеми плюсами и минусами» (Ростова 2011).

Различая «продвинутую» и «нормальную» молодежь, в каче-
стве одного из дифференцирующих факторов необходимо учи-
тывать то, как молодежь проводит свободное время. «„Продвину-
тая“ молодежь склонна объединять отдых с учебой или работой, 
стирать различия между ними и создавать единый „стиль жиз-
ни“»  — пишет британский социолог Х. Пилкингтон (Глядя на 
запад 2004, с. 15).  «Птюч» был задуман именно как издание о 
«стиле жизни», говорил его создатель: «Журнал „Птюч“ был еже-
месячным lifestyle-журналом, который рассказывал о том, что 
происходит в мире. И границ особых не было; тем более тогда 
люди не знали, что такое Интернет» (Видеоинтервью 2012).   «Пе-
чатаемые в Финляндии на глянцевой бумаге „журналы образа 
жизни“ учат обеспеченных россиян правилам поведения в обще-
стве потребления» (Парфенов 2010, с.  90).

Если обратиться к классификации социальных позиций чело-
века5 тридцатилетней давности, но не потерявшей актуальности, 
наиболее близкой потенциальному читателю журнала «Птюч» 
нам представляется сфера культуры, быта и потребления. В ней 
человек функционирует в качестве потребителя материальных и 
духовных ценностей, предоставляемых ему обществом, а также 
находится в процессе культурного обмена с другими людьми и в 
отношениях с ними.

5  Социальные позиции можно подразделить на три группы, равные трем основ-
ным сферам, в которых человек реализует свои социальные возможности. Это 
сфера производства, где человек выступает как производитель материальных 
и духовных ценностей, сфера общественно-политической жизни и сфера куль-
туры, быта и потребления (Особенности работы 1985, с. 36).
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Итак,   lifestyle-издания оказались предназначены «новому че-
ловеку» и новому массовому сознанию, затрагивающему в пер-
вую очередь личностную проблематику. В эпоху потребления и 
не могло быть иначе. Читатель такого журнала с каждой строкой 
и иллюстрацией «впитывает» образ мыслей, философию, спо-
собы коммуникации и сам язык социальной группы, к которой 
он принадлежит или хочет принадлежать. В этом смысле тер-
мин «жизненный стиль» можно толковать как «набор способов 
самовыражения, служащих одновременно средством самоот-
личения и доказательства вкуса и групповой принадлежности» 
(Глядя на запад 2004, с. 33). Жизненный стиль репрезентирует 
идентичность, а не замещает ее. А особенность «Птюча» имен-
но в этой мифологеме свойскости, констатирует Дмитрий Эссе-
ринг: «...вокруг общины вырастает малопроходимый частокол. 
Хочешь перебраться — обзаводись фосфоресцентными линза-
ми, правильными ботинками-штанишками, отдыхай в таких-то 
местах, разбирайся в сопутствующей информации, слушай нуж-
ную музыку. „Птюч“ ведь не журнал, „Птюч“ — движение. Имел-
ся клуб, есть ди-джеи птючового клана. Осознанно взять в руки 
„Птюч“ — значит автоматически превратиться из наивного чита-
теля в знающего, вовлеченного, стать частью, стать одним из... 
По молодости лет  заманчиво. Очень тонко. Замкнуто, закрыто, 
репрессивно. Свои радуются» (Эссеринг 1999). Вспомним при 
этом, что «каждое издание формирует свое коммуникативное 
поле, продуцируя и тиражируя особые знаки, преимущественно 
символы. Чем сильнее знаковые системы субкультур противосто-
ят общепринятой системе ценностей, тем экстернальнее оказы-
вается издание» (Лисеев 2000, с. 38). Та же самая мысль — в од-
ном из поздних интервью Шулинского: «Прикасаясь к журналу, 
ты как бы входил в новую информационную элиту, где бы ты ни 
жил: в поселке под Сыктывкаром либо в городе с миллионным 
населением. Люди, читавшие „Птюч“, как будто входили в одну 
секту. Это, конечно, фигня, но тогда она сработала» (Ростова 
2011).

В системе отношений журнала и аудитории немаловажным 
было условие «центр — периферия»: «Птюч» распространялся  и 
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имел огромное влияние именно в Москве, вокруг клуба, что позво-
ляет нам говорить о культурной практике именно городской моло-
дежи (Дуков 2011, с. 33). Однако не стоит забывать, что «„Птюч“ 
был федеральным, и его читали по всей стране» (Азелицкий,  Ива-
нов, Стогов 2008, с. 226). По мнению Шулинского, в определенный 
момент по всей стране началась маленькая «птюч»-революция. 
«В каждом городе проживало хотя бы 100 читателей „Птюч“. Мы 
<…> объездили всю страну со своими вечеринками, мероприя-
тиями, концертами... Это уже был не клубный, московский, а фе-
деральный журнал» (Ростова 2011). Впрочем, экспансия «Птюча» 
в регионы  не всегда была столь успешна. Например, А. А. Аства-
цатуров с уверенностью вспоминает, что распространение глянца 
в регионах было полным провалом: «Продавать „Птюч“ или „ОМ“, 
например, в Красноярске было глупостью. Они, конечно, вышли 
на лотки и везде продавались, но это был провальный проект» (см. 
прил. 4). Лучше всего сказать так: попытка завоевания регионов 
действительно была предпринята и частично оправдала себя (все-
таки «хотя бы 100 читателей» в нескольких городах России — не-
большая цифра, и ей можно поверить), однако полноценно повли-
ять  на ценностные установки большинства жителей отдаленных 
частей страны может только региональная печать. Более того, для 
свойскости немаловажна также культурная инфраструктура и до-
ступ к ней: территориальный признак сразу ограничивает многих. 
К тому же городской жизни провинциальной России «свойственны 
не столько скорость, интенсивность, организованность и пункту-
альность, сколько неразбериха, дисфункциональность и грязь» 
(Пилкингтон, Старкова 2004, с. 93). 

Снова обратимся к социологическим исследованиям Х. Пил-
кингтон и Е. Старковой: сложно говорить о популярности рейв-
культуры, например, в Ульяновске, поскольку «вопреки логике 
постсубкультурализма западных обществ там была обнаружена 
не очень развитая субкультурная сцена и едва наметившееся 
стилевое разделение... <...> Тусовки стали центром „нефор-
мальной“ коммуникации только в Москве и Санкт-Петербурге и 
никогда не доминировали в таких городах, как Ульяновск» (там 
же, с. 85–86), где, помимо прочего, существовали администра-
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тивные нормы, требовавшие закрытия дискотек в 11 вечера («па-
терналистская социальная политика» (там же, с. 92)). В Самаре 
исследователи зафиксировали такую же ситуацию.

Так почему же журналу «Птюч» приписывают влияние на це-
лое  поколение в России и даже появление «птюч»-поколения? 
Потому что в нем «герои так и остались героями „Птюча“, более 
они никому не пригодились. „Птюч“ пошел на дно вместе с ними» 
(Семеляк 2008); кроме того, это издание никогда не претендова-
ло на звание универсального журнала для молодежи. Сама воз-
можность этого «представляется сомнительной, хотя попытки 
создать такое издание имеются: журнал „ОМ“, настаивающий на 
выражении интересов „нового поколения“» (Лисеев 2000, с. 38). 
И ведь «ОМ» был успешнее, выходил регулярно и был предтечей 
наступившего времени, тогда как «Птюч» не был предтечей во-
обще ничего (Семеляк 2008),  однако мы знаем сейчас «птюч»-
поколение и ничего не слышали о поколении «ОМ». Возможно, 
все дело в том, что журнал появился в свое время и в своем месте: 
«В 90-е „Птюч“ не просто отображал свое время, но и был его яв-
лением», — уверен Игорь Шулинский.

Здесь необходимо прояснить два вопроса: во-первых, что счи-
тать предпосылками возникновения журнала? Во-вторых, что 
было первичным: аудитория, которой был нужен «Птюч», или 
журнал, сформировавший свою аудиторию? Поговорив с экспер-
тами, мы пришли к выводу, что к созданию «Птюча» привело сме-
шение эстетики импортных изданий стиля жизни (вроде Dazed & 
Confused и  др.) с российским андеграундом конца 80-х. В 1989 
году, например, появилось самодельное «Пиратское телевиде-
ние» Владислава Мамышева-Монро, Тимура Новикова, Георгия 
Гурьянова, потом «как по стилю, по содержанию и по направлен-
ности „Птюч“ копировал весь этот самиздат» (см. прил. 1).

Журналисты 90-х изобретали все «с нуля», утверждает Р. П. Ли-
сеев: «Итак, в профессиональной журналистике были: какие-то от-
дельные вкрапления, проникшие с запада; элементы российского 
андеграунда, советского самиздата; плюс те технические и мате-
риальные возможности, которые были у официальных СМИ. На 
синтезе этих трех начал возникали очень странные феномены — 
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такие, как программа „Взгляд“, как журнал „Птюч“, „Пиратское те-
левидение“ и прочие вещи» (см. прил. 3).  При этом журналистика 
начала и середины 90-х не была форматной, как сейчас. 

У каждого поколения свои  интересы, и новые издания под эти 
интересы подстраиваются, так было всегда. «Нельзя делать это 
вульгарно: брать и „давать“ людям ценности, это невозможно. 
Тренд всегда создается изнутри» (см. прил. 4). Поэтому утверж-
дать, что «Птюч» сразу сформировал свое «птюч»-поколение, 
неверно, но так же неправильно отрицать то, что журнал умел 
чувствовать его потребности и отвечать им. «Люди, делавшие 
„Птюч“ — умные плагиаторы. Среди них была парочка умных 
людей, которые вовремя обратились к Западу. Вовремя для 
российских реалий, — уточняет Л. Зелинский, — потому что в 
Великобритании кислотные наркотики, acid, модные рейвы по-
явились уже в 88–89-м, когда было „Второе Лето Любви“» (см. 
прил. 2). «В итоге у „Птюча“ получилось нечто, что попало в зону 
интересов поколения, которое тогда существовало», — считает 
Р. В. Бекуров.

Изначально «Птюч» был носителем молодежных субкультур-
ных ценностей  и только со временем стал их проповедником для 
тех, кто присоединился к тусовке позже 1994 года, жил в регио-
нах, а не в столице, для тех, кто хотел отойти  от «нормальных» и 
приблизиться к «продвинутым».

Еще один важный и спорный вопрос, возникший в процессе 
исследования: если «Птюч» делает акцент на мифологеме свой-
скости и элитарности, зачем ему массовость и повсеместность? 
Хотя, наверное, спрашивать «зачем», это неправильно: ясно, что 
любое издание рано или поздно ставит себе задачу зарабатывать 
деньги. Переформулируем вопрос: как «Птюч» мог вербовать все 
больше читателей, оставаясь экстернальным, а значит, контр-
культурным?      

В самом первом обращении «От редактора» Игорь Шулинский 
делает попытку объяснить смысл названия нового журнала: «...в 
каждом из нас, без исключения, живет птюч. Когда меня спраши-
вают, что такое „Птюч“, я не знаю, что ответить. То ли это милая 
птица — нечто среднее между пингвином и аистом, то ли милая 
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рыба, что-то вроде тюльки, или ската, то ли милые Пушкин и 
Тютчев в одном лице. Быть может, птюч — это единица измере-
ния радости...» (Птюч.  1994. № 1. С. 3). Через несколько лет, в 
преддверии появления «Птюч-книги», журналист Глеб Шульпя-
ков ближе всех окажется к разгадке. По его словам, «птюч» — 
это человек-персонаж, человек-жанр, человек-эмблема. «Тогда 
этикетки вообще были в моде — все эти любера, рокеры, хиппи, 
панки и прочие, кому „трудно быть молодым“: на замену ком-
сомольско-партийной парадигме ценностей, видимо. Но самым 
обаятельным, немассовым и, главное, симпатичным персонажем 
в этой агрессивно настроенной толпе были все-таки птючи» (Не-
зависимая газета. 2000. 2 нояб.  С. 7).

Редактор с первых же страниц проповедует гедонизм, радость 
и желание быть счастливым «вопреки умным людям и умным 
книгам»: «…мы любим праздник и стараемся всегда к нему воз-
вращаться. <…> Остается неизменным стремление человека к 
радостному существованию, к порыву в наслаждение» (Птюч.  
1994. № 1. С. 3). Пролистав журнал, нетрудно было понять, что 
создатели «Птюча» конструируют «воображаемый мир „неогра-
ниченных возможностей“, для реализации в котором не требу-
ются особые усилия и много времени; гедонистический мир, 
где все живут „весело“, развлекаются, стильно одеваются, тан-
цуют ночи напролет» (Фальковский 1998). Идеал такого этиче-
ского гедонизма ориентирует на желание приятного, на жажду 
счастья, зачастую иллюзорного. Так «Птюч» «создавал под себя» 
читателя,   формируя его желаемый образ. Это не значит, что мо-
лодежь, взявшая в руки журнал, перенимала проповедуемые им 
образ жизни и ценности, но  те, кто уже обладал необходимыми 
фоновыми (или глубокими) знаниями о рейве, например, могли 
присоединиться к растущему сообществу и почувствовать, что 
входят они в круг «своих».

Клиповая культура, о которой писал еще Э. Тоффлер, отразилась 
на особенностях мышления, которое теперь опиралось не столько 
на интеллектуальное, сколько на эмоциональное постижение 
идеи. Соответственно, пресса должна была   не только выделять-
ся внешне, стоять далеко от политики и «заполнять» возникший 
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ценностной вакуум, но и информировать о  жизни, полной яр-
ких интересов, развлечений и новых имен. Как первый идеолог 
ранее невиданного в России молодежного издания, Игорь Шу-
линский почувствовал и отразил эти изменения в обращении к 
читателям журнала.

Портрет читателя, к которому обращается Шулинский, много-
гранен: для него это «мил человек», «естественный», то есть веге-
тарианец, «пытливый и любознательный»... И на конец редактор 
оставляет самое важное: «Если ты не агрессивен и с легкостью 
готов погрузиться в мир новых технологий и кича, пожертво-
вать сном ради рейв-вечеринки, и имя космонавта Гагарина для 
тебя не пустой звук — этот журнал твой» (Птюч.  1994. № 1. С. 3). 
Кому не захочется откликнуться на приглашение в мир избран-
ных, в мир особенных? Тем более что кем бы ты ни являлся, «этот 
журнал все равно твой»? «Кто бы вы ни были, — провозглашает 
Игорь Шулинский, —  рабочий, стоматолог, художник, любитель 
techno party — у вас обязательно есть свой птюч. Так выпустите 
же его». Именно здесь кроется разгадка несоответствия реально-
го и виртуального: это была не мифологема, но иллюзия свойско-
сти. «Не думаю, что „Птюч“ создавал тренд — хотя у них была эта 
претензия, — помогает расставить точки над «i» А. А. Аствацату-
ров. —  Однако не надо на это покупаться. 90-е годы были време-
нем внутреннего интеллектуального поиска, и любой ПТУшник 
хотел открыть что-то странное, новое для себя. А для „Птюча“? 
это было мимикрирование под интеллектуализм. Маргиналь-
ная философия была на волне. Экономика развалена, будущего 
нет — ну и вот, пожалуйста: паранойя, бесперспективность, нар-
котики». Получается, что создатели журнала обманывали своего 
потенциального читателя, но обманывали без злого умысла — 
они лишь дарили ему   возможную мечту,  также приглашали в 
большую семью «своих», что было закреплено введением рубри-
ки для переписки между читателями.

Более того, социологи отмечают, что молодежная рейв-сцена 
признается первой мейнстримной культурой, «воспринявшей от-
дельные элементы субкультурных стилей (гранж и унисекс), пере-
работанных в контексте массовой, ставшей чрезвычайно популяр-
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ной в 1980-е годы, молодежной электронной музыки» (Омельченко 
2013, с. 53). Это значит, что аудиторию «Птюча» было бы непра-
вильно назвать субкультурой, потому что, будучи мейнстримной, 
она не была так закрыта, как, скажем субкультура панков.

О тех, кто читает «Птюч», скажет впоследствии один из участ-
ников группы «Иванушки-International»: «Все они — абсолютное 
откровение, это абсолютно космические существа» (Птюч. 1996. 
№10). В свою очередь, журналисты — авторы «Птюча» относи-
лись к своей аудитории как к ровне. И, создавая тексты, они чув-
ствовали, что по текстам этим через несколько лет можно будет 
составить представление  о целом поколении: «…заниматься 
поп-культурой и глянцевыми журналами еще и интереснее, чем 
текущей словесностью. А вернее всего то, что литература все вре-
мя разная и что сегодня литература — это женский роман, текст 
для рекламного ролика или заметочка в глянцевом журнале, а то, 
что публикуют толстые журналы, — это как раз постепенно ста-
новится паралитературой, чем-то бесконечно маргинальным» 
(Курицын 1998, с. 97).

Прежде чем разобраться, в каком виде представлено наследие 
«Птюча» в сегодняшней журналистике (и представлено ли), не-
обходимо собрать   все факторы, внутренние и внешние, которые 
привели к его закрытию. 

Во-первых, как мы уже писали, ушло его время. «Дело в том, что 
очень многие журналы попадают в прокрустово ложе моды, — 
рассказывает И. Шулинский. — То же самое было с „Птючем“: 
„Вау, у тебя самый модный журнал!“ Но время проходит. Люди 
растут. Ты теряешь моду. <....> В 90-е годы „Птюч“ призывал ве-
селиться, в 2000-е — прекращать веселиться и начать зарабаты-
вать деньги» (Суворов 2008).

Во-вторых, повсеместное и быстрое распространение Интер-
нета сделало ненужными печатные издания для субкультур: если 
в начале 1997 года только 0,15% россиян пользовались Интерне-
том, то к 2000 году их стало 6,3%, или 9 млн человек  (Кузнецов 
2006, с. 592).

В-третьих, «Птюч» увеличил тиражи в расчете на регионы, 
однако попытка альтернативного глянца выйти в массы вошла 
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в противоречие с традиционными российскими ценностями, 
которые стали восстанавливаться после развала Союза. Об этом 
говорит А. А. Аствацатуров: «Ценности СССР вернулись молние-
носно: уже в 97-м Эрнст с Парфеновым просто фиксируют то, что 
произошло даже раньше, — возвращение интереса к соцреализ-
му, советскому кино и советской литературе. Их „Старые песни 
о главном“, „Намедни“ собрали такие рейтинги, которые пред-
ставить себе было трудно. Народ диктовал свое, а народу нрави-
лось „каким ты был, таким ты и остался“, а не параноидальная 
певица Линда» (см. прил. 4). Расчет на то, что молодую публи-
ку привлекут эстрадные исполнители, а пожилую — репертуар, 
оправдывается: зрительский успех „Старых песен о главном“ был 
очевиден (Парфенов 2010, с. 170). «Старьевщики Эрнст и Пар-
фенов, Макаревич с пионерскими блатными песнями, Астрахан, 
эксплуатирующий память о советской комедии не меньше, чем 
любовь к Голливуду, — все они так или иначе апеллируют к ус-
ловным рефлексам, — пишет об этом же в 1997 году Вячеслав 
Курицын. — Стабильность и впрямь начинает осенять… <...> 
Россию; успешный масскульт окончательно уселся на теплую 
печку близкого ретро» (Курицын 1998, с. 98). «Миф 80-х — Аме-
рика — теперь пародия, пародия 80-х — патриотизм — теперь 
миф» (Парфенов 2010, с. 301).

Для тех, кто делал СМИ в эпоху рейва и эксперимента, оста-
валось два пути в будущее. «Те, кто последовали первым путем, 
разрушили себя — это было время не только созидания, но и де-
струкции. Алкоголь, наркотики, ВИЧ-инфекции как следствие, 
все-таки для многих это был время разгула» (см. прил. 3). Это 
было свойственно, как правило, для идеологов субкультур: люди, 
которые «принимают» в себя эпоху, ею становятся и ею уничто-
жаются. 

Второй путь лежит в противоположном направлении от контр-
культуры: «…интеграция в социум, бизнес и истеблишмент-сре-
ду — полное отрицание того, чем человек занимался в молодости. 
Например, один мой знакомый, который писал в „Птюч“, руково-
дит сейчас крупным рекламным агентством в Москве» (там же). 
После закрытия «Птюча» Игорь Шулинский на несколько лет ото-
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шел от медиабизнеса и занялся ресторанным делом и рекламой, 
а потом его пригласили возглавить  сдержанный столичный «гид 
по развлечениям» Time Out, и до недавнего времени он оставал-
ся там редактором. Но самый успешный из всех «молодежных 
редакторов» 90-х — это, конечно, Константин Эрнст, выпускав-
ший «Матадор». «Иногда очень сложно понять, как человек, ра-
нее противостоявший власти, теперь ей служит, — рассуждает 
Р. П. Лисеев. — Ведь „Первый канал“ под руководством Эрнста 
сейчас — это обслуживание власти» (см. прил. 3). Другими сло-
вами, Константин Эрнст из бунтаря превратился в чиновника, 
теперь это «начальник главного телеканала и основной пиарщик 
современного политического режима» («Умный глянец» 2006).

Таким трансформациям есть социологическое объяснение. Го-
ризонтальная   мобильность (от изолированных субкультурных 
сцен — к мейнстриму, и наоборот) закономерна для молодежных 
практик, уверены ученые (Омельченко 2013, с. 59), для тех лю-
дей, кто готов освободиться от ярлыка неформалов. Их, разуме-
ется, немало в каждой субкультуре. Многие из тех, кто создавали 
тогда медиа, «заработали кучу денег, стали консервативными, — 
резюмирует Л. Зелинский. — Кто-то умер от передоза, а кто-то 
стал luxury-медиаперсоной. И никто на среднем уровне не остал-
ся» (см. прил. 2). Впрочем, есть и иное мнение: Р. П. Лисеев вы-
деляет возможный третий путь — для людей, которые не очень 
крепко «застряли» в субкультуре и смогли социализироваться; 
они хоть и не стали истеблишментом, но и не разрушили себя 
окончательно.

От того, какие интересы, взгляды, ценности преобладают в мо-
лодежной среде, зависит дальнейшее социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие общества и государства 
в целом. Это  общее положение, отраженное в исследованиях 
проблемы молодежных ценностных установок (мы находим эту 
мысль у О. Е. Зубова, С. А. Керс, М. И. Колесниковой, М. Ю. Локо-
вой). Однако от свободного духа журнальной журналистики 90-х 
до нашего времени  сохранилось немногое.

Можно говорить о том, что сейчас в России есть определенные 
проблемы со свободой информации. «По мнению некоторых за-
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падных коллег, у нас вообще нет журналистики, к сожалению, 
но есть пропаганда, которая существует в рамках определенных 
норм. И вместе с пропагандой — некие западные профессиональ-
ные стандарты, — анализирует ситуацию Р.  П. Лисеев. — Про-
блема в том, что нет поиска и нет места эксперименту». Более 
того, молодежь и не хочет этого эксперимента: наше поколение 
воспитано так, что мы предпочтем achievement (быстрый выход 
в эфир, полосу в газете, место в глянцевом журнале, хорошую 
зарплату) чувству принадлежности (belonging), ощущению ри-
скованного начинания. Мы вернулись к ценностям, ориентиро-
ванным на индивидуальность (см. прил. 3).

В 2007 году ученые констатировали, что современное россий-
ское общество на протяжении последних двадцати лет находится 
в состоянии «перехода» (Матвеева, Аверкин 2007). К 2014 году 
социокультурный переход, очевидно, уже несколько лет как за-
вершен: российское общество вернулось к стабильности.

Сопротивление правительственным решениям и их критика   
ведут к вмешательству властей в сферу журналистики и массовых 
коммуникаций, в жизнь творческой интеллигенции, в России так 
сложилось исторически. В 1986 году, например, указом М. С. Гор-
бачева были произведены назначения в центральные журналы 
и газеты (в «Новый мир», «Знамя», «Огонек», «Московский ком-
сомолец», «Аргументы и факты»), а также в Союз кинематогра-
фистов и Союз театральных деятелей. Кадровые изменения «в 
руководстве творческих союзов и редакциях периодических из-
даний преследовали своей целью нейтрализацию намечавшейся 
партийной оппозиции реформам Горбачева» (Ратьковский, Хо-
дяков 2001, с. 340). Однако в 1990-е  годы «разрушение советской 
социальной системы вызвало, в том числе, отказ государства от 
социально-мобилизационной роли по отношению к обществу в 
целом и по отношению к молодежи в частности» (Колесникова 
2006). Это подарило журналистам того времени несколько лет 
свободы и экспериментов. К концу десятилетия власть ужесточи-
ла контроль, ввела стандарты, усилила вмешательство в редак-
ционную политику правительственных и даже частных изданий. 
Вспомним назначение Д. Киселева на пост генерального дирек-
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тора «РИА Новости» в декабре 2013 года, а также рокировку в 
«Ленте.ру» в марте 2014-го: по некоторым данным, увольнения 
Г. Тимченко требовали в Кремле. Более того, 29 апреля 2014 года 
одобрен закон, ограничивающий права интернет-блогеров: те-
перь популярным блогерам грозит наказание за «противоправ-
ный контент».

Таким образом,   практики молодежи развертываются в про-
тиворечивом социально-экономическом и дискурсивном про-
странстве. Выделим следующие положения, которые приводит 
Е. Омельченко: для современности характерны «неравномерность 
национального самоопределения и строительства „новой Ев-
ропы“; усложнение доступа к рынку труда и рост безработицы; 
увеличение численности молодежи с высшим образованием на 
фоне массового снижения его качества; усиление дискурсивной 
власти государства; широкомасштабные национальные проекты 
по политической мобилизации молодежи и партийное молодеж-
ное строительство; снижение интереса к традиционной поли-
тической активности и массовый отказ от участия в системных 
партиях при активном и массовом включение во внесистемные 
гражданские (городские) протесты и активности» (Омельченко 
2013, с. 58). 

Российская молодежь «имеет особый исторический опыт (со-
ветский период), сложными и не всегда уловимыми путями пе-
редающийся через воспитание и образование» (там же, с. 52). 
Это объясняет возможность того, что в  современной молодеж-
ной культуре проявляется некая «ностальгия по советскому» в 
цитатах, имидже, идеологических объяснениях. Среди призна-
ков функционирования современной молодежи Е. Омельченко 
также выделяет, например, развитие DiY (Do it Yorself) практик 
(там же, с. 55), массовое вовлечение молодежи в сетевые ком-
муникации (Facebook, Вконтакте) и возникновение новых форм 
публичного активизма. Все это вместе с новыми кризисами в 
экономике, ИТ-революцией (распространение субкультурных 
сообществ в современном городском социуме «интенсифициру-
ется стремительным совершенствованием информационно-ком-
муникационных технологий» (Шумкова 2014, с. 3)), процессом 
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формирования креативного класса, разумеется,  отражается в со-
временных молодежных СМИ.

С конца 90-х «культурное пространство неформалов стали за-
селять молодые люди с широким спектром стилевых предпочте-
ний, объединенных „продвинутой“ культурной практикой, осно-
ванной на базовых ценностях и практиках тусовки» (Пилкингтон, 
Старкова 2004, с. 84), установившихся в середине десятилетия. 
В том числе и «печатные способы столичного стилеобразования 
сменятся к концу десятилетия», — говорит журналист Л. Парфе-
нов о закате «Ома» и «Птюча», имея в виду возникший в 1999 году 
журнал «Афиша» (Парфенов 2010, с. 90). 

В качестве альтернативы проправительственной журнали-
стике в 2008 году возник общественно-политический проект 
OpenSpace (закрыт по экономическим причинам в 2013 году,  
сейчас — Colta.ru). Из него со временем выделилась молодежная 
редакция Weekend OpenSpace, или W-O-S. Новый портал собрал 
вокруг себя аудиторию от 16 до 25 лет и до сих пор остается одним 
из наиболее культовых альтернативных СМИ. «Рейв-культура 
стала своего рода прообразом современных молодежных соли-
дарностей» (Омельченко 2013, с. 59), поэтому и современные 
молодежные СМИ (мы говорим преимущественно об интернет-
порталах) перенимают стиль верстки и подачи материалов у 
маргинального глянца 90-х. Это подтверждает Р. В. Бекуров: «Вот 
что интересно: говорили о том, что —„птюч“-культура вымерла, 
потому что его невозможно было читать — черные буквы на чер-
ном фоне и так далее. Но вот появляется новое поколение, и у 
них есть фактически новый „Птюч“ — W-O-S, например, или „Ме-
трополь“ (сегодняшний “ОМ”). То же самое: абсолютно хаотич-
ные, бесструктурные тексты» (см. прил. 1). Как и А. А. Аствацату-
ров, он признается, что в силу возраста уже не читает подобные 
ресурсы, но при этом может понять, почему они нравятся ново-
му поколению. W-O-S напоминает «Птюч»   интерактивностью 
(письма читателей — переписка аудитории и редакции в ком-
ментариях), бережным отношением к читателю.

Измерения молодежного пространства в современной Рос-
сии задает «ряд ценностно-смысловых континуумов, что по-
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зволяет учитывать как полярные (жесткие) варианты принятия 
или отторжения ценностных позиций, так и периферийные, по-
граничные, диффузные его формы» (Омельченко 2013, с. 60). 
В 1990-е годы на новом для России рынке глянцевых изданий 
молодежный журнал «Птюч» занял нишу радикальной музы-
кальной журналистики. Само по себе возникновение «экстре-
мального» глянца и связанной с ним рейв-культуры было об-
условлено социально-политическими трансформациями того 
времени: распадом СССР, провозглашением идеологической 
и экономической свободы печати, отказом государства от со-
циально-мобилизационной роли по отношению к обществу в 
целом и к молодежи в частности.

Тусовка как культурная практика «свойскости» формирова-
лась уже в 80-х годах XX века. Новая политическая формация по-
влияла на трансформацию ценностных ориентиров российской 
молодежи: если советские неформалы определялись через отно-
шение к социалистическому строю, то у постсоветской тусовки 
было больше точек для самоидентификации: Запад, потреби-
тельство, коммерция, новая электронная музыка, медиа. 

Итак, мы рассмотрели   изменение ценностей молодежи, осо-
бенности взаимного влияния журнала и его читателей. Нам уда-
лось дать ответ на основной вопрос нашей работы: что было пер-
вично — ценности поколения, обусловившие появление журнала 
«Птюч», или сам журнал, который повлиял на своих читателей 
настолько, что сформировал единую субкультурную общность 
под названием «птюч-поколение»? Несмотря на очень серьез-
ное влияние «Птюча» на часть «продвинутой молодежи» (в част-
ности, огромную субкультурную рейв-тусовку), возникновение 
журнала было в первую очередь связано с первичными запро-
сами аудитории. Создатели «Птюча» поймали эту «волну», а гра-
мотный менеджмент, яркий дизайн и соответствующие времени 
тексты помогли держать и увеличивать аудиторию в течение 
почти 8 лет.

Мы проанализировали ценностные ориентиры молодежи 
90-х с позиции противоположных ценностных установок (сво-
бода — порядок, национализм — глобализм и так далее). Это 
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помогло нам оценить степень различия между молодежью 
«продвинутой» и «нормальной». Используя метод контент-
анализа, мы также установили иерархию тем  «Птюча» и их 
российскую либо западную направленность. Проследив из-
менения в визуальном облике издания, мы выявили времен-
ные этапы развития «Птюча». Возникнув как клубный, «экс-
тремальный» и контркультурный, это глянцевый журнал через 
два года начал получать прибыль и   постепенно превращался   
в более массовое, более «спокойное» и «взрослое» издание. 
В новом веке у молодежной аудитории появились новые за-
просы, и «Птюч» оказался ненужным.

В результате мы пришли к следующим выводам:
1. У людей, которые делали медиа в 90-е годы, будучи двадца-

тилетними, было три пути: дальнейшее развитие карьеры, уход 
в истеблишмент, саморазрушение, если они не принимали но-
вые социально-экономические условия и оставались в «своем 
времени», и  постепенная социализация. Социологи объясняют 
это явление как горизонтальную культурную мобильность, и она 
свойственна для всех субкультур.

2. В нашей  журналистике сегодня нет аналогов таких журна-
лов, как «Птюч», однако есть несколько молодежных интернет-
порталов, которые переняли его принципы. Разумеется, это уже 
не рейв-культура, но социологи утверждают, что само понятие 
субкультуры в XXI веке размыто.

3. Мы доказали, что, пройдя этап свободной и бескомпро-
миссной печати 90-х, российская журналистика снова вер-
нулась к цензуре и контролю со стороны власти, пусть и не в 
таких масштабах, как во времена Советского Союза. Мы жи-
вем во времена экономического накопления, и в этом сложно 
обвинять журналистов. Нужно учитывать и то, что поколение 
журналистов 90-х достаточно «наигралось» (см. прил. 3) в сво-
боду, реализовав многие свои смелые мечты и благодаря этому 
многому научившись. Проблема в другом: пока молодые жур-
налисты не будут готовы к поиску, эксперименту, риску и пока 
государство не предоставит им свободу в этом, в современной 
журналистике не будет развития. 
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Приложение 1

Экспертное интервью с Р. В. Бекуровым

Руслан Викторович Бекуров — доцент кафедры междуна-
родной журналистики СПбГУ, кандидат политических наук, 
преподаватель; музыкант, писатель, журналист.

О субкультурах
— Я долгое время читал спецкурс по массовой культуре и СМИ суб-

культур, которые ее формировали во второй половине XX века. Мы 
обсуждали по большей части не СМИ субкультур, а признаки, которые 
их формируют, одежду, кинематограф, музыку, литературу и так да-
лее; на мой взгляд, это тоже часть информационного пространства. 

В принципе, все эти признаки и формировали журналистику того 
времени: если в 60-е существовало поколение модов, которое было аб-
солютно аполитичным, для них самым главным была одежда и музы-
ка, то и СМИ, соответственно, формировались согласно их интересам. 
Абсолютно противоположное происходило, например, у последующе-
го поколения — хиппи. Они имели свою гражданскую позицию, и у 
них было огромное количество политических или околополитических 
изданий; проще говоря, было модно обсуждать происходившие собы-
тия. Потом снова мы вернулись к панку, опять изменилась журнали-
стика, и так далее.

Это мое сугубо субъективное мнение: XX век — это не столько 
какие-то общественно-политические трансформации, сколько изме-
нения в сфере культуры. И революции, происходившие во второй по-
ловине века, связаны именно с культурной жизнью человека. Сексу-
альная революция, например.

О том, что стояло за возникновением молодежной прессы 90-х
— Мне кажется, в заграничных журналах стиля жизни есть четкое 

разделение на селебрити-журналы и журналы субкультурные. Dazed & 
Confused, ID — это хорошие, качественные субкультурные журналы. 
Именно они  трендсеттеры. А Interview, Esquire и прочие уже поглоща-
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ют то, что отвечает тенденциям. Для меня, например, лучшим журна-
лом всегда являлся Vice — я замечал, что когда они пишут о каком-ни-
будь новом музыкальном направлении, какой-нибудь GQ или Esquire 
напишет об этом через год. Они первыми выхватывают новое, потому 
что они не ленивы в плане поиска тем, близки к аудитории и понима-
ют, что должны занять свою нишу, потому что даже Dazed & Confused 
и ID не способны соперничать с монстрами. В Берлине, кстати, сейчас 
много нишевого глянца с хорошим контентом,  с минимумом рекла-
мы, который выходит каждый месяц.

Я думаю, что российская молодежная пресса 90-х была основана не 
только на импортных журналах стиля жизни вроде Dazed & Confused,  
они ведь развивались в то же самое время. Мне кажется, «Птюч» вы-
шел из ленинградского и московского самиздата середины 80-х годов, 
потому как по стилю, по содержанию и по направленности «Птюч» ко-
пировал весь этот самиздат. 

В последнем номере «Афиши» опубликованы принципы успешного 
журнала, и там есть отличные фразы в духе: «Если журнал не только 
интересно читать, но и интересно смотреть, то это хороший журнал». 
В материале должна быть одна мысль  или не одной. Бывает, я читаю 
текст, он мне очень нравится, а потом я понимаю, что он ни о чем. Но 
в этом случае важна форма подачи. 

Думаю, те, кто придумали «Птюч», подсознательно создали первый 
уникальный журнал даже не стиля жизни; это смешение западных 
lifestyle-стандартов и русской публицистики (которая иногда сопо-
ставима даже с гонзо-журнализмом). В итоге у «Птюча» получилось 
нечто, что попало в зону интересов поколения, которое тогда суще-
ствовало. Проще говоря, не «Птюч» сформировал это поколение, а по-
коление сформировало журнал. Потому что оно диктовало интересы, 
а издания под эти интересы подстраивались.

«Птюч», и «ОМ», и все эти журналы, они же не на пустом месте 
образовывались. Были журналы, которые готовили почву. В конце 
80-х существовали, например, «Ровесник», белорусский «Парус»; для 
меня — культовейший вообще журнал, потому что в «Парусе» впервые 
переводили американскую «Рок-энциклопедию», они делали постеры 
небольшие, вообще очень хорошо писали о рок-музыке. И на послед-
ней странице печатали обложки для кассет — у всех же были кассе-
ты, а обложек не было. Причем тираж у него был маленький, и было 
ужасно трудно подписаться на него. «Ровесник», кстати, много писал 
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про секс, наркотики и так далее. И питерская «Аврора». Еще был зна-
менитый журнал «Мир книг», который в какой-то момент последние 
15 страниц каждого номера начал выделять под рок-музыку.

Параллельно «Птючу» на телевидении существовала передача 
«Виниловые джунгли», фактически идентичная журналу, только 
в телеформате: хаотичный набор сюжетов о музыке. По правде 
говоря, я «Птюч» читал только из-за музыки: у них были лучшие 
рецензии, они выискивали новых музыкантов. Те же «Иванушки 
International» в то время уникальны были, такой качественный хо-
роший бойз-бэнд. 

О различиях между журналами
— Я в то время любил читать три журнала — «ОМ», «Птюч» и «Фа-

кел». «Факел» издавался Юрием Грымовым, хороший такой глянцевый 
журнал, который, в отличие от «Птюча» и «ОМа», был более образо-
вательным и познавательным. Более умным. И менее маргинальным, 
хотя по стилю он очень напоминал «Птюч». Для меня эти три журнала 
символизировали такие сегменты того поколения: «ОМ» — это кокаи-
новый сегмент, золотая молодежь, которая ездила за границу, заку-
палась дорогими шмотками и имела возможность покупать дорогие 
наркотиками и ими делиться. А «Птюч» был журналом маргинально-
го сегмента, для людей, которые носили оранжевые штаны, ходили в 
клубы и глотали экстази. 

«Птюч», скорей всего, создавался в противовес «ОМу», «Факелу», 
«Матадору». Если, например, у «ОМа» была фотосессия со шмотками 
Hugo Boss, «Птюч» должен был сделать фотосессию с одеждой из се-
конд-хенда.

Период популярности «Птюча» был очень ярким. Экстремальный 
глянец? Я бы упростил — глянец для маргиналов. А «Птюч» в первую 
очередь был музыкальным, как Rolling Stone. В нем было процентов 
сорок, наверное, текстов о музыке. С этими журналами  то же самое, 
что с виниловыми дисками: «Птюч» и «ОМ» покупались из-за карти-
нок. Мы были в таком возрасте, в котором читать особо и не хотелось. 

О рейв-вечеринках 
— В 1998 году я приехал в Питер и сразу же пошел на знаме-

нитый рейв «Восточный удар». Знакомый моего знакомого, DJ 
Voron — первый ди-джей здесь, в Петербурге — при мне обсуждал 
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с DJ Грувом всю эту эволюцию в музыке, они чувствовали себя ча-
стью всего этого, а в итоге превратились в таких же музыкантов, 
как и все остальные.

Я был еще на вечеринке «Птюча» в MadWave. Это было ужасно; я 
помню, что через тридцать минут после начала приехал ОМОН и при-
хватил человек тридцать или сорок с таблетками. Странно: сейчас это 
смешно и чудовищно звучит, а тогда это была какая-то сама собой ра-
зумеющаяся вещь. «Птюч» просто подстраивался под это поколение.

После «Птюча»

— Вот что интересно: говорили о том, что вся эта «птюч»-культура 
вымерла, потому что его невозможно было читать: черные буквы 
на черном фоне и так далее. Но вот появляется новое поколение, и 
у них есть фактически новый «Птюч» — W-O-S, например, или «Ме-
трополь». Это сегодняшний «ОМ» — у них есть достаточно хорошие 
журналистские материалы. Был еще питерский ресурс «Луч» — тот же 
«Метрополь», даже выглядел похоже. То же самое: абсолютно хаотич-
ные, бесструктурные тексты, которые при этом людям нравятся; и я 
не понимаю, в чем прелесть этих ресурсов, но при этом спокойно могу 
понять, почему они нравятся новому поколению. 

У W-O-S же еще очень хорошая вещь — мультимедийные тексты. 
Придумывать игры и приложения под материалы — такого никогда 
не было. Также они очень уважительно пока относятся к своим поль-
зователям, берегут свою аудиторию. 

Для меня это люди, которые просто интуитивно почувствовали 
нерв эпохи и стали ему соответствовать. Я не верю, что те, кто сде-
лал ресурс W-O-S, очень прагматичные и все просчитали. Они просто 
делают то, что умеют, и так, как они хотят это видеть. Скорее всего, 
собралась какая-то группа людей, которые решили: если для них,  ус-
ловных семи человек,  это будет интересно, то это будет интересно и 
аудитории. Честно говоря, они и внушили этой аудитории, что это хо-
рошо. Читатели вряд ли сразу были готовы к таким форматам, их про-
сто заставили поверить, что это модный формат.
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Приложение 2

Экспертное интервью с Л. Зелинским

Ладомир Зелинский — искусствовед, лектор в Молодежном 
центре Эрмитажа, ведущий секции «Актуальные художе-
ственные процессы», читает курс лекций по дадаизму, сюр-
реализму, постмодернизму.

— Чем постмодернизм отличается от эклектики?
— Постмодернизм издевается, а эклектика воспринимает все се-

рьезно. Это самое главное отличие. Есть еще одна грань — китч; китч 
цитирует настоящее искусство высокопарно, а постмодерн — с посто-
янной иронией. 

Постмодернизм — это очень модная штука. То, что становится 
трендовым, нельзя рассматривать всерьез.

— Можно ли сказать, что постмодернизм — это про молодежь?
— Как революционные настроения? Сложно сказать. Я не совсем 

согласен с этим.
— Но поколение 40-летних в 1993 году очень тяжело восприни-

мало весь этот дикий дизайн.
— По-вашему, «Птюч» — это постмодернизм? Мне кажется, это все 

90-е: пошла кислота, мода на рейвы. И вся культура рейва, которую 
начали копировать с Запада и переносить сюда, была просто данью 
моде. «Птюч» — часть постмодернизма как эпохи, но это не яркий его 
пример.

Но, с другой стороны, что тогда постмодернизм? «Пиратское теле-
видение», например. Еще Vice точно. Он был первичным, потом в Рос-
сии появился журнал «Хулиган», который цитировал Vice, очень много 
копировал «Птюч», Dazed & Confused, превращал все в одну мешани-
ну — пропаганда стрит-арта, тут же вечеринки... На «Хулиган» очень 
повлиял фактор русской лени: сначала он выпускался раз в два меся-
ца, потом они откладывали выпуск; или, допустим, только в ноябре я 
мог купить сентябрьский выпуск.

— Можно ли «Пиратское телевидение» считать истоком «Птюча»?
— В плане наркотиков, кислоты, конечно, Мамышев-Монро тоже 

все это очень любил. Но если «Пиратское телевидение» было контр-
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культурой для советского телевидения, то пародией на что выступал 
«Птюч»? Если противопоставлять его «ОМу» с золотой молодежью, это 
очень разная ирония получается. Точно не было никакой оппозиции 
советскому строю, потому что это 1994 год, это уже эпоха малиновых 
пиджаков. А если говорить о свободе мышления, то она была еще у 
Курехина в «Поп-механике», в 80-х.

— Что, как вам кажется, было первичным: аудитория или жур-
нал?

— Была парочка умных людей, которые смотрели на Запад, так же 
как и в 80-е. Цой, например, полностью копировал группы The Cure, 
New order и The Smiths, и мне кажется, это умный плагиат. Люди, де-
лавшие «Птюч», — тоже умные плагиаторы. Они вовремя обратились 
к Западу. Вовремя для российских реалий, потому что в Великобри-
тании уже в 1988–1989-м было «Второе Лето Любви» (первое было в 
1966-м), когда появились кислотные наркотики, acid, модные рейвы 
и все такое.

Все-таки эти люди взрастили свое поколение сами. А сейчас все, кто 
создавали тогда медиа, заработали кучу денег, стали консервативны-
ми. Кто-то умер от передоза, а кто-то стал лакшери-медиа-персоной. 
И никто на среднем уровне не остался.

— Поэтому я и говорю о том, что возрастной фактор для такой 
прессы очень важен.

— Да, конечно. Мне кажется, тот же W-O-S мне нравился больше, 
если бы я был на два года младше. И если бы я не знал, как они много 
употребляют и пьют. Кстати, W-O-S — это абсолютный «Птюч», его 
возрождение. То, как они поднялись с нуля до сегодняшнего уровня 
популярности, — хороший пример. 

— Вот они точно диктовали аудитории, что модно, а что — нет. 
Продвигали свой формат. Как должен выглядеть, по вашему мне-
нию, современный медиа-сайт?

— Не как W-O-S, он слишком неудобный, там все криво и непо-
нятно. Может быть, это субъективно, конечно. У Эрмитажа был такой 
прецедент, когда к выставке «Новояз» 2009 года они выпустили ката-
лог совершенно нечитаемый: там были белые буквы на желтом фоне, 
своеобразный такой эксперимент. Это делал дизайнер из Лондона, 
который сейчас оформлял последнюю обложку Боуи. Все до сих пор 
поливают грязью этот каталог, это было ужасно, потому что каталог 
все-таки должен функционально выглядеть как каталог.
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Пример хорошего сайта СМИ для меня? Art Newspaper. В плане ди-
зайна я за футуризм, чтобы все было черно-красно-белое, пусть даже 
криво написано, но не кислота.  W-O-S же пошел по стопам c-punk, 
ужасный тренд такой был, с дельфинчиками, с компьютерами 90-х. 

— Как бы вы описали новые медиа сегодня?
— Я считаю, что все, что называется сегодня «новые медиа», нача-

лось с дадаистов. Но нет такого понятия в искусстве. Любое исполь-
зование digital-технологий в искусстве называют сейчас «новыми 
медиа», хотя это 60-е годы, это интермедиальность — все искусство, 
которое перешло из конкретного, осязаемого объекта в область эфе-
мерности, использует новое пространство. Это подмена понятий: New 
Media Art шире, чем просто цифровое искусство. 

— А если все-таки говорить о новых медиа с точки зрения жур-
налистики?

— Ну, вот W-O-S, наверное, это новая журналистика. Но W-O-S, ту-
пой как бревно. «Метрополь», например, это еще не худший вариант, 
они еще пытаются задавать себе какую-то планку; а W-O-S, на самом 
деле, фаст-фуд, оформленный в очень смешную оболочку. W-O-S — 
это Энди Уорхол. 

Приложение 3

Экспертное интервью с Р. П. Лисеевым

Роман Петрович Лисеев  — доцент кафедры периодической 
печати СПбГУ, кандидат филологических наук. Область на-
учных интересов  — теория и практика медианарратива, 
журналистика субкультур.

— Многие исследователи говорят о «птюч»-поколении. Что, по-
вашему, было первичным — аудитория или журнал?

— Здесь очень важно вспомнить, как этот журнал формировался. 
Дело в том, что изначально «Птюч» был неким искусственным созда-
нием, и возник он по инициативе очень небольшой группы людей. 
Он не был сформирован потребностями масс, скажем так. Массы в то 
время не очень-то увлекались рейв-культурой, а слушали Ирину Алле-
грову, «Ласковый май» и группу «Мираж» — это правда. Группа едино-
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мышленников, московских ребят, заимствовала западные стандарты 
(рейв возник на Западе, как вы помните); это было модно, это отделяло 
определенную категорию молодежи от масс. Собственно, это было в 
традициях еще советских субкультур, потому что в СССР всегда были 
неформалы — так их называли, — которые были носителями западной 
системы ценностей: хиппи, панки или, например, рок-андеграунд 80-х 
годов: «Ласковый май» собирал стадионы, а Константин Кинчев — со-
всем небольшие залы. Все это было на уровне локального феномена.

«Птюч», собственно, был основан как клубный журнал. Вся его 
история началась с ночного музыкального клуба в Москве, и первые 
выпуски «Птюча» вообще никуда не распространялись, и изначально 
журнал не был экономически выгодным. Самых первых номеров сей-
час не найти. Они были ориентированны на «своих», на понимающих; 
эстетика «Птюча» и была связана с тем, что человек, не включенный 
в субкультуру, мало что мог понять в этом журнале. Более того, это 
нельзя было назвать и субкультурой, это, скорее, локальная коммуни-
кативная среда. 

— То есть субкультурным образованием поколение читателей 
«Птюча» назвать нельзя?

— Вы знаете, все это не получило массового распространения, нет, 
получило, но уже потом, журнал позже вышел на субкультурный уро-
вень. Все-таки субкультура — глобальное явление, а это было явлени-
ем локальным, когда группа товарищей хочет писать, снимать (там 
же очень интересные фотосессии были), когда используется ломаный 
тип верстки, когда дизайн совершенно нарушает все каноны... Там ис-
пользовалась эстетика рейверская: кислотные цвета, абсолютно пере-
путанные шрифты — нарушение всех шрифтовых стандартов, кото-
рые существовали в журналистике на тот момент. Такое осознанное 
эпатирование всего: берутся профессиональные стандарты — и лома-
ются. Если проанализировать тексты, например, становится понятно, 
насколько там сломаны жанровые каноны. Текст нечитабелен часто, 
очень много абсурдных включений, нарушена логика изложения ма-
териала, там нарушается традиционная фабула, которая должна быть, 
скажем, в репортажах; репортаж превращается в эссе, эссе переходит 
в очерк, потом снова возвращается к репортажу — там очень интерес-
ные были эксперименты.

Основной задачей журналистов — по крайней мере, насколько я 
знаю (знал) некоторых авторов, которые там публиковались, — было 
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писать свободно. Эксперимент и был задачей. По большому счету 
«Птюч» был профессиональным экспериментом. Это было связано с 
1990-ми, с тем, что в те годы в российской журналистике было время 
своеобразных экспериментов и на телевидении, и в прессе. Советская 
система СМИ рухнула, и нужно было создавать что-то новое.

— Но уже в 1989 году, например, было «Пиратское телевиде-
ние» с Мамышевым-Монро, Новиковым, Гурьяновым. Можно ли 
считать, что отечественный самиздат наравне с западными ана-
логами стал истоком «Птюча»?

— Конечно. Когда к 1992 году рухнула советская система, все жур-
налисты оказались в очень странной ситуации, могу сказать это по 
собственному опыту, я начал работать в 1992 году. Советскую прессу 
читать уже не хотели, это было уже невозможно. Как делать новую жур-
налистику, никто не знал, потому что даже мы, выросшие в Советском 
Союзе, толком языков не знали, и железный занавес никуда не исчезал, 
невзирая на горбачевские времена. Так, как сейчас, — поехать куда-то, 
посмотреть, увидеть — было невозможно, и у нас не было доступа к за-
падным СМИ. Интернета не было тоже. Международники иногда при-
возили какие-то издания, но это были единичные случаи. 

Поэтому в 90-х мы все начинали изобретать с нуля. Итак, в про-
фессиональной журналистике были: какие-то отдельные вкрапления, 
проникшие с Запада, отдельные элементы российского андеграунда, 
советского самиздата, плюс те технические и материальные возмож-
ности, которые были у официальных СМИ. На синтезе этих трех начал 
возникали очень странные феномены, такие как программа «Взгляд», 
как журнал «Птюч», программы на ленинградском телевидении в духе 
«Пиратского телевидения» и прочие вещи. Понимаете, вся журнали-
стика начала и середины 90-х была не форматной, как сейчас. 

Потом это все умерло, потому что неформат экономически невы-
годен. Вы никогда не знаете заранее, принесет этот эксперимент при-
быль или нет. А в начале 90-х еще никто не воспринимал СМИ как 
медиабизнес и не делал на этом деньги. Все воспринимали СМИ как 
некий мощный способ идеологического воздействия на аудиторию, 
конечно, уже не такую пропаганду, как в советское время, но все по-
нимали, что с помощью СМИ можно привлекать и держать колос-
сальную аудиторию, ее внимание. Рекламный рынок только начинал 
тогда формироваться в Советском Союзе, и под него были заточены 
только крупные федеральные каналы. 
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— А глянец?
— Первый глянцевый журнал, который назывался «Империал», на-

чал выпускать Игорь Григорьев. «Империал» был абсолютной калькой 
с западного журнала. Григорьев учился в МГИМО на международной 
журналистике и то ли был оттуда отчислен, то ли бросил его, уехал 
в Нью-Йорк и оттуда привез такой журнал. Он был буржуазен и ни 
к какому андеграунду отношения не имел — собственно тем, во что 
потом начал превращаться журнал «Птюч» и в чем его обвиняли. В то 
время всегда была конкуренция между «Птючем» и «ОМом», они суще-
ствовали параллельно, и молодежь вся читала: кто-то — один журнал, 
кто-то — другой, кто-то — оба.

— Эту разницу между этими журналами можно, наверное, 
сформулировать так: «ОМ» — это «героиновый сегмент», в то вре-
мя как прерогативой «Птюча» были более легкие танцевальные 
наркотики. Дело тут не столько в веществах, сколько в различии 
финансового статуса тех и других читателей.

— Что касается наркотиков, я могу сказать, что обе редакции на 
них прочно сидели. Это уже не секрет, об этом можно говорить. Про-
сто сидели они на разных наркотиках: да, было понятие «героиновый 
шик», и это была история «ОМа». История «Птюча» — экстази и амфе-
тамины. Это время такое было.

«ОМ» — это золотая молодежь, конечно. Но «Птюч», на самом деле, 
тоже ориентировался на небедную молодежь, он сам был достаточно 
дорогой и тоже обращался к той молодежи, которая интересовалась 
западными стандартами и западной субкультурой. С самого начала. 
Поверьте, обычная молодежь этого всего не читала. 

— Как в таком случае расценивать первое письмо главного ре-
дактора к потенциальным читателям с посылом «кем бы вы ни 
были, этот журнал для вас»?

— Мне кажется, это было игрой на публику. Потому что все-таки 
рейв никогда не был массовой культурой в России. Понимаете, тог-
да все западное стало априори модным: началось это еще в 80-е 
годы, в период перестройки, и продолжалось активно вплоть до 
середины 90-х. Ездить за границу, как я уже говорил, было дорого 
для молодежи. Это могли позволить себе дети элиты, золотая мо-
лодежь. 

— Можно ли называть элитарными молодежные музыкальные 
журналы 90-х?
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— Да, и «Птюч», и «ОМ» были элитарными. Только второй изна-
чально ставил своей задачей зарабатывать деньги, а первый пришел 
к этому со временем.

Вернемся к эволюции «Птюча». Сначала это было локальное, 
клубное явление, становившееся массовым. Его тиражи росли, соот-
ветственно, его создателям надо было привлекать дополнительную 
аудиторию, чтобы публиковать рекламу и зарабатывать деньги. Так 
«Птюч» превратился в бизнес-структуру, и постепенно произошло 
отторжение аудитории. Есть и еще одна грань: аудитория выросла, 
перестала интересоваться рейвами, перестала ходить на тусовки и ба-
ловаться наркотиками. Бывшие рейверы превратились в яппи — дело-
вую молодежь; кто-то закончил университеты, пошел работать, начал 
делать деньги. 

И время ушло  само по себе. К концу 90-х активно формирова-
лась бизнес-среда в России, и средства массовой информации стали 
по-другому выходить. Из них ушел дух эксперимента. Бизнес — это 
всегда риски; чтобы их избежать, необходимо интегрировать профес-
сиональные стандарты, уже отработанные на CNN, на BBC, в журнале 
Face, если мы говорим о глянце. Российская журналистика начала за-
имствовать целые технологии по производству новостей, глянцевой 
продукции и прочего. Это калька с учетом, конечно, российского 
менталитета, местной специфики, содержания и так далее. На Западе 
было давно исследовано социальными психологами, что должно сра-
ботать для публики, какие повороты сюжета делать, чтобы это стало 
более прибыльным.

А «Птюч» изначально выходил по-другому. Они не знали сами, куда 
это все пойдет и пойдет ли; таких экспериментальных задумок было 
очень много в 90-е годы. Очень много изданий появлялось и исчезало, 
однако «Птючу» удалось продержаться длительное время. Здесь мож-
но говорить об очень хороших организаторских способностях его ре-
дакции: журнал прошел долгий путь от зарождения до естественной 
смерти. 

— Какие годы вы бы выделили как самое показательное время 
этого «эксперимента» в журнале?

— Самые первые — 1994–1996 годы. Эти номера самые интерес-
ные. Здесь опять-таки дело не столько в «Птюче», сколько в историче-
ском и медиаконтексте, в котором он существовал. Это как раз тот пе-
риод, когда Ельцин еще не избирался на второй срок, в 1996 году были 
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повторные выборы, но уже и не 1992–1993 годы, когда была разруха и 
новая власть только устанавливалась. Тогда еще никто не верил, что 
Советского Союза по-настоящему нет, а в 1993-м это стало понятно: 
что все совсем другое. Что страна живет уже совершенно по другим 
законам, и журналистика работает по-другому. Это было уникальное 
время, и сами условия в стране диктовали появление таких изданий. 
Второго такого времени в России уже не будет. Знаете, это чем-то со-
относится с началом XX века, когда тоже было время эксперимента.

И еще один момент, который обязательно надо отметить: именно в 
этот период молодежь выходит на лидирующие позиции. Когда совет-
ская система СМИ рухнула, новая еще не сформировалась, «старые» 
журналисты — а старыми тогда считались уже те, кому было 30 лет, — 
не знали, как делать продукт рейтинговым, они не понимали, что это 
такое. Как держать аудиторию, как работать с рекламодателем — все 
это было неизвестно. И молодежь вышла вперед. В 18–20 лет можно 
было получить эфир на телевидении и вести авторскую программу, 
поверьте мне, я тогда начал работать. Можно было в 20 лет издавать 
свой журнал на федеральном уровне; сейчас такое в принципе невоз-
можно. Была безграничная свобода в СМИ — это правда. Нас никто не 
контролировал. По сути, не применялись даже ограничения из закона 
о СМИ, потому что вся страна была в эйфории от свободы. Я бы не 
сказал, что это была демократия, скорее анархия. Потому что нару-
шались авторские права, много копировалось с западных изданий, и 
никто за это не платил и не нес ответственности.

Было очень много молодежных редакций, разного уровня: програм-
мы, журналы, газеты появлялись и умирали, но именно молодежь ста-
ла в эти годы законодателем стандартов. В принципе, началось все в 
конце 80-х  с таких, как Константин Львович Эрнст.

— Да, его печатный «Матадор» был в тройке музыкальных изда-
ний вместе с «Птючем» и «ОМом». А каким был журнал «Ровесник» 
по отношению к этой тройке?

— Ну, «Ровесник» — это советский журнал. В 90-е годы он не ушел, 
конечно, с рынка, но популярность его ушла. Пик его популярности 
пришелся на перестройку, на вторую половину 80-х, когда он писал 
опять-таки о западных представителях шоу-бизнеса. Его «смерть» 
тоже была естественной.

В принципе, на вымирание всех этих журналов повлияло распро-
странение Интернета в России с середины 90-х: в вузах он появился 
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где-то в 1996–1997 годы. И молодежная журналистика перекочевала 
туда: сначала это были переводные западные ресурсы, потом соб-
ственные.

К вопросу о том, почему популярны были именно «Птюч» и «ОМ»: 
они были первым молодежным глянцем. «Империал» не считаем — он 
был ориентирован на очень узкую аудиторию. «Птючу» повезло — 
они словили волну, что называется. Потом, когда новизна пропала, 
пропала и потребность в журнале. Представьте, это как если бы вы 
сейчас поехали в Северную Корею, где «железный занавес», и начали 
бы там развивать глянцевую журналистику: поверьте, популярность 
была бы очень высока.

— Как вы считаете, почему «Птючу» так мало внимания уделя-
ется в пособиях по истории новейшей журналистики?

— О нем действительно не пишут. Это неправильно, потому что 
журнал был чрезвычайно интересный. Более того, он внес большой 
вклад в формирование профессиональных стандартов российских 
СМИ. Именно после «Птюча» уже нельзя было работать так, как до 
него; многие журналисты благодаря нему поняли, что можно нару-
шать каноны и не придерживаться стандартов. Мы говорим, конечно, 
об осознанном нарушении канонов как приеме. Нарушать их в силу 
незнания или некомпетентности — это невежество. А журналисты 
«Птюча» понимали, какой эффект они хотят получить, и получали 
этот эффект. 

— Давайте поговорим о распространении «Птюча» в регионах. 
Некоторое время он существовал только в Москве, затем создате-
ли его решили повышать тиражи  и начали экспансию в регионы.

— Да, все верно. Я уже говорил, что первоначально это была очень 
маленькая московская тусовка. Потом стали подтягивать к ней «або-
ригенов», как называли тогда жителей регионов в молодежной мо-
сковской среде, в то время было несколько московских тусовок.  Но 
это был процесс уже коммерциализации, там не было идейных задач: 
«Птюч» просто зарабатывал деньги. 

Если говорить об основной тематике «Птюча», то это музыка. Еще 
мода, очень странная, но в 90-е годы так действительно ходили — рей-
верская куртка, брезентовые штаны. Это было формой утверждения 
своего «я», молодежь говорила: «Мы не такие, как вы»; «Вы — старшее 
поколение, вы все советские, а мы — несоветские». Хотя все мы, пред-
ставители моего поколения, окончили школу в СССР. Но в 1990-е было 
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очень модно всячески отрицать это и подчеркивать, что мы носители 
нового начала, а старшее поколение — это «совок». 

Потом, в нулевые, приоритеты стали смещаться, когда поняли, что 
не все западное  хорошо и что не все «совковое»  плохо. Но в середи-
не 90-х было время максимализма, в том числе и профессионального. 
Уж если эпатаж — то эпатаж, брезентовые штаны с классическим пид-
жаком. Если нарушать каноны в журнальном дизайне — то так, чтоб 
текст был нечитабелен, или иллюстрация в таких кислотных цветах, 
что на нее невозможно смотреть, глаза начинают слезиться. Тексты 
в раннем «Птюче», по сути своей, были потоком наркоманского со-
знания; делались они в стилистике Уильяма Берроуза и его «Голого 
завтрака», ведь именно в начале 90-х в России перевели Берроуза, 
Гинзберга, Томпсона. Как не говорить о drug-культуре, если есть це-
лое направление в литературе? Творчество Берроуза никуда не денет-
ся, а ведь он писал романы под воздействием наркотиков на протя-
жении 15 лет! Молодежь буквально зачитывалась всем этим, многие 
пытались повторить их наркотические эксперименты. Тогда появился 
жанр «поток сознания», и читабельность этого текста часто была не 
нужна. Там не было той классической информации, которая должна 
содержаться в журналистском тексте, где каждое предложение соот-
ветствует определенному факту, — то, чему учат на первом курсе жур-
фака. И там неважно было, что написано, — важно было как. Форма 
преобладала над содержанием. 

Это то, что, как мне кажется, делает скучной современную журна-
листику, — отсутствие яркой формы. Все унифицировано. Но и содер-
жание, конечно, достаточно бедное.

— Что сейчас случилось с теми, кто тогда, в двадцать лет, соз-
давали медиа?

— У этих людей было три пути. Те, кто последовали первым пу-
тем, разрушили себя — это было время не только созидания, но и 
деструкции. Алкоголь, наркотики, ВИЧ-инфекции как следствие — 
все-таки для многих это был время разгула. Падение вниз, разру-
шение свойственны как раз для тех, кто в субкультуру погрузился 
полностью, был, как правило, одним из лидеров и полностью за-
хвачен временем. Второй путь — в противоположном направле-
нии от контр-культуры. Это интеграция в социум, бизнес и исте-
блишмент-среду — полное отрицание того, чем человек занимался 
в молодости. Один мой знакомый, который писал в «Птюч», руко-



349

Д. Д. Грибова. Формирование системы ценностей молодежи 1990-х годов... 

водит сейчас крупным рекламным агентством в Москве, напри-
мер. И третьи — это люди, которые не очень крепко «застряли» 
в субкультуре, которые социализировались; они хоть и не стали 
истеблишментом, но и не разрушили себя окончательно. Все это 
применимо к любой субкультуре, кстати. 

Я думаю, что многие из этих людей оказались в тупике. После очень 
яркого старта всегда трудно понять, что делать дальше, потому что 
времена меняются. Можно либо «застрять» в декадансе или погибнуть 
вместе с ним, либо меняться вместе со временем, а в нулевых настало 
время, ориентированное на коммерческий успех, а весь этот декаданс 
ушел. И иногда очень сложно понять, как человек, ранее противосто-
явший власти, теперь ей служит. Ведь «Первый канал» под руковод-
ством Эрнста сейчас — это обслуживание власти.

Сейчас вообще можно говорить о том, что в России проблемы с жур-
налистикой. По мнению некоторых западных коллег, у нас вообще нет 
журналистики, к сожалению,   но есть пропаганда, которая существу-
ет в рамках определенных норм. И вместе с пропагандой — некие про-
фессиональные стандарты, заимствованные на Западе и внедренные у 
нас, ряд изданий, телешоу. Проблема в том, что нет поиска и нет места 
эксперименту. Более того, молодежь ведь тоже не хочет этого экспе-
римента сейчас: молодежь сразу хочет получить эфир, полосу в газете, 
место в глянцевом журнале, хорошую зарплату. 

— Но история ведь циклична, и можно ожидать, что появится 
новая контр-журналистика.

— Может быть. Однако журналистика сама по себе не меняется, она 
трансформируется в процессе социальных перемен. Что-то новое на пу-
стом месте возникнуть не может. А сейчас  время экономического нако-
пления, и в этом сложно обвинять журналистов. А тем более поколение 
журналистов из 90-х: они достаточно «наигрались» в свободу, они ре-
ализовали многие свои смелые мечты и благодаря этому многому на-
учились. Именно потому мы и имеем все-таки определенный уровень 
профессионализма в газетах, журналах и на телеканалах. Вопрос в том, 
что будет дальше? В современной журналистике нет движения вперед.

— Но мы можем делать и делаем интернет-порталы.
— Сайты утопают в интернет-потоке. В Интернете можно все, что 

угодно, но у вас там будет три с половиной читателя. А чтобы раскру-
тить свой портал, продвигать его, нужны инвестиции, а для инвести-
ций — отсутствие рисков. И все тормозится.
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Приложение 4
Экспертное интервью с А. А. Аствацатуровым

Андрей Алексеевич Аствацатуров — доцент кафедры исто-
рии зарубежных литератур СПбГУ, преподаватель; фило-
лог, специалист по западной литературе, писатель, член 
Союза писателей Санкт-Петербурга.

— В середине 90-х вам было чуть больше двадцати лет. Вы чита-
ли глянцевые  молодежные журналы того времени?

— Я очень хорошо помню, как издавались «ОМ» и «Птюч», как они 
начали издаваться. Читал их в больших количествах. Это комплекс: 
отдельно они не существовали. «ОМ» был более взрослым, насколько 
я помню, «Птюч» — рассчитанным на поколение до 18 лет.

— Можно ли сказать, что «Птюч» — постмодернизм?
— Не совсем. Постмодернизм — это представление о том, что аб-

солютно все ценности уравнены и все представляет собой равноправ-
ные тексты. И ценностей нет никаких вообще; постмодернизм исхо-
дит из идеи неуверенности в познании истины. Он утверждает, что 
существует разные версии мира, все они равноправны и все неадек-
ватны. Смыслы, сталкиваясь с проблемой многообразной реальности, 
разрушаются.

Для постмодернизма скорее важен процесс извлечения истины, 
нежели сама истина. Так, для Фуко было неважно, какая история 
важнее — та, которую мы знаем (по сути, история власти), или же 
история безумия, история слов и вещей, история сексуальности. По 
Фуко, если существует некая эпистема — осознание организации 
мира,  которая сформировала человека, то глупо против нее восста-
вать. Ты не можешь протестовать против определенной культуры, 
против глянца, например, потому что эта культура тебя глубже, и 
она тебя знаковым образом формирует, ты являешься собственно-
стью культуры. И задача человека не в том, чтобы добиться смыс-
лов — возродить какие-то определенные ценностные ориентиры, а 
в том, чтобы приблизить катастрофу, крах эпистемы, закончить этот 
проект как можно быстрее и начать новый. Чтобы пришли новые 
боги, новые люди, новый пол, другая сложноорганизованная сексу-
альность.

— Так почему же «Птюч» не вписывается в картину постмодер-
низма?
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— Как мне представляется, и «ОМ», и «Птюч» не формировали 
ничего нового. Они скорее формировали такое параноидально-де-
кадентское сознание: и дизайн их такой, и подбор материалов соот-
ветствующий. Допустим, публикация о том, какие существуют формы 
сексуальной перверсии. Это формат декаданса, в котором масскульт 
понимается как истеблишмент, и им необходимо найти в этом мас-
скульте периферию, некий элемент усталости, но с территории мас-
скульта они не уходят. Отчасти это похоже на постмодернизм. Такие 
журналы предлагают публике периферийные вещи: они всегда пред-
почтут геев и лесбиянок обычной сексуальности, пропагандируя так 
называемый третий пол и стиль унисекс. И это, и странный дизайн 
«Птюча» были направлены на переориентацию сознания молодежи с 
истеблишмента на периферийные моменты: что сексуальность может 
быть более интересна, что есть иные писатели: Берроуз, Кокто, Жене, 
на все, что связано с наркотиками. Это всех удивило.

Важный момент в «ОМе» и «Птюче» — не только то, что они нарко-
манские, это очевидно. Те, кто хоть раз пробовал героин или экстази, 
это видят: странные ядовитые краски, слепящие сочетания вещей, 
которые не сочетаются… Они нам предлагают особого типа безумие, 
элемент паранойи, мрачные странные образы. Но в масскульте это 
также присутствовало. Если обратить внимание на видеоряды самых 
масскультовых вещей, например клипы Филиппа Киркорова, Ирины 
Салтыковой, Натальи Ветлицкой середины 90-х, там тоже паранойя, 
это наркотики. Эта паранойя представлена как декаданс, как чудо-
вищная болезнь. «ОМ» и «Птюч» заражают такой болезнью, но тут я не 
вижу какой-то борьбы с культурой, скорее попытку освоить конкрет-
ную таргет-группу. 

В нашей культуре и культуре истеблишмента нет безумия, а «Птюч» 
стремился как раз безумные моменты выдвинуть вперед,  это то, о чем 
и писал Фуко.

— Но длилось это безумие недолго, где-то два года.
— Абсолютно недолго. Да, и насчет распространения в регионах: 

это был полный провал, продавать «Птюч» или «ОМ», например, в 
Красноярске было глупостью. Они, конечно, вышли на лотки и везде 
продавались, но это был провальный проект. Попытка альтернативно-
го глянца выйти в массы натолкнулась, во-первых, на традиционные 
российские ценности, которые стали восстанавливаться после разва-
ла СССР, а во-вторых, на то, что все быстро устали от демократии. Цен-
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ности СССР вернулись молниеносно: уже в 97-м Эрнст с Парфеновым 
просто фиксируют то, что произошло даже раньше, — возвращение 
интереса к соцреализму, советскому кино и советской литературе. Их 
«Старые песни о главном», «Намедни» собрали такие рейтинги, ко-
торые представить себе было трудно. Народ диктовал свое, а народу 
нравилось «Каким ты был, таким ты и остался», а не параноидальная 
певица Линда какая-нибудь.

И потом, там была масса провалов: они решили, что они все мо-
гут. Решили, что они способны воспитать людей, предложить новое 
альтернативное мышление, стали брать интервью у звезд второго 
плана, которые им казались перспективными, но которые просто 
молниеносно «сливались» масскультом. Понятно, что наша эстрада 
не ротационна, там одни и те же люди вокруг; а глянец решил, что 
и периферийных звезд они могут сделать интересными. У них этого 
не вышло. Потому что сама культура иначе организовывалась: она 
не шла по пути постмодернизма, а, наоборот, стала более структур-
ной. Заканчивается эпоха Ельцина, уничтожаются один за другим 
олигархи, уничтожается альтернатива: «ОРТ» отнимают у Березов-
ского, «НТВ» — у Гусинского... К нулевым все становится едино-
образным. И дело даже не в том, что это заказ власти, хотя и это 
правда; просто время изменилось. Мода на декаданс прошла. Бренд 
эпохи — Владислав Мамышев-Монро, который и есть декаданс и 
постмодернизм в одном флаконе, Маруся Климова, Тимур Новиков 
в 1998 году проводят фестиваль «Декаданс», но он уже никому не 
нужен: все снова строят социализм. А эти ребята выглядят смешно, 
как концерт домашней самодеятельности, непрофессионально и не-
актуально.

В эпоху, когда только-только развалился СССР и социалистические 
ценности объявились ненужными, пришла мода на все странное, дека-
дентское, альтернативное, авангардно-постмодернистское, ну и запад-
ное. И это был действительно кратковременный проект. Все сразу же 
объелись этим постмодернизмом, все от этого устали, и «Птюч» оказал-
ся ненужным как альтернатива, в том числе и для власти. И, например, 
люди, которые открывали «ОМ» в конце 90-х, терялись: это вообще про 
что? Про гей-тусовку?  Так у нее есть свой журнал «Квир». Про эстраду? 
С лучше посмотрю «Муз-ТВ». В то время они уже были не у дел.

— Потом некоторые из медиадеятелей того времени — те, кто 
не разрушил себя наркотиками, — оказались в истеблишменте.
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— Согласен абсолютно. Да, они и шли в истеблишмент, просто 
разными способами. Фигура Константина Эрнста, естественно, 
очень значимая, Эрнст — образованнейший человек. Он умный, 
много читает, всех нас знает. Разумеется, сидеть в этом узком ин-
теллектуальном пространстве ему было достаточно сложно. Для 
многих редакторов, бросивших нежизнеспособный проект, истбе-
лишмент и был целью. Много было таких людей — тех, кто стали 
вести телешоу или стали просто чиновниками,  как Эрнст. Это со-
всем другие деньги — раз, и два — ты сам управляешь ситуаци-
ей, конструируя ее по стандартной модели, в то время как «ОМ» 
и «Птюч» — это тупиковый путь. Действительно, я бы сказал, что 
журналы умерли естественной смертью, и есть масса социальных 
факторов, которая их погубила.

— Есть ли сейчас издания, похожие на «Птюч»?
— Мне сложно об этом говорить,  я не являюсь таргет-группой по-

добных вещей. Я сам могу такое создавать сейчас, понимаю, как это 
создается, поэтому мне это не очень интересно. Есть «Метрополь», 
например,  там хорошие профессиональные материалы, и они видят 
своего читателя и понимают заранее цель.

Всегда есть некая потребность. Люди, которые формируют мас-
совую аудиторию, являются профессиональными демагогами, и они 
дают аудитории то, к чему она подготовлена. Нельзя делать это вуль-
гарно: брать и «давать» людям ценности, это невозможно. Любой 
диктатор говорит то, что люди хотят услышать и узнать. Путин, на-
пример, говорит то, что люди хотят услышать; он, может, говорил бы 
что-нибудь поинтереснее, но он вынужден. Тренд всегда создается из-
нутри, он вырастает из ситуации. Создать новые ценности для людей 
способен только большой гений, эти ценности не будут лет десять раз-
делять и лишь потом воспримут их.

Рейв-тусовка к моменту возникновения «Птюча» была уже до-
статочно большая и уже носила массовый характер. Не думаю, что 
«Птюч» создавал тренд, хотя у них была эта претензия, они это объ-
являли. Однако не надо на это покупаться. 90-е годы были временем 
внутреннего интеллектуального поиска, и любой ПТУшник хотел от-
крыть что-то странное, новое для себя. Для «Птюча» это было мими-
крирование под интеллектуализм. На самом деле это было вторично, 
но интересно с точки зрения внушения и актуализации страхов 90-х: 
нестабильной жизни, неуспеха, маленьких зарплат; еще не установи-
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лись капиталистические ценности. Не снимали кино, не писали книг, 
и глянцевые журналы выполняли роль и литературы, и кино.

— Фраза про ПТУшника объясняет, почему Игорь Шулинский 
писал в первом письме редактора о том, что «Птюч» — журнал для 
каждого, хотя он пропагандировал «свойскость».

— Люди, которые делали «Птюч», ловили тренды и читали умные 
книжки, читали Фуко. Смотрите, 90-е годы — это выход издательства 
AdMarginem на рынок, которое продает 50 000-тиражные книги Де-
леза, Захер-Мазоха, а это литература для элиты! Работа Ролана Барта 
«S/Z», которую человек сто смогут прочесть — такая она сложная, — 
продается мгновенно. AdMarginem, как «Птюч», поймал тогда эту 
волну интеллектуализма. Маргинальная философия была на волне. 
Экономика развалена, будущего нет, ну и вот, пожалуйста, паранойя, 
бесперспективность, наркотики.

 С конца 80-х актуально было непрофессиональное телевидение, 
многочисленные программы про современный культ, появление чу-
довищной массы непрофессиональных певцов, которых все любили. 
А «Птюч» пришел с очень профессиональным проектом, и его авторам 
платили от 20 до 50 долларов за статью — небольшие по западным 
меркам деньги, но в 1995 году на них можно было месяц прожить. 
Сейчас эти журналы очень наивно смотрятся, однако по тем временам 
тексты были талантливые. 
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Каким образом можно оказать влияние на процесс произ-
водства информации, особенно в области содержательного на-
полнения новостей, можно назвать одним из фундаментальных 
вопросов в сфере как научных дискуссий, так и общественного 
обсуждения. В конце 1990-х — начале 2000-х годов сложилась не-
простая ситуация в сфере информации и массовой коммуника-
ции. Исследователи обратили внимание на то, что большинство 
коммуникационных потоков обеспечивали и контролировали 
несколько гигантов медиаиндустрии. 

Наличие государственного контроля подразумевало финанси-
рование из государственных источников для средств массовой 
информации (СМИ). После того как в 1991 году государственная 
монополия на СМИ прекратила свое существование, возможно-
сти государства влиять на СМИ резко сократились. Сами СМИ и 
общество отреагировали на нововведение положительно, увидев 
в этом символ долгожданной демократизации. Структура част-
ных финансовых институтов еще не была сформирована, поэто-
му все СМИ испытали серьезные финансовые трудности. На теле-
видении искали выход за счет использования дешевой техники, 
что привело к существенному снижению уровня телепрограмм и 
видеоматериалов. Пресса обратилась к ранее запретным темам, 
чтобы обеспечить сбыт и прибыльность изданий. Поначалу та-
блоидизация принималась за способность СМИ к демократиза-
ции, к отражению различных вкусов и мнений аудитории, однако 
вскоре наступило разочарование: аудитория сначала испытала 
разочарование, а потом стала относиться к СМИ с равнодушием. 

Вместе с тем деловые люди начинают понимать ценность СМИ 
как бизнес-предприятий и как потенциальный инструмент влия-
ния. Процесс приватизации СМИ набирал силу. Газеты, журна-
лы, радио- и телеканалы постепенно оказались в руках частных 
компаний. «Либеральная оппозиция, сознающая отрицательные 
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стороны рыночного подхода к СМИ, безмолвствовала, потому 
что опасалась оказаться в одном лагере с реакционными, анти-
семитски и ксенофобски настроенными „национал-патриотами“ 
в парламенте. Те выступали против приватизации СМИ, считая, 
что это откроет путь проникновению на родину „чужеземных“ 
идей и ценностей» (Усачева 2000, с. 150). 

Как известно, с начала XX века основными тенденциями раз-
вития мировой информационной индустрии являются концен-
трация и монополизация СМИ. После отмены госмонополии 
стало возможным говорить о возникновении неких общих тен-
денций развития СМИ России, Европы и США. В частности, в по-
следнее десятилетие XX века в России постепенно происходит 
становление частных монополий в области информации. В ре-
зультате трансформаций в 1990-е годы информационный рынок 
России к 2005 году оказался поделен между определенными фи-
нансово-промышленными группами. Конкурируя между собой, 
финансово-промышленные группы также вступали в конкурент-
ную борьбу с государственными СМИ. Необходимо отметить, что 
наиболее острая конкуренция развернулась не на коммерческом, 
а на политическом поле.

В России процессы концентрации и монополизации имеют 
особенности, связанные с бытованием в специфических усло-
виях постсоциалистического общества. В начале XXI века в Рос-
сии самой популярной и эффективной формой концентрации 
оказались многопрофильные (мультимедийные) медиахолдин-
ги и конгломераты (по классификации С. И. Беглова). В период 
первоначального накопления капитала громко заявили о себе 
российские крупные сырьевые гиганты и финансово-банковские 
группы: «ЛогоВАЗ», «Газпром», «Лукойл», «Альфа-групп».

Слияние медийных компаний и фирм, работающих в других 
отраслях, происходило не только по причине экономической 
целесообразности за счет получения существенно больших при-
былей: «Новейшие информационные технологии создают объек-
тивные условия для интеграции всех средств массовой информа-
ции в единую систему. Поэтому не только экономика и финансы, 
но и структура новейшей технологии в области СМИ способству-
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ет появлению доминирующих субъектов информационного рын-
ка» (Кондратьева 2002, с. 209).

Процесс концентрации отличался финансовой непрозрачно-
стью. Владельцы медиахолдингов, защищая свои финансовые и 
политические интересы, активно манипулировали новыми ры-
ночными понятиями, например коммерческой тайной, в услови-
ях выраженной правовой неразберихи: «И это естественно: в об-
становке тайны, секретности удобнее скрывать то, что не может 
и не должно быть тайной, но что не хочется раскрывать» (Дзяло-
шинский 1996, с. 13). 

Политические основания концентрации и монополизации прес-
сы были сформированы в эпоху М. С. Горбачева. Он использовал 
телевидение в качестве политического инструмента для создания 
собственного образа, позволявшего обращаться к гражданам стра-
ны напрямую, минуя партийную иерархию. Тогда же предприни-
маются первые попытки демократизации СМИ, которые вырази-
лись в том, что СМИ меняют владельцев: «Учредителями редакций 
стали разнообразные законодательные органы, частные предпри-
ятия и трудовые коллективы редакций» (Засурский 1999, с. 57). 

После августовского путча 1991 года сложился некий альянс 
между большинством СМИ и российским руководством. У них 
нашлась общая цель — долгожданная победа над партийно-со-
ветским режимом. То есть изначально «никто не пытался создать 
независимые СМИ, а те со своей стороны не только не пытались 
обособиться от власти и перестать быть ее орудием, но, напро-
тив, „прикрепились к ней“» (Усачева 2000, с. 114). 

Министерство печати и информации было упразднено, вме-
сто него были образованы Федеральная служба России по теле-
видению и радиовещанию, подчиненная президенту, и Комитет 
РФ по печати, подведомственный правительству. Федеральная 
служба России по телевидению и радиовещанию получила право 
лицензирования, то есть отныне исполнительная власть распре-
деляла каналы по собственному усмотрению. 

Наиболее принципиальным историческим моментом для 
формирования характерных особенностей российских медиа-
монополий стал период перед выборами президента Российской 
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Федерации. Для дальнейшего процесса развития отечественных 
СМИ одним из самых главных результатов этих выборов стало 
то, что выгодность владения медиаструктурами стала очевидна 
заинтересованным лицам. Границы информационного влияния 
отдельных лиц и групп обрели бóльшую четкость. 

 Чтобы победить на выборах 1996 года, президенту Б. Н. Ель-
цину пришлось обратиться к владельцам информационных 
ресурсов за поддержкой. Во многом благодаря объединенным 
усилиям российских медиамонополий, создавших антикоммуни-
стическую коалицию, президент добился своей цели, а те, кто его 
поддерживал, получили соответствующие «дивиденды». 

Для существования олигархов важна возможность получить 
дополнительную прибыль, создавая монополии с помощью го-
сударства, с использованием традиционно государственных 
средств производства. Крупные частные фирмы получают от 
государства привилегии, которые, и без того значительные, по-
могают увеличивать и поддерживать функционирование моно-
полий. «В свое время кто-то захватил телевышку, кто-то захва-
тил типографию, когда это все было практически бесхозным, и 
теперь паразитирует на этой свалившейся с неба собственности» 
(Винокуров 2000, с. 20). 

В 90-е годы государству принадлежали Всероссийская государ-
ственная телерадиокомпания (ВГТРК), первый канал «Останки-
но», доставшийся новой власти в наследство от СССР, четвертый 
(образовательный) канал, а также «Российская газета» и «Россий-
ские вести».

Первым председателем нынешнего государственного медиахол-
динга ВГТРК стал Олег Попцов, которого сменил близкий к Борису 
Березовскому Эдуард Сагалаев. После обвинения Сагалаева в кор-
рупции и злоупотреблениях в 1997 году руководителем канала был 
назначен Николай Сванидзе. 

Основные конкуренты ВГТРК — ОРТ и НТВ. ВГТРК демонстри-
ровала существенное отставание от ОРТ и НТВ вплоть до 1998 
года, когда был принят правительственный курс на увеличение 
роли государства в информационной сфере. Подразумевалась 
концентрация управления системой государственных СМИ. Го-
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сударственный медиахолдинг создавался на базе ВГТРК и должен 
был объединить все региональные телерадиокомпании. В 1998 
году был создан Единый производственно-технологический ком-
плекс государственных СМИ (ЕПТК).

Переломным моментом в истории ВГТРК и всех государствен-
ных СМИ Иван Засурский называет назначение создателя и дирек-
тора информационной службы НТВ Олега Добродеева директором 
ВГТРК 31 января 2000 года. Вместе с Добродеевым на канал пришли 
известные журналисты из других телекомпаний. Добродееву уда-
лось значительно поднять рейтинг РТР, но остались финансовые 
проблемы ВГТРК. Стали очевидны преимущества государственно-
го статуса: государство простило компании более 1 млн долл. дол-
га, реструктурировав все задолженности в отрасли и погасив долги 
связистам, поскольку технические центры и телерадиокомпании 
стали подразделениями единой организации, предоставило от-
срочку по погашению основного долга перед федеральным бюдже-
том и другие существенные льготы. Также ВГТРК была включена в 
государственную программу внешних заимствований, то есть ей 
обеспечили льготные кредиты почти на 1 млрд руб. 

В декабре 1993 года «ЛогоВАЗ», «Альфа-банк» и Ассоциация 
независимых телекомпаний, основные учредители «Останки-
но — первый канал», подписали устав телекомпании. 29 ноября 
1994 года было учреждено АОЗТ «Общественное российское те-
левидение» (ОРТ), а 1 апреля 1995 года ОРТ вышло в эфир. «При 
создании ЗАО „ОРТ“ государство передавало новой телекомпа-
нии техническую базу „Останкино“, корпункты в России и за ру-
бежом, Информационное телевизионное агентство (ИТА) РГТРК 
„Останкино“. Коммерческие акционеры брали на себя обеспече-
ние компании „живыми“ финансами» (Блинова 2001, с. 3). Надо 
отметить, что, по одной из версий, представители Ассоциации 
независимых телекомпаний пришли именно к Борису Березов-
скому с предложением принять участие в акционировании ОРТ, 
на что он и согласился, обеспечив предприятию поддержку круп-
ных экономических структур. 

Хотя государственным указом 51 % акций канала закреплялся за 
Госкомимуществом, на практике часть этих акций перешла к дру-
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гим государственным структурам. Основную долю финансирова-
ния взял на себя «ЛогоВАЗ», которому изначально принадлежало 
8 % акций. 

С самого начала ситуация вокруг канала была довольно напря-
женной, в частности 1 марта 1995 года был убит Владислав Ли-
стьев, президент телекомпании «ВиД», входившей в Ассоциацию 
независимых телекомпаний, он был назначен генеральным дирек-
тором ОРТ. Освободившуюся должность занял Сергей Благоволин, 
Березовский стал его заместителем до назначения заместителем 
секретаря Совета Безопасности РФ. 

Борис Березовский вышел из состава акционеров компании, 
передав 49% акций в управление ЗАО «Телетраст». Этот поступок 
был во многом обусловлен желанием Березовского обезопасить 
себя от давления правительства. В состав ЗАО «Телетраст» вошли 
15 журналистов и представителей творческой интеллигенции. 
В декабре 2000 года Березовский приступил к переговорам с Ро-
маном Абрамовичем по поводу продажи ему акций телекомпа-
нии. В результате к концу 2000 года 51 % акций ОРТ находились 
в собственности государства. 38 % акций принадлежали «ОРТ — 
Консорциум банков», 11 % акций, принадлежавших «ЛогоВАЗу», 
перешли в собственность ЗАО «Бетас». 

ОАО «Газпром-Медиа», один из самых известных медиахол-
дингов России, было создано в декабре 1997 года для управле-
ния принадлежащими концерну «Газпром» акциями российских 
СМИ. На „Газпром-Медиа“ также была возложена реализация 
«Концепции развития общественных связей и формирования 
имиджа РАО „Газпром“». ОАО «Газпром-Медиа» в разное время 
принадлежали акции следующих СМИ: НТВ, НТВ+, ТНТ, телесеть 
«Прометей-АСТ», «Открытое радио», газета «Труд», «Комсомоль-
ская правда», «Сельская жизнь», «Трибуна», журналы «Банкир», 
«Бизнес», «Газ и капитал», «Газовая промышленность», «Кинос-
ценарии», «Компания», «Нефтегазовая вертикаль», «Потенциал», 
«Профиль», «Фактор», «V.I.P», издательский дом «7 дней» («Ито-
ги», «Караван истории», «Еженедельный журнал», «7 дней»). 

Еще до создания «Газпром-Медиа» РАО «Газпром» владело не 
только региональной телерадиокомпанией «Прометей-АСТ», но 
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и 3 % акций ОРТ. В октябре 1998 года акции были проданы «Ло-
говазу».

В мае 1996 года «Газпром» приобрел 30 % акций НТВ и пере-
дал их в доверительное управление «Медиа-МОСТу» Владимира 
Гусинского. «Газпром» практически не проявлял интереса к этим 
акциям до весны 2000 года, когда в Кремле было принято реше-
ние установить контроль над холдингом Владимира Гусинского 
через «Газпром-Медиа». Основной причиной стало то, что поли-
тика СМИ «Медиа-МОСТа» стала значительно расходиться с офи-
циальной линией Кремля, в частности по вопросу отношения к 
войне в Чечне. Аналогичные расхождения между Гусинским и 
Добродеевым стали причиной ухода последнего с поста генераль-
ного директора телекомпании НТВ в феврале 2000 года. К момен-
ту перехода «Медиа-МОСТа» под управление «Газпрома», концерн 
уже рассматривался правительством как объект обязательного 
влияния. В результате этого перехода были произведены кадровые 
перестановки как на «НТВ», так и в «Газпром-Медиа». 

В конце 90-х годов меняющиеся правила политической кон-
куренции привели к появлению медиахолдинга Юрия Лужкова 
и Правительства Москвы. Лужков начал работу по созданию 
собственного медиахолдинга в 1997 году. В него на разных ус-
ловиях и в разные годы входили: телекомпания ТВЦ, телекомпа-
ния «ТВ-Столица», «Телелэкспо», ОАО «Концерн Радио-Центр», 
«Говорит Москва», «М-Радио», «Радио Спорт», ЗАО «Народное 
Кино», ООО «Премьер-Видео-Фильм», газеты «Вечерняя Мо-
сква», «Вечерний клуб», «Тверская,13», «Версты», «Литератур-
ная газета», «Культура», «Метро», «Россiя», издательский ком-
плекс «Московская правда».

Лужков старался сформировать лояльную информационную 
среду, необходимую в связи с перспективой президентских выбо-
ров, на которых мэр Москвы собирался выдвинуть свою кандида-
туру. Лояльные к мэру СМИ сыграли свою положительную роль 
накануне парламентских выборов, когда развернулось активное 
противостояние московского мэра и федеральных властей. 

29 апреля 1997 года лицензию на вещание получила созданная 
на основе телеканалов «МТК» и «2x2» телекомпания «ТВ-Центр» 
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(ТВЦ). 9 июня 1997 года она вышла в эфир. Тогда же лицензия 
на вещание на 7-м городском кабельном канале была передана 
телекомпанией «ВКТ» компании «ТВ-Центр-Столица». Контроль-
ный пакет акций новой телекомпании перешел Правительству 
Москвы (67 %), которое и стало учредителем телекомпании, 
остальные акции перешли в собственность Комитета по науке 
и технологиям (33 %). Пост генерального директора телекомпа-
нии занял Борис Вишняк. Председателем совета директоров стал 
близкий к Лужкову Владимир Евтушенков, глава Комитета по на-
уке и технологиям и АФК «Система». Финансирование шло в ос-
новном из городского бюджета, а также через Комитет по науке 
и технологиям из средств АФК «Система». Система финансирова-
ния из двух источников привела к противоречиям в руководстве 
компании и сформировала две группы: первую возглавил Анато-
лий Лысенко, в нее вошел генеральный директор Борис Вишняк 
и генеральный продюсер Станислав Архипов, вторую — Влади-
мир Евтушенков.

12 апреля 1999 года было принято решение о превращении 
ОАО «ТВ-Центр» в государственное акционерное общество путем 
исключения из числа акционеров компании Комитета по науке 
и технологиям и передачи ТВЦ в собственность Правительства 
Москвы. Евтушенков покинул совет директоров.

В июне 1999 года произошла очередная перестановка сил. Ос-
новной причиной стала необходимость создать команду для обе-
спечения предвыборной кампании «Отечество — вся Россия» и 
поддержки Лужкова на выборах мэра Москвы. Сергей Ястржемб-
ский, вице-премьер правительства Москвы по международным 
и межрегиональным связям, курировавший СМИ Москвы, стал 
новым председателем совета директоров. С Ястржембским на ка-
нал пришел Сергей Лисовский, он стал президентом телекомпа-
нии, а позднее заместителем председателя совета телекомпании.

После поражения «Отечество — вся Россия» на выборах от-
ветственность за провал была возложена на руководство теле-
компании, которая не справилась с задачей информационного 
обеспечения предвыборной кампании. На ТВЦ вновь появилась 
перспектива кадровых перестановок. В результате 9 апреля 2000 
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года президентом телекомпании стал Олег Попцов, бывший ру-
ководитель ВГТРК. Председателем совета директоров стал Алек-
сандр Музыкантский, бывший префект ЦАО Москвы.

ЗАО «Проф-Медиа» — еще один пример медиахолдинга, где 
значительна доля медиакомпаний. К середине 2000-х годов в него 
входили: ТРК «Пульс» (Ростовская область), ТРК «Северный город» 
(Красноярский край), «Авторадио», «Европа-Плюс», «ПМ-Радио», 
«Новости on-line», компания распространения «Сегодня-пресс», 
рекламное агентство «Альфа Медиа-Сервис», информационное 
агентство «Прайм-ТАСС», газета «Антенна», «Белорусская газета», 
«Известия», «Финансовые известия», «Известия-Медиа», «Неделя», 
журнал «Закон», ИД «Комсомольская правда», «Советский спорт», 
«Экспресс-газета», журнал «Афиша», журнал «Эксперт», ИД «Ин-
депендент Медиа» («IndependentMedia»). С июля 1997 года «Проф-
Медиа» функционировало как дочерняя компания «ОНЭКСИМбан-
ка». До 1997 года собственность в области информации заключалась 
только в журнале «Эксперт», на создание которого «ОНЭКСИМ-
банк» выделил летом 1995 года кредит около 2 млн долл. В конце 
апреля 1998 года произошло официальное оформление медиахол-
динга «Проф-Медиа» в структуре группы «Интеррос» (Владимир По-
танин, Михаил Прохоров, Борис Йордан) (там же, с. 5). 

В 1997 году НК «Лукойл» приобрела пакеты акций ОАО «Редак-
ция «Известия». После скандала, связанного с публикацией ста-
тьи о доходах Виктора Черномырдина 5 апреля 1997 года, глав-
ный редактор «Известий» Игорь Голембиовский принял решение 
пойти на соглашение с «ОНЭКСИМбанком», чтобы исключить 
давление со стороны «Лукойла». Сохранить независимость «Из-
вестий» не удалось, так как «ОНЭКСИМбанк» сумел перекупить 
большую часть акций сотрудников редакции, в результате чего в 
распоряжении банка оказался контрольный пакет акций — 51 %, 
у НК «Лукойл» было 49 %. Таким образом, издание было включе-
но в сферу влияния «ОНЭКСИМбанка».

Еще одним успехом «ОНЭКСИМбанка» в области информаци-
онного бизнеса стало приобретение в апреле 1997 года 20 % ак-
ций «Комсомольской правды», которые первоначально предна-
значались для продажи концерну РАО «Газпром». 
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Контроль над «КП» оказалось стратегически важным для 
«ОНЭКСИМбанка»: в его собственности оказались многочислен-
ные региональные выпуски газеты и офисные площади на ул. 
Правды, куда сначала переехала редакция журнала «Эксперт», 
а затем и весь медиахолдинг «Проф-Медиа». В ноябре 1997 года 
был создан издательский дом «Комсомольская правда» — Группа 
«Сегодня». В новый ИД вошли предприятия, занимающиеся из-
данием и распространением 76 газет и журналов.

Нефтяной концерн «Лукойл» официально не имеет медиахол-
динга и не стремится афишировать поддержку, оказываемую 
ряду российских СМИ. На информационном рынке к сфере его 
влияния официально относятся: телекомпании «ТВ-6» (около 
20 %), «Телеэкспресс — 31 канал», «Рен-ТВ» (контрольный пакет 
до сентября 2000 года), газета «Известия» (49 %), журнал «Нефть 
России» и издательство «Пресса» (бывшее «Правда», 60 %). 

О создании собственного медиахолдинга «Альфа-Групп» (Ми-
хаил Фридман, Петр Авен и др.) объявила 16 июня 1998 года. 
Холдинг объединил телекомпанию «СТС», контрольным пакетом 
акций которой обладала американская инвестиционная компа-
ния Story First Communications Inc., и канал «Муз-ТВ», которым 
владел «Премьер-СВ» Сергея Лисовского. Председателем совета 
директоров холдинга «Альфа-ТВ» стал президент «Альфа-банка» 
Петр Авен, президентом — Сергей Лисовский. События 17 ав-
густа 1998 года поставили существование холдинга под вопрос. 
Причина была не только в экономической нестабильности в Рос-
сии, но и в финансовых проблемах «Премьер-СВ».

В итоге ключевая роль в управлении медиаструктурами доста-
лась «Альфа-Групп». В конце 1999 года состоялась сделка по при-
обретению последних 25 % акций телекомпании «СТС», несколь-
кими месяцами раньше стало известно о покупке «Альфа-Групп» 
контрольного пакета «Муз-ТВ». 

Телекомпания «СТС» была создана в декабре 1996 года. Учре-
дителями выступили АО «СТС Холдинг» и американская инвести-
ционная компания Story First Communications Inc., которая стала 
главным акционером холдинга. Проникновение иностранного ка-
питала на российский медиарынок с 90-х годов носит масштабный 
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характер. Но российскому капиталу удалось сохранить контроль 
над отечественной прессой, хотя при этом не всегда использова-
лись законные приемы. В частности, в создании телеканала «ТВ-6» 
участвовал Тэд Тернер (создатель CNN) на условиях партнерства с 
Эдуардом Салагаевым. Салагаев убедил Тернера, что в соответствии 
с законодательством иностранные граждане не могут владеть и 
распоряжаться СМИ в РФ. Тем не менее Тернер не отступился, хотя 
права на канал не оформил, а ограничился устным соглашением 
сторон. Канал начал работу и приобрел популярность, после чего 
Салагаев пошел на конфликт с Тернером, в результате чего соглаше-
ние было расторгнуто. Очень быстро появились российские инве-
сторы — упомянутые медиаигроки. Салагаев получил 25 % акций 
телеканала, а остальные 75 % были распределены между Прави-
тельством Москвы, «Лукойлом» и Березовским. 

В создании кабельного телевидения «Метеор-ТВ» участвовали 
сыновья медиамагната Максвелла. В обмен на пакет акций они 
профинансировали проект вначале, но затем денежных средств 
не хватило, и российская сторона предложила им выйти из со-
става акционеров «Метеор-ТВ». В отличие от случая с Тернером, 
им была уплачена компенсация.

«Финансовые известия», совместный проект ОАО «Редакция 
газеты „Известия“» и FinancialTimes, тоже были потеряны для 
иностранных партнеров после того, как «Известия» стали соб-
ственностью «Лукойла» и «ОНЭКСИМбанка». 

Издательскому дому IndependentMedia, созданному гол-
ландцами Дерком Сауэром и Анн-Мари Ван Гаал, удалось до-
биться серьезного успеха на российском медиарынке. Сначала 
была создана газета Moscow Times. Позднее начали издаваться 
St.PetersburgTimes, журнал Russia Review и русскоязычный еже-
недельник «Капитал».

Таким образом, можно обозначить некоторые особенности 
процесса концентрации в России. Тесный симбиоз бизнеса и по-
литики — это главная особенность медийных монополий в России. 
Для Запада не характерна ситуация, когда медиамагнат занимает 
высокий государственный пост (во времена правления президента 
Б. Н. Ельцина Б. Березовский занимал пост заместителя секре-
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таря Совета Безопасности, а затем исполнительного секретаря 
СНГ; медиахолдинги Ю. Лужкова и «Газпрома» не имеют явных 
бизнес-владельцев и «замыкаются» на политиков и лидеров по-
литических движений). Создание медиахолдингов с государ-
ственным участием специально для поддержки действующего 
президента перед выборами — это тоже пример тесных взаимос-
вязей политики и медиаиндустрии.

 Владельцы медиахолдингов в 1990–2000-е годы не преследовали 
экономическую выгоду, в отличие от западных коллег. На Западе 
одной из причин концентрации является стремление СМИ обезопа-
сить себя от банкротства. Российские же медиа демонстрировали 
экономическую убыточность, потому что владельцы были больше 
озабочены лоббированием собственных интересов в немедийном 
бизнесе и политике посредством принадлежащих им массмедиа.

Если провести параллели с американской «эпохой магнатов» в 
конце XIX века, то в обоих случаях заметно процветание желтой 
прессы. Если американские магнаты в погоне за массовой аудито-
рией «стремились максимально отождествить свои позиции с по-
зициями „маленького американца“ и, соответственно, занимали 
положение конфронтации по отношению к истеблишменту» (Мо-
товилов 2000, с. 177), то в российскую «эпоху олигархов» «причины 
публикации скандальных разоблачений кроются в борьбе различ-
ных группировок элиты, и „маленький россиянин“ рассматривает-
ся как объект манипуляции» (там же). Роль общества как объекта 
манипуляции рассматривают в своих работах российские ученые 
А. А. Литвиненко (2012), А. С. Пую (Пую, Садыхова 2013), Н. С. Ла-
буш (2013), С. Б. Никонов (Nikonov 2013; Байчик, Никонов).

Географическое положение отечественных медиаимперий 
также отличает их от западных. Все центральные офисы крупней-
ших информационных холдингов находятся в Москве. Главный 
офис CNN, например, расположен в Атланте, а империи Томсона, 
Максвелла, Мердока зарождались в отдаленных уголках Австра-
лии, Канады и США.

И еще одна особенность, обусловленная историческим момен-
том, точкой с которой начинали свой путь российские медиахол-
динги: европейские и американские империи начинались с газет, 
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а затем преобразовывались в многоотраслевые корпорации. Ос-
новой российских медиаимперий изначально служило телевиде-
ние, на базе которого возникал в дальнейшем медийный холдинг. 
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