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Â. Ì. Ðûíêîâ

ÃÀÇÅÒÀ «ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ» –
ÁÎËÜØÅÂÈÑÒÑÊÈÉ ÎÐÃÀÍ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
ÑÎÇÍÀÍÈß ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÎÃÎ ×ÈÒÀÒÅËß

(ìàðò 1917 – èþíü 1918 ã.)*

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíà ïðîïàãàíäèñòñêàÿ ôóíêöèÿ ãàçåòû «Çàáàéêàëü-
ñêèé ðàáî÷èé» â ïåðèîä ðåâîëþöèè 1917 ã. è óñòàíîâëåíèÿ ñîâåòñêîé âëàñòè
â Çàáàéêàëüå. Ðåäàêöèîííûé êîëëåêòèâ ñîñòîÿë èç îïûòíûõ ïðîïàãàíäèñòîâ,
ïðåèìóùåñòâåííî áîëüøåâèêîâ è êàðäèíàëüíî ïåðåñòðàèâàë âñþ ñèñòåìó ïî-
ëèòè÷åñêèõ è èäåîëîãè÷åñêèõ êîîðäèíàò ñâîèõ ÷èòàòåëåé, ïîìåùàÿ èõ â îñîáûé
êîíòåêñò íîâîñòåé è èíòåðïðåòàöèé. Àãèòàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü ðåäàêöèè èäåéíî ãîòîâèëà ñòîðîííèêîâ ñîâåòñêîé âëàñòè ê Ãðàæäàíñêîé
âîéíå êàê íåèçáåæíîé ñõâàòêå ñ êëàññîâûì ïðîòèâíèêîì.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:   ðåâîëþöèÿ, ïðåäïîñûëêè Ãðàæäàíñêîé âîéíû,
ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü, èäåîëîãèÿ, àãèòàöèÿ, ïðîïàãàíäà.

Актуальность изучения приемов и методов воздействия на массовое
сознание через прессу, а тем более, когда это относится к периодичес-
ким изданиям партии, возродившейся почти из небытия и победившей
в жесткой политической борьбе, никогда не вызывала сомнения у иссле-
дователей. Но они проявляли интерес только к «чистым» примерам. В со-
ветское время активно изучались газеты, возникшие как большевистские
и остававшиеся рупорами большевизма на всем протяжении революци-
онной борьбы за власть. В провинции таких газет было немного. В Сиби-
ри история большевистской прессы прочно увязывалась с газетами «Си-
бирский рабочий» (Томск), «Красноярский рабочий» (Красноярск) и «Си-
бирская правда» (Красноярск) [Дондоков].

Путь превращения газеты «Забайкальский рабочий» в официальный
печатный орган правящей партии тернист, но типичен. В силу указанных
обстоятельств данное издание находилась в забвении. Сразу оговоримся,
что реконструкция истории газеты лежит за рамками исследования, цель
которого фокусируется на выявлении особенностей воздействия газеты
на читательскую аудиторию, приемах и методах формирования у читате-
ля политических установок. Изучение содержания газеты «Забайкальский
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рабочий» открывает возможность дифференцировать пропагандистские
приемы социал-демократии в целом и ее большевистского крыла, про-
следить их эволюцию.

Следует напомнить, что Забайкалье – традиционное место полити-
ческой ссылки. Здесь с начала XX в. сложилась довольно мощное социал-
демократическое сообщество, имевшее сильные позиции в кооперации
и других общественных организациях. В 1905–1906 гг. группа ссыльных
организовала издание первого в области социал-демократического орга-
на печати «Забайкальский рабочий», выпустив восемь номеров газеты
[Коптелов, с. 24–27].

12 марта 1917 г. газету «Забайкальский рабочий» возобновили как офи-
циальный орган РСДРП. Редактором газеты стал меньшевик Зельман Ро-
манович Рубенштейн. В мае его избрали в состав Забайкальского област-
ного комитета общественной безопасности, и он не потерял возможность
заниматься делами газеты. В августе его сменил Иван Владимирович Рез-
ников. Уроженец Воронежа, большевик с 1905 г., он вел партийную работу
на Северном Кавказе и в Закавказье. С 1911 г. И. В. Резников стал неволь-
ным сибиряком, находился в ссылке в Енисейской губернии, а с 1916 г. –
в Забайкальскую область.

До сентября 1917 г. в Забайкалье действовала единая социал-демо-
кратическая организация. На Второй забайкальской конференции РСДРП,
собравшейся 24–25 сентября 1917 г. в Чите, произошло отделение мень-
шевиков от социал-демократов, поддержавших курс на социалистичес-
кую революцию. Этими последними был образован областной комитет
РСДРП интернационалистов, в котором большевики и меньшевики-ин-
тернационалисты составили единую организацию. В исторической ли-
тературе такой шаг признавался ошибочным, что и давало основание вос-
принимать печатный орган интернационалистов как чужой для больше-
вистской партии. Однако забыв мелкие тактические разногласия, издатели
полностью поддержали установление советской власти. Вопрос о газете
«Забайкальский рабочий» обсуждался на заседании Читинского комитета
РСДРП 10 сентября 1917 г., т. е. еще до конференции. Тогда основные руб-
рики поручили вести большевикам: передовые статьи – В. Н. Соколову,
обзор печати – И. В. Резникову, продовольственный вопрос – Н. К. Сено-
трусову, что фактически отдавало газету под контроль большевистского
крыла партийной организации [Забайкальский рабочий, 1917, 14 сен-
тября]. В январе 1918 г. вместо фамилии редактора на последней стра-
нице газеты появилось указание на редакторский коллектив, подчерки-
вавшее коллегиальное обсуждение состава издания и коллективную
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ответственность партийной организации за свой печатный орган. Про-
изошедшее в апреле 1918 г. слияние забайкальских интернационалистов
с РСДРП(б) нашло отражение в титуле газеты с № 66 (11 апр. (29 марта)),
но не потребовало корректировки редакционной политики.

Нельзя не отметить, что на роль коллективного агитатора и пропа-
гандиста газета больше всего подходила в первые два месяца после свое-
го возрождения, когда сложился авторский коллектив. Тогда издание по-
чти не публиковало новостных материалов. Несколько человек, преиму-
щественно из числа политических ссыльных, занимали своими статьями
основное газетное пространство. До мая 1917 г. одним из активных авто-
ров стал находившийся в Чите Евгений Алексеевич Преображенский,
блестящий агитаторский талант которого отмечен биографами. К тому
времени он уже имел богатый опыт публицистической работы [Преобра-
женский, с. 17]. В числе ведущих сотрудников газеты оказался известный
большевистский журналист Василий Николаевич Соколов. Летом 1917 г.
он часто писал редакционные статьи для газеты, и, вероятно, в июне-июле
негласно исполнял обязанности редактора. В конце 1914–1915 гг. В. Н. Со-
колов и Е. А. Преображенский занимались выпуском газеты «Восточная
Сибирь» через подставных издателей. Оба вместе с И. В. Резниковым
сотрудничали в кооперативных журналах, что позволило до Февральской
революции подобрать сильный редакционный коллектив из социал-де-
мократов [Коптелов, с. 48–49; Аверячкина, с. 56–57]. В этом смысле из-
дание «Забайкальского рабочего» являлось хорошо организационно под-
готовленной инициативой.

Редакция не стремилась представить событийный ряд революции,
но всегда взяв отдельный ключевой факт либо фразу известного полити-
ческого деятеля, разъясняла значение событий. Предельно простой и до-
ступный язык авторов, однако, сочетался с большой нагрузкой на интел-
лект читателя. На страницах газеты находилось место для богатых экс-
курсов в историю европейских революций, российского освободительного
движения, историю и теорию социализма, профсоюзного движения, мест-
ного самоуправления, избирательного права. Аналитические статьи изо-
биловали цитатами из произведений классиков русской литературы и тру-
дов европейских социалистов. Газета знакомила читателей с множеством
понятий, в доступной форме разъясняя их значение, давала ответы на мно-
гие вопросы о характере революции, интересах в ней рабочих, освещала
изменения в расстановке политических сил.

Определяя характер революции как буржуазно-демократический,
редакция, казалось бы, придерживалась меньшевистского взгляда на этот
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ключевой вопрос. Но в оценках всегда важны детали. Буржуазию газета
показывала как класс, не боровшийся за власть, а получивший ее из рук
победивших самодержавие рабочих и солдат, класс, не способный решать
задачи укрепления собственной власти [Забайкальский рабочий, 1917, 8,
14, 18, 25 апреля]. Таким образом, исполнение «программы» буржуазной
революции пришлось взять на себя социалистическому по своей природе
классу – пролетариату.

До июня 1917 г. в газете неоднократно писали об опасности взятия
пролетариатом власти прежде, чем будут созданы материальные пред-
посылки для социализма [Там же, 15 марта, 20 апреля, 6 мая]. В июне
В. Н. Соколов впервые сформулировал возможность завоевания рабочи-
ми власти с целью строительства социалистического государства. Допус-
калось либо постепенное вытеснение буржуазии из правительства, либо
вооруженное выступление [Там же, 20 июня].

Разъясняя весной 1917 г. читателю сущность двоевластия, газета
предлагала рабочим считать «своим» органом Петроградский совет и под-
чиняться его директивам. Почти ежедневно в газете публиковали статьи,
формулировавшие «задачи дня» путем интерпретации действий Петро-
градского совета. Динамика событий и смена политических предпочте-
ний издателей привела к тому, что в августе место Петроградского совета
занял ЦК партии большевиков, а в ноябре – Совет народных комиссаров.
Временное правительство показывалось как орган помещиков и капи-
талистов, чьи распоряжения не подлежали исполнению «демократичес-
кой» общественностью. Здесь важна авторитарная установка на безого-
ворочное признание и поддержку руководящего органа.

Почти в каждом номере газета уделяла внимание роли политичес-
ких партий в революционном процессе. Одна из них стояла вне критики.
В первые месяцы после начала издания газеты речь шла о социал-демо-
кратической партии, с августа – преимущественно о партии большеви-
ков. Довольно яркий образчик подобных рассуждений можно обнаружить
уже во втором номере газеты, где партийный публицист М. Мартыныч
напомнил, что все думские политики прекрасно знали о существовавших
в России «общественных язвах», но ограничивались «нытьем» с думской
трибуны, тогда как малочисленная фракция социал-демократов четко
понимала невозможность решить назревшие проблемы иначе, как с по-
мощью революции. Правота их позиции теперь всем настолько очевидна,
и это дает социал-демократам право на исключительную роль в револю-
ционном процессе [Там же, 1917, 14 марта]. Другие партии подвергались
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жесткому осуждению или сатирическому осмеянию. На каждый крити-
ческий выпад оппонентов необходимо отвечать на страницах газеты.

Разногласия внутри партии старались не выносить на страницы из-
дания. З. Р. Рубенштейн в своих редакционных статьях признавал, что он
далеко не сторонник В. И. Ленина. При этом любую публичную критику
В. И. Ленина считал недопустимой, как поход против «демократии» [Там
же, 1917, 3 марта]. Однако разделившись с меньшевиками, редакция на-
правила шквал критики против уже бывших однопартийцев. Осенью га-
зета писала об отклонении эсеров и меньшевиков от идей революции,
а в начале 1918 г. – даже о крахе социалистов-соглашателей и переходе
осколков этих партий в стан контрреволюции. Рубежом, обозначившим
такой переход, был объявлен Третий съезд советов [Там же, 1918, 1 марта
(16 февр.)]. После победы советской власти в центре страны газета в ка-
честве «своих» партий обозначала две – большевиков и левых эсеров, сто-
явших на платформе советской власти. Эти две партии по-прежнему вы-
водились из под критики.

Газета прочно ассоциировала социал-демократическую (позже – боль-
шевистскую) партию и рабочий класс с демократическими силами. Не-
обходимо пояснить терминологический контекст употребления слова
«демократия» редакцией «Забайкальского рабочего». Антонимом этому
термину выступала «буржуазия», а не диктатура. Следовательно, демокра-
тию понимали как феномен социальный, а не политический1. «Демокра-
тический» лагерь составляли все трудящиеся и все ими созданные обще-
ственные организации. Они противостояли буржуазии и собственникам.
Любая критика социалистов всех партийных оттенков воспринималась
как выпады буржуазной печати. Газета «Забайкальский рабочий» должна
была разоблачать их все как лживые и как поход против «демократии».

Но революционный процесс быстротечен, и понятия, которыми
оперировали публиковавшиеся в газете авторы, претерпевали глубокую
эволюцию. В сентябре 1917 г. газета поместила статью известного мень-
шевика Н. Рожкова «Точка опоры». Автор пришел к выводу, что «дикта-
тура революционной демократии неизбежна и необходима для револю-
ции и России» [Там же, 1917, 7 сентября]. Несколькими днями позже
В. Н. Соколов в редакционной статье допустил установление революци-
онной диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства. Прекрасно
владея методом ведения «платоновских» диалогов с читателем, автор
пошел на тонкий маневр, заявив, что не является сторонником больше-

1 Употребляемый в таком контексте термин в статье берется в кавычки.
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виков. Далее он разобрал аргументы их противников и пришел к выводу,
что все они являются антидемократическими и совершенно несостоятель-
ными. Российский капитализм слаб и еще только нуждается в доверше-
нии своего строительства, что вроде бы говорит о невозможности завое-
вания политической власти пролетариатом. Но мировая война и эконо-
мическая разруха грозят уничтожить те ростки капитализма, которые были
созданы, а с ними и зарождающийся российский пролетариат. Сама буржу-
азия явно неспособна остановить разруху. Следовательно, эту задачу дол-
жен решить сам пролетариат [Там же, 1917, 18 сентября]. Оговоримся, что
подобные методы бесед с читателями широко применялись на страницах
газеты, что позволяло ненавязчиво и даже увлекательно, а главное убеди-
тельно аргументировать свои позиции, ловко снимая противоречия в них.

В ноябре в ответ на критику большевиков, срывающих якобы согла-
шение о создании однородного социалистического правительства, газета
в редакционной статье поясняла, что большевики, жестко требуя гаран-
тий для сохранения своего положения правящей партии, правы, т. к. это
единственный способ укрепить «демократию» [Там же, 1917, 21 ноября].
С этого времени и на протяжении всех последующих месяцев редакцион-
ные статьи навязывали читателю серьезную подмену понятий. Советская
власть – власть трудящихся, следовательно, она тождественна революци-
онной народной власти. Кто ее не поддерживает – выступает против на-
рода [Там же, 1918, 19 (6) марта].

В той же политической оптике, претерпевавшей заметную эволюцию,
воспринимался и электоральный процесс. Дореволюционные выборы
никакого отношения к «демократии» не имели. Они давали власть только
буржуазии и выразителям ее мнения. Введение прямых всеобщих выбо-
ров в земства и городские думы позволило «демократии» встать лицом
к лицу с буржуазией и соревноваться в борьбе за власть. При этом пере-
вес социалистических партий на выборах воспринимался как победа «де-
мократии» над буржуазией. Всеобщие выборы позволили «в одночасье
заменить представительство буржуазии на представительство демокра-
тии, вырвать власть в городе у кучки богатеев и купцов и передать в руки
народа». Так оценивались итоги городских выборов в Чите в одной из май-
ских редакционных статей [Там же, 1917, 30 мая].

Но «демократия» и буржуазия находили воплощение в российском
политическом процессе и без всяких выборов. Буржуазия олицетворя-
лась с Временным правительством и его ставленниками на местах – гу-
бернскими и областными комиссарами. «Демократия» находила выраже-
ние в советах, профсоюзах и социалистических партиях. Любые попытки
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ограничения их инициатив со стороны правительственных органов объяв-
лялись недопустимыми, как антидемократические и антиреволюционные.

Подводя итоги Первого съезда советов, газета в своей редакцион-
ной статье уподобила его «парламенту всей российской демократии»
[Там же, 1917, 29 июня]. Именно поэтому, защищая и приветствуя весной
1917 г. Учредительное собрание как выразителя всеобщего мнения на-
рода, осенью газета уже провозглашала невозможность национального
соглашения в Учредительном собрании. Строить новое государство мож-
но было только без представителей помещиков и буржуазии. Партии эсе-
ров и меньшевиков, как сторонники соглашения с буржуазными орга-
низациями (соглашатели), покинули лагерь «демократии» и взяли курс
на объединение с контрреволюционными силами. Не призывая к отмене
выборов, газета заранее предрекла Учредительному собранию участь стать
не выразителем воли нации, а ареной политических столкновений взаи-
моисключающих сил [Там же, 1917, 2 декабря].

В январе – марте 1918 г. представления о «демократии» членов ре-
дакции газеты претерпели дальнейшую трансформацию. Земства и го-
родские думы уже не считались «демократическими» органами. Попыт-
ки мирного взаимодействия в них трудящегося населения с цензовыми
элементами исчерпали себя. Теперь, с точки зрения редакции, в земствах
и городских управах засели кулаки и спекулянты. В интересах народа сле-
довало пойти на ликвидацию органов местного самоуправления, заме-
нив их советами [Там же, 1918, 9 марта (23 февраля), 30 (17) марта].

Авторами статей «Забайкальского рабочего» широко использовался
литературный прием «олицетворения» классов. Классы описаны типа-
жами. Буржуазия представлялась в образе купцов, толстосумов, жадных
«отцов города». Класс, словно человек, наделялся намерениями, аппети-
тами, волей. Ту же метаморфозу претерпевал и рабочий класс, только здесь
появлялись иные оттенки. Рабочий класс действовал как единый, выра-
жал свою волю через посредство общественных организаций и партии,
высказывал позицию через рабочую печать. При первом приближении,
данный прием – вульгарное социологизирование авторов, не стремящих-
ся к четкости формулировок. В действительности он оказывал мощное
психологическое воздействие на читателей, причем с нарастающим, ку-
мулятивным эффектом. Метафоры, повторяемые из номера в номер, ста-
новились словно бы очевидными и само собой разумеющиеся. Уже летом
1917 г. газета не убеждала читателя в истинности такого подхода к расста-
новке классовых сил, а вела с ним диалог, исходя из истинности ранее про-
возглашенных сравнений. Как в пьесе эпохи классицизма, в классовой
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картине мира, выстроенного газетой, характеры героев, цельные и одно-
сложные, не претерпевали психологической эволюции, а играли свою роль
до конца действия с заранее установленным набором качеств.

Но сам политический миф о буржуазии как классовом противнике
рабочего класса на страницах газеты эволюционировал. Градус конфрон-
тации в редакционной риторике рос от месяца к месяцу. В июле 1917 г.
редакционная статья приписала премьер-министру Временного правитель-
ства В. Г. Львову призыв к беспощадным расстрелам рабочих [Там же,
1917, 11 июля]. Корниловское выступление привнесло в лексикон газеты
новый термин – антагонистом революционного лагеря стала контррево-
люция. У контрреволюции тоже классовое лицо, но присутствовал в ней
и идеологический компонент. «Невыгодны новые порядки, прежде всего,
имущим классам, крупным собственникам – банкирам, капиталистам,
фабрикантам, заводчикам, помещикам и землевладельцам, а равным об-
разом и большей части мелкой буржуазии, мелким собственникам и ста-
рому чиновничеству, затем бывшим рьяным охранителям и холопам цар-
ского правительства, охранникам, жандармам и полицейским и, наконец,
всяким подлым предателям и изменникам, всяким черносотинцам и ху-
лиганам» [Там же, 8 сентября]. В этом же номере, уточняя облик контрре-
волюции в деревне, газета приписала к ней всех «попов» [Там же]. Разоб-
лачая «корниловщину», газета уточняла и кристаллизировала образ вра-
гов революции, безосновательно приписывая Л. Г. Корнилову стремление
вернуть монархический строй, поведением и манерами походить на мо-
нарха [Там же, 6 сентября].

В начале 1918 г. на страницах «Забайкальского рабочего» на полном
серьезе утверждали, что российская буржуазия и ее ставленники в лице
последнего состава Временного правительства целенаправленно прята-
ли продукты, чтобы вызвать голод среди рабочих и его «костлявой рукой»
подавить революцию, вернуть себе власть [Там же, 23 января, 19 февра-
ля]. При освещении событий появились определения «враги рабочего
класса», «враги демократии» «враги народа» [Там же, 1918, 9 (16) марта].

Образ контрреволюционера («врага народа»), сформулированный
сначала в теории, потом конкретизировался во множестве новостных
сообщений. Всякое выступление против советской власти и правящей
коалиции большевиков и левых эсеров приписывалось злонамеренным
козням контрреволюционеров. Народ в антисоветские выступления мог
вовлекался только под влиянием клеветы и обмана.

Вместе с тем, создавая политические мифы о классовой борьбе, ре-
дакция провозглашала своей задачей разоблачение буржуазных идей.
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Среди них важнейшей была идея о необходимости довести войну до по-
бедного конца, сохраняя верность союзным обязательствам. Ни в одном
номере газеты не было высказано колебаний в отрицательной оценке вой-
ны и намерений Временного правительства продолжать ее. «Мы привет-
ствуем только то, что ведет к миру» [Там же, 1917, 21 июня]. Война, с точки
зрения редакции, развязана мировой буржуазией для ограбления соб-
ственного народа и народов других стран. Тема миролюбия революции
оставалась ключевой идеей на всех этапах деятельности газеты. Именно
такой подход позволил редакции приветствовать Брестский мир и осу-
дить тех, кто выступал за защиту революции любой ценой [Там же, 7 мар-
та (29 февраля)].

Но кто хочет мира, должен готовиться к войне. В 1918 г. практичес-
ки в каждом номере освещалась виновность буржуазии в разжигании
внутренней войны. Она не желала мирного советского строительства, по-
этому яростно вредила пролетариату. Во всех неудачах советской власти
газета винила контрреволюционеров. Сама диктатура пролетариата была
навязана сопротивлением буржуазии революционным преобразовани-
ям, саботажем имущих классов. Тем не менее редакция оценивала вой-
ну между классами в России как совершенно неизбежную и вытекающую
из жестких законов истории [Там же, 10 марта (25 февраля)].

Местный новостной контент также соответствовал агитационно-
пропагандистским задачам газеты. В феврале – апреле местным событи-
ям в ней уделялось очень мало внимания. Публиковались только новости
о жизни рабочих и профсоюзных союзов, что кардинально отличало ее
от остальной забайкальской прессы. С мая 1917 г. на страницах «Забай-
кальского рабочего» стали помещать множество документальных мате-
риалов: протоколов, стенограмм съездов, совещаний заседаний органов,
относимых к революционному лагерю. Такие документы являлись про-
должением агитации. В них значительный объем занимало изложение
речей самих социал-демократов, а с осени 1917 г. – большевиков. Доку-
менты земств, городских, казачьих органов и других политических партий,
кроме РСДРП, на страницы газеты не попадали. Их освещали выбороч-
но, исключительно в авторских комментариях членов редакции. Работа
редакции заметна по тщательной подборке новостей, часто под тему ре-
дакционной статьи. Сообщения с мест, часто подписывались псевдони-
мами «Случайный», «Посторонний» и т. п. Но авторы всегда оказывались
невольными проводниками партийной линии, что наталкивает на мысль
о редакционной корректировке таких заметок. В те дни, когда большин-
ство сибирских газет «пестрело» информацией о протестах против захва-
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та власти большевиками, «Забайкальский рабочий» приводил сведения
о приветствии рабочими советской власти. Если законодательная деятель-
ность Временного правительства присутствовала на страницах газеты
фрагментарно, исключительно в критических комментариях, то декреты
совета Народных комиссаров публиковались и детально разъяснялись.

В советский период историки огромное внимание уделяли деталь-
ности В. И. Ленина по пропаганде большевистских идей и теоретическо-
му руководству партийной прессой. Но и тогда они отмечали, что вождь
большевистской партии не действовал в одиночку, а имел множество со-
ратников, разделявших его идеи и чутко прислушивавшихся к указани-
ям лидера. Их круг сложился до революции [Доброхотов, с. 13]. Анализ
содержания газеты «Забайкальский рабочий» показывает, что многие при-
емы, составлявшие так называемый ленинский стиль пропагандистской
работы, являлись общими не только для большевиков, но и для социал-
демократии в целом. В провинции эти подходы и приемы применялись
в идейно-политической борьбе в прессе задолго до начала влияния на пар-
тийную жизнь вернувшегося из Швейцарии в Россию В. И. Ленина.

С первых недель после Февральской революции газета «Забайкаль-
ский рабочий» помещала материалы, убеждавшие читателей в несостоя-
тельности так называемых буржуазных партий и буржуазных лидеров,
их неспособности ни руководить страной, ни осуществлять власть в ре-
гионах. Вопреки утверждениям советских авторов, что «большевики
были единственной в стране партией, которая вела бескомпромиссную
борьбу против организаторов “революционно-обороннической» кампа-
нии” [Любовин, c. 13], в газете «Забайкальский рабочий» большевики
и меньшевики в составе единой редакции единодушно осуждали идеи
войны до победного конца, пропагандировали жесткое противостояние
рабочего класса и буржуазии. Не будучи формально большевистским
органом печати, «Забайкальский рабочий», фактически осуществлял
пропагандистскую деятельность, предвосхищавшую многие большевис-
тские установки в данной сфере, способствовал росту симпатий населе-
ния к большевистской партии.

Газета «Забайкальский рабочий» заметно выделялась на фоне мест-
ной прессы. Минимальный, тщательно подобранный набор новостей ре-
дакция «отрывала» от общего медийного контекста и путем интерпрета-
ции помещала в особую, крайне идеологизированную информационную
среду, позволявшую подготовить читателя-соратника, читателя-едино-
мышленника. Пропагандируемые газетой установки на классовую конф-
ронтацию дают основания говорить о ее существенной роли в идеоло-
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гической и психологической подготовке вооруженного конфликта и в це-
лом о роли печатной пропаганды в «сползании» общества в гражданскую
войну.
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«×ÒÎ ÏÐÎÈÇÎÉÄÅÒ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ ËÅÍÈÍÀ?»
ÏÐÎÃÍÎÇÛ È ÌÈÔÛ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ ÑÌÈ
Î ÏÅÐÅÌÅÍÀÕ Â ÑÎÂÅÒÑÊÎÌ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÅ

â 1922–1924 ãã.

Ñòàòüÿ ñîäåðæèò àíàëèç ïðåäñòàâëåíèé àìåðèêàíñêîé ïðåññû îá îñîáåí-
íîñòÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñîâåòñêîé ïîëèòè÷åñêîé ýëèòû â 1922–1924 ãã.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  àìåðèêàíñêàÿ ïðåññà, ñîâåòñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ
ýëèòà, 1922–1924 ãã.

В середине июня 1922 г. на Запад приходят известия о тяжелом забо-
левании основателя Советского государства1, и это стало мощным сти-
мулом для построения политико-футурологических и аналитических кон-
струкций в североамериканской прессе.

1 В конце мая 1922 г. В. И. Ленин пережил первый инсульт, находясь на от-
дыхе в Горках.
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