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Ì. À. Êëèíîâà, À. Â. Òðîôèìîâ

ÝÂÎËÞÖÈß ÎÁÐÀÇÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ
ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÆÓÐÍÀËÀ «ÊÐÎÊÎÄÈË»

â 1920–1930-å ãã.

Â ðàáîòå âûÿâëåíû ìåõàíèçìû è ñïåöèôèêà ïðåçåíòàöèè îáðàçà Îêòÿáðü-
ñêîé ðåâîëþöèè â òåêñòàõ è èëëþñòðàöèÿõ, ïîìåùåííûõ íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà
«Êðîêîäèë» 1920–1930-õ ãã. Îêòÿáðüñêàÿ òåìàòèêà áûëà âîñòðåáîâàíà íà ïðîòÿ-
æåíèè âñåãî ïåðèîäà. Ïðåçåíòàöèÿ îáðàçà «Îêòÿáðÿ 1917 ã.» íà ñòðàíèöàõ èçäàíèÿ
ïðîèñõîäèò â òðåõ ñìûñëîâûõ ïëîñêîñòÿõ: òîðæåñòâåííîé, êîìïàðàòèâíîé, ïðàãìà-
òè÷åñêîé. Äàííûé îáðàç ôèãóðèðîâàë íå òîëüêî êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé, íî è èñ-
ïîëüçîâàëñÿ äëÿ ïîñòðîåíèÿ íîâûõ ñèìâîëîâ, à òàêæå äëÿ êîíñòðóèðîâàíèÿ â ìàñ-
ñîâîì ñîçíàíèè «ïðàâèëüíûõ» èíòåðïðåòàöèé ñîáûòèé 1920–1930-õ ãã.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ðåâîëþöèÿ, Îêòÿáðü, îáðàç, ñèìâîë, ïðîïàãàíäà,
1920–1930 ãã. «Êðîêîäèë», ÑÑÑÐ.

В советском идеологическом и информационном пространстве ис-
пользовался целый арсенал средств для формирования в общественном
сознании образа Октябрьской революции. В статье предпринята попытка
реконструкции механизмов и выявление специфики презентации образа
Октябрьской революции в СССР в 1920–1930-е гг., на основе анализа
текстов и иллюстративных материалов журнала «Крокодил».

В 1920–1930-е гг. обращение к событиям октября 1917 г. на страни-
цах издания происходит в трех смысловых плоскостях.

Первое презентационное направление условно можно обозначить как
торжественное. В русле данной смысловой линии Октябрьская рево-
люция презентуется через коннотации праздничного, эпохального собы-
тия, важнейшего в истории нашей страны.

В изданиях 1920-х гг. Октябрь 1917 г. рассматривается как точка от-
счета начала строительства нового мира. С каждой годовщиной подтверж-
дается правильность выбора народа под руководством партии большевиков,
свергших помещиков и капиталистов и победивших в Гражданской войне.

В 1930-е гг. данная презентационная линия сохраняется. Вместе с тем
происходит усиление политической смысловой нагрузки слова «октябрь».
В «Крокодильской советской энциклопедии» в 1934 г. название этого осен-
него месяца раскрывается через политические категории революцион-
ности и антибуржуазности: «Октябрь – единственный месяц, который
может наступить в любое время года и в каждой стране. По-славян-
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ски – листопад. Название это достаточно устарело, так как в октяб-
ре падают не только листья, но и многое другое. Листья – что? Сегодня
упадут, а через полгода вырастут. Из всего остального, что падает
в О., ничего после не вырастет. Очень серьезный месяц. Некоторые
астрологи утверждают, что О. помогает не то Сатурн, не то Венера.
Опять устарелое утверждение. “Аврора” ему помогает, когда это надо.
В римском календаре О. был восьмым месяцем. В буржуазных календа-
рях он будет последним…» [Крокодил, 1934, № 30, с. 4]. Революцион-
ность как атрибутивная характеристика «октября» подчеркивается в «Кро-
кодильской энциклопедии» 1936 г.: «Октябрь – замечательный месяц.
Ему принадлежит монопольное право обозначать социалистическую ре-
волюцию. Это, конечно, не значит, что рабочие других стран должны
расправляться со своей буржуазией обязательно в октябре. <…> Одни
прикончат ее в июне, другие – в январе. Но все равно их июнь и январь
будет по существу октябрем» [Крокодил, 1936, № 30, с. 10].

События Октября 1917 г. презентовались как веха, обозначающая
начало нового исторического периода, как страна, «открытая в октябре
1917 г.» [Крокодил, 1936, № 34, с. 5]. В октябрьском номере журнала
за 1937 г. приводятся юбилейные поздравления редакции: «Крокодил
поздравляет своих читателей с замечательным праздником двадца-
тилетия Великой Октябрьской социалистической революции. Золоты-
ми буквами будут вписаны в историю освобожденного человечества
легендарные подвиги и победы этих лет. <…> Упорным трудом на мно-
гочисленных фронтах нашей социалистической стройки <…> оправда-
ем высокую честь и огромное счастье быть гражданами и строителя-
ми первой в мире страны победоносного социализма» [Крокодил, 1937,
№ 30, с. 2]. Поздравления в праздничном номере 1938 г.: «Здесь – един-
ственная страна, единственная во всем мире, где празднуют свой
праздник, не тревожась о будущем, с уверенностью в завтрашнем дне»
[Крокодил, 1939, № 28, с. 2]. В этих текстах подчеркивается масштаб-
ность, важность революции, а СССР представлен как «первая» и «един-
ственная» в мире социалистическая страна.

В рамках данной презентационной линии описание события сопро-
вождается соответствующим иллюстративным рядом – изображением
иллюминированных площадей, массовых демонстраций, идущих радост-
ных людей с флагами и транспарантами, с лозунгами, прославляющими
Революцию, Партию, Ленинизм [Крокодил, 1932, № 30, с. 17; 1937, № 30,
с. 1, 7]. В одном из фельетонов журнала за 1932 г. приводится описание
праздника: «Оркестры играли: кто марш, кто лезгинку. Хоровые круж-
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ки распевали с ожесточением “Эх не даром”, “Дуню”. Барабанили пио-
неры…» [Крокодил, 1932, № 30, c. 2]. Атмосфера праздника передана
в стихотворении В. В. Маяковского, вынесенного на обложку одного
из праздничных номеров «Крокодила»: «Здесь, раздвигая дома, шест-
вует юность сама. Пой, молодая столица, – наша страна веселится!»
[Крокодил,1938, № 29, с. 1].

Вторую линию презентации октябрьской тематики, фиксируемую
на страницах «Крокодила» 1920–1930-х гг., можно обозначить как ком-
паративную. В русле данного направления посредствам обращения к сю-
жетам Октября выстраивается система координат «мы – они». Данная
система реализовывалась как в идеологической плоскости (большеви-
ки – буржуазия, социализм – капитализм), так и на международном уров-
не (СССР – другие страны).

Линия идеологического сравнения не теряла своей актуальности
на протяжении всего периода 1920–1930-х гг. В текстах и иллюстраци-
ях, посвященных Октябрьской революции, рельефно подчеркивалась
антикапиталистическая, антибуржуазная направленность данного собы-
тия. Для усиления выстраиваемой антитезы использовались гротесково-
карикатурные изображения, тексты сатирической направленности.

Сравнение старого и нового мира происходит в контексте сравне-
ния бывших политических деятелей с литературными персонажами.
В 1922 г. журнал отмечает, что «для людей, доживающих свое прошлое
заграницей, ничто за это время не изменилось: жили они все так
же и все тем же, как и чем жила раньше, пять лет назад... жили они
по Чехову. Живут и до сих пор». Е. Д. Кускова сравнивается с Верой Иоси-
фовной из чеховского “Ионыча”, она “читает иногда чинные доклады
с интеллигентскими рассуждениями”. Говорится в докладах о том,
чего никогда не будет, но все-таки их, от нечего делать, слушают...
Старый мещанин Мартов (Жигалов из “Свадьбы”) упорно не признает
пролетарский революции и ворчит в “Социалистическом Вестнике”: –
А по моему рассуждению, Советский строй – одно жульничество! Вы-
думали Советы, насадили туда коммунистов, да и думают глаза от-
вести! Нет, ты мне такую конституцию подавай, чтобы было за что
буржую ухватиться!.. В. М. Чернов, молодящийся человек прият-
ной наружности (оценщик Апломбов из «Свадьбы»), хоть и танцует
под французскую шарманку, но амбиций не теряет. – Я не Спиноза ка-
кой-нибудь, – говорит Виктор Михайлович, – чтобы бесплатно на Со-
ветскую Власть клеветать!.. Генерал Деникин (Егор из рассказа
“На святках”) пишет свои мемуары. В мемуарах читаем: “В настоящее
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время, как судьба наша определила через себя на Военное Поприще,
и поэтому мы можем судить, который враг есть внутренний. Первей-
ший наш Внутренний враг есть: Большевик”... С. В. Петлюра (конторщик
Епиходов из “Вишневого Сада”) жалуется на двадцать два несчастья: –
Каждый раз со мной что-нибудь случается. Просыпаюсь в позапрошлом
году, смотрю, а на Украине – огромаднейший Совнарком! Вообще, не могу
одобрить тамошнего климата: тамошний климат не способствует
в самый раз. А Керенский, (мальчик Пава из “Ионыча”). Собственно го-
воря, он уже не мальчик. Но так как “маленькая собачка – до старости
щенок”, то ему до сих пор еще время от времени приказывают: – А ну-
ка, Саша, изобрази! Саша Керенский становится в позу, поднимает
вверх указательный палец и произносит трагическим голосом: – О, серд-
це, превратись в камень!.. Железом и кровью!.. Умри, вер-р-роломная!.. –
Занятно, –  говорит, проходя мимо, какой-нибудь Пуанкаре. Подает
Саше несколько медных монет» [Крокодил, 1922, № 11, с. 2].

В 1923 г. публикуется сказочная быль «Октябрьская репка»: «В Ок-
тябре однажды крепко разрослась в России репка: Корень в землю ухо-
дил, набираясь красных сил. Увидал ту репку разом злой буржуй корыст-
ным глазом. Жирной лапой репку – хватъ! Та не хочет вылезать... Бур-
жуа шлет за банкиром. Тот пришел, оплывши жиром... Оба репку – ну
тащить: Та не хочет выходить! Им на помощь в рясе новой Поп спе-
шит восьмипудовый. Тянут репку так и сяк. Но не вытащить никак!
Вновь послали за подмогой: Прет Керенский с миной строгой, с ним эсер
и меньшевик, семь помещиков да “шпик”... Под командой генерала по-
натужились сначала, закричали разом: – Ух! И с натуги в лужу – бух.
Чуть не лопнув от досады, кличут в помощь все громады. Вмиг при-
шла со всех концов стая знатных подлецов: Скоропадский, Пуль, Пет-
люра, Маннергейм, Юденич, Шкуро, Гоц, Чернов, Пилсудский, Дан – чер-
носотенцы всех стран. Взявшись друг за друга, напряглись все туго,
крякнули и тому же. И... уселись в луже! Все с натуги разом повалились
наземь... Вышло не до смеха: поп упал на чеха, в попово пузо – носом два
француза, да банкир – не муха! Бряк в Махново брюхо. Дутов брякнул
в слякоть, Дан – Родзянко в “мякоть”. А смиренный Лупп носом – Гоцу
в пуп! Все попали в жижу и схватили грыжу... А родная репка разросла-
ся крепко!» [Крокодил, 1923, № 1, с. 2].

Сюжеты, направленные на высмеивание политических оппонентов
большевиков и «бывших» из привилегированных сословий, сохраняются
на страницах «Крокодила» и в 1930-е гг. В издании 1935 г. приводится
карикатура на эмигранта, который, держа в руках газету «Вечерний Па-
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риж», высоко задрав нос, замечает: «– Новые маршалы? Ворошилов…
Буденный… Знаю, знаю… Встречались!.. В ноябре двадцатого года»
[Крокодил, 1935, № 32, с. 4]. В одном из номеров 1937 г. помещен сюжет
«С точки зрения юного пионера», где приводятся карикатурные изобра-
жения «старорежимных» понятий. Обращение «его сиятельство» про-
иллюстрировано изображением мужчины с блестящей лысиной, а поня-
тие «столбовая дворянка» сопровождается рисунком дворняжки, привя-
занной к столбу [Крокодил, 1937, № 30, с. 23]. В фельетоне «Битые карты»
приведены карикатурные изображения лидеров Белого движения и по-
литиков периода 1917 г., оппозиционных большевикам. Рисунки выпол-
нены в виде изображений на игральных картах. Карикатуры сопровожда-
ются не менее саркастическими текстами: «Все эти люди в свое время
ходили в козырях, но в настоящий момент “иных уж нет, а те – далече”»
[Крокодил, 1932, № 30, с. 10]. В сюжете, помещенном в журнале «Кро-
кодил» 1932 г., приводится разговор пионера с отцом: «– Папа! Говорят,
на этом месте был какой-то старый дом? – Да, очень старый. Ему было
триста лет и назывался он Дом Романовых» [Крокодил, 1932, № 30, с. 4].

С целью максимально контрастного сравнения «отжившего свое»
дореволюционного мира и светлой послереволюционной советской ре-
альности в сюжетах используется сочетание гротесковых и реалистич-
ных изображений. В таких сюжетах реализуется хронологический прин-
цип выстраивания материала, позволяющий рассмотреть определен-
ный элемент советской событийности в исторической ретроспективе.
Иллюстрация «Первый ряд партера» представляет собой четыре фрагмен-
та, где изображены посетители театра (концертного зала) в 1913, 1917,
1919-м гг., четвертый фрагмент имеет название «наши дни». На первом
фрагменте изображены надменно-напыщенные представители приви-
легированных сословий дореволюционной России. Фрагмент 1917 г.
представлен митингующими рабочими и солдатами. На рисунке 1919 г.
изображены фигуры людей, смотрящих концерт в верхней одежде. Фраг-
мент «наши дни» представлен изображением людей со светлыми, откры-
тыми лицами, увлеченно наблюдающих за происходящим на сцене дей-
ствием [Крокодил, 1937, № 30, с. 9]. Аналогичный прием ретроспективы
использован в сюжете журнала «Два родословных древа», который сопро-
вождает подпись «наглядное изображение развития нескольких поколений
одной пролетарской и одной помещичье-капиталистической семей». На ри-
сунке помещены два дерева (одно крепкое, другое высыхающее), на кото-
рых помещены портреты членов данных семей. По портретам на пролетар-
ском дереве достаточно четко читается занятость членов семьи (участие
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в революциях и Гражданской войне). Ожидаемым итогом является вырож-
дение помещичьей семьи и расцвет рабочей [Крокодил, 1937, № 30, с. 28].

Компаративная линия презентации октябрьских сюжетов, направ-
ленная на выстраивание системы «мы – они», реализуется не только че-
рез образы «бывших», побежденных большевиками в Гражданской войне,
но и в контексте внешнеполитических реалий 1920–1930-х гг. Данные сю-
жеты отражают векторность советского внешнеполитического курса.

На страницах «Крокодила» 1920-х гг. образ октября 1917 г. использу-
ется для закрепления в общественном сознании идеи скорой мировой
революции. В 1923 г. «Крокодил» только в одном выпуске использовал
три разных стилистических приема в освещении этой теме. Призыв:
«Сыны земли своей простой. Геройский подали пример вам. И наш Ок-
тябрь для нас – шестой. Пусть будет для соседа – первым!»; Газетный
репортаж: «1917 г. Газетный лист... Заполнены столбцы: Орел восстал...
Восстала Украина... Волна рабочих мчит во все концы... Войска слива-
ются с восстаньем воедино... 1923 г. Газетный лист... Заполнены столб-
цы: В Берлине бунты... В Гамбурге волненья Волна рабочих мчит во все
концы... Бунт в Дрездене... Полиция в смятеньи. Тверь... Тула... Нижний...
Красные войска Бьют юнкеров... Восстанье, как стихия... Товарищ Ле-
нин... Троцкий... Съезд... Це-Ка... Да здравствует Советская Россия!..
Кельн... Мюнхен... Вена... Красные войска. Фашистов бьют... Стихийное
восстанье... Товарищ Геккерт... Бетхер... Съезд... Це-Ка... Да здравствует
Советская Германия!»; Частушка: «Солнце, солнце крепче жарь между
сел и фабрик, – вынул немец календарь, – а на нем Октябрик. Я винтовку
смазал салом. Обрядил ее не зря, чтобы лучше отражала все победы
Октября. Всю шестую годовщину просидел у Мани я, рассказал ей всю
картину. Как живет Германия» [Крокодил, 1923, № 1, с. 2, 11, 13].

В 1930-е гг. сравнительная линия «мы – они» реализуется по сред-
ствам формирования образов «врагов» СССР, определяемых в том чис-
ле через противопоставление революции. Одним из них является образ
фашиста. На страницах журнала в 1936 г. помещена выдержка из речи
Сталина, посвященная суждениям зарубежных политиков об СССР:
«что это за страна, вопят они, на каком основании она существует,
и если ее открыли в октябре 1917 года, то почему нельзя ее снова за-
крыть, чтоб духу ее не было вовсе?» [Крокодил, 1936, № 34, с. 5]. Текст
сопровождается карикатурным изображением Гитлера, который пыта-
ется закрыть карту СССР когтистой рукой.

Образ врага дополняется после вхождения советских войск в Польшу
в сентябре 1939 г. На первой странице сентябрьского номера за 1939 г.
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изображен бегущий польский пан. Изображение сопровождается текстом:
«Оказывается, кроме Октября, есть еще один ужасный месяц – сен-
тябрь» [Крокодил, 1939, № 28, с. 1].

В 1930-е гг. большую детализацию получает образ враждебного СССР
капиталистического мира. В номере «Крокодила» за 1938 г. редактор жур-
нала, поздравляя граждан с праздником Октября напишет: «…там, в этом
горящем сумасшедшем доме, именуемом капиталистическим обще-
ством, … там точат зубы, там лелеют мечту о нападении, оттуда
шлют ползучую шпионскую … нечисть, там возятся, там готовятся,
там злобствуют и шипят. Мы привыкли и к этому. Мы привыкли отды-
хать и праздновать, бодрствуя и не спуская глаз с врага» [Крокодил,
1938, № 29, с. 2].

Помимо торжественной и компаративной линий презентации об-
раза Октября 1917 г. на страницах «Крокодила», можно выделить еще одно
направление – прагматическое. В русле данного направления посред-
ствам обращения к октябрьской тематике давалась оценка внутриполити-
ческих, экономических и социальных советских реалий 1920–1930-х гг.

На страницах издания 1920-х гг. сатирические приемы утверждали
ценностно положительный образ революции 1917 г., а иллюстративные
образы стали инструментом во внутрипартийной борьбе. Карикатура
«Оппозиционная палата» изображала на больничных койках Каменева,
Зиновьева и Троцкого с диагнозом «оппозиционная лихорадка» и под-
писью для первых двух – «обострение припадка 1917 г.», для Троцкого –
1923 г. [Крокодил, 1926, № 43, с. 5]; в карикатуре «Заехали» изображен
Троцкий в качестве возницы на коляске, заехавшей в болото, спрашиваю-
щий у рабочего: «– Где тут Октябрьская дорога», и получающий ответ:
«–Заехали, нечего сказать. Октябрьская дорога в другой стороне» [Кро-
кодил, 1927, № 41, с. 12].

В 1920-е гг. образ революции играет роль «камертона», позволяюще-
го выявить и осмеять «отсталые» поведенческие модели населения. Диа-
лог: «Илья Павлович! я к вам... Помните, вы обещали мне устроить эту
махинацию с валютой. – Очень рад вас видеть, нo сегодня я отдыхаю.
Праздник, не могу. – Помилуйте, какой праздник? – Октябрьская годов-
щина! – Да нам-то что? Устройте, пожалуйста. – Ну, хорошо! Только
тогда двойная цена» [Крокодил, 1923, № 1, с. 2]; «юбилейные мысли»:
«Паровоз легче рисовать, чем строить; Некоторые товарищи кричат
“ура” круглый год, а в Октябрьскую годовщину отдыхают от этой тя-
желой работы. Лучше поступать наоборот. Круглый год работать,
а в годовщину революции кричать “ура”; Многие заведующие не любят
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демонстраций. Это не служба – нельзя опаздывать; Наши достижения
похожи на именинный подарок. Их норовят преподнести к годовщине
Октября» [Крокодил, 1928, № 41, с. 2].

В 1930-е гг. на страницах журнала с помощью революционной симво-
лики конструируются образы советских экономических реалий. В 1930 г.
в одном из номеров изображена демонстрация, шествующая с флагами
на фоне табло с горящей надписью: «Пятилетку – в четыре года». На пе-
реднем плане прячется человек в шляпе и очках, наблюдающий за проис-
ходящим. Подпись под иллюстрацией сообщает читателям суждения это-
го человека: «– Когда взяли зимний дворец, не так было страшно, как
теперь, когда они взяли такие темпы» [Крокодил, 1930, № 30, с. 1].
На обложке журнала за 1931 г. помещена иллюстрация: рука держит за-
вод № 519. Подпись под иллюстрацией гласит: «К октябрю мы подгото-
вили не плохое украшение не только своему городу, но и всему СССР»
[Крокодил, 1931, № 27, с. 1]. В номере за 1937 г. мальчишки, один
из которых в буденовке, разговаривают о колхозах-миллионерах [Кроко-
дил, 1937, № 27, с, 1].

Революционная проблематика актуализирована и в сюжетах, по-
священных Конституции СССР 1936 г. В сюжете «Голос из лужи» вос-
создается историческая ретроспектива побед и достижений советского
государства, а иллюстративный ряд дополняет фигура постепенно тону-
щего «скептика». Отправной точкой является 1917 г.: «Когда большевики
брали власть в 1917 г., скептики говорили: …они провалятся. На деле,
<…> оказалось, что провалились не большевики, а скептики». 1919 г.:
«Во время гражданской войны и иностранной интервенции <…> скеп-
тики <…> просчитались». 1928 г.: «Когда Советская власть опубли-
ковала первый пятилетний план, <…> скептикам опять не повезло:
пятилетний план был осуществлен в четыре года». 1936 г.: «То же са-
мое надо сказать о проекте новой Конституции и ее критике со сто-
роны скептиков <…> нет никаких оснований сомневаться в том, что
скептики провалятся и в данном случае, провалятся нынче так же, как
они не раз проваливались в прошлом» [Крокодил, 1936, № 34, с. 6]. Под-
пись под текстом – И. В. Сталин, а цитаты взяты из доклада Сталина
«О проекте Конституции Союза ССР» на Чрезвычайном VIII Всесоюз-
ном съезде Советов 25 ноября 1936 г.

Предпринятый анализ иллюстративных материалов и текстов жур-
нала «Крокодил» 1920–1930-х гг. показывает, что образ Октября 1917 г.
был востребован в информационном пространстве периода, использо-
вался для легитимации политического режима, в процессе конструиро-
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вания отношения советского населения к событиям проживаемой ре-
альности.

Проекция октябрьской тематики на реалии 1920–1930-х гг. позволя-
ет выявить механизм, направленный на конструирование в сознании на-
селения «правильных» оценок проживаемой реальности. В советском
идеологическом и информационном пространстве образ Октября 1917 г.
являлся эталонным, обладал сакральным, эпохальным смыслом. При кон-
текстуальном взаимодействии с революционной тематикой любого явле-
ния действительности 1920–1930-х гг. оно также наделялось положитель-
ным смыслом, становясь оправданным, верным, истинным. Тогда как,
событие, противопоставляемое революционной символике или интер-
претируемое через сочетания с антиреволюционными «буржуазными»
символами, получает ярко выраженную негативную трактовку.

Фиксируется определенная динамика образа революции в контекс-
те выделенных презентационных линий. Торжественное направление
в 1930-е гг. характеризуется усилением востребованности, в образе Ок-
тября 1917 г. актуализируются коннотации эпического, эпохального, вмес-
те с тем данное событие являлось основой для единения советского социу-
ма. Антибуржуазная сюжетная линия компаративного направления со-
храняется неизменной на протяжении всего периода, в то время как
революционные образы, конструируемые в русле международного срав-
нения, меняются в зависимости от внешнеполитического курса советско-
го государства в 1920–1930-е гг. Прагматическая линия презентации
октябрьской тематики на протяжении периода становится более востре-
бованной. В 1930-е гг. расширяется количество тематических областей,
информационное поле которых конструируется с использованием октябрь-
ской тематики (политика, социальная сфера, экономика и т. п.).

Таким образом, в журнале «Крокодил» на протяжении периода 1920–
1930-х гг. образ революции Октября 1917 г. не только не теряет актуаль-
ности, но и становится более востребованным в русле различных смыс-
ловых полей. Презентация образа революции эволюционировала от праг-
матическо-сатирической к идеологически-догматической стилистики.
В отечественном дискурсе 1920–1930-х гг. образ Октябрьской револю-
ции фигурировал не только как самостоятельный, но и использовался
для построения новых символов, конструирования в массовом сознании
«правильных» интерпретаций событий 1920–1930-х гг.

Крокодил. 1922, 1923, 1926–1928, 1930–1932, 1934–1937.
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