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Тема статьи вызвана желанием исследовать вопрос о том, какую роль 

играли газеты в начале эпохи становления Советской власти в стране, во 

все советские годы и сравнить с ролью газет в настоящее время. 

Книги воспоминаний и архивы рассказывают о том, что в полугра-

мотной России начала XX века именно газеты поменяли сознание народ-

ных масс и сделали их огромной революционной силой. Первые номера 

«Искры» появились в Пензе в начале 1902 года. В это время в Пензе ра-

ботало несколько нелегальных революционных кружков. Распростране-

ние газеты «Искра», листовок со статьями из неё связано с деятельно-

стью группы «Друзья человечества», которая была прекращена весной 

1902 года вследствие арестов: была обнаружена и расформирована тай-

ная типография революционеров. В это же время из Самары и из Бакин-

ской типографии шли большие потоки листовок. Пензенская группа 

РСДРП в 1905 году установила постоянные связи с Н. Новгородом, Моск-

вой и Петербургом. Литература перепечатывалась и распространялась   
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в большом количестве. Революционный настрой масс возрастал,   

о чём говорили участившиеся забастовки, демонстрации, петиции с требо-

ваниями, митинги. 

Период с 1907 года по 1912 год характерен репрессивными мерами 

против нарастающего революционного движения: образование специ-

альных подразделений жандармерии, разгон демонстраций, аресты, су-

ды, казнь группы Пчелинцева в Арбековском лесу Пензы. Несмотря на 

эти меры, остановить нарастающее недовольство масс уже не удавалось.  

А в 1912 году начала выходить большевистская газета «Правда», кото-

рая вскоре начала поступать и в Пензу. Активным её распространителем 

был И.М. Русанов, сотрудник губернского земства. В революционном вос-

питании трудящихся масс городов и сёл Пензенской губернии она играла 

огромную роль. Дальнейшие годы характеризуются созданием различных 

партийных организаций, профессиональных союзов, демократического 

женского союза, ревкома железнодорожников. 

В марте 1917 года образован Совет солдатских и офицерских депута-

тов Пензенского гарнизона. 10 марта 1917 года в городе состоялся митинг, 

на котором было постановлено создать Пензенский Совет рабочих депута-

тов. Вместе с этим начала издаваться газета «Известия Совета солдатских  

и офицерских депутатов Пензенского гарнизона», затем «Известия Совета 

солдатских, рабочих и крестьянских депутатов» (29 марта 1917 года). Как  

и сами Советы, так и их газеты вскоре слились в один орган «Известия Со-

вета рабочих, крестьянских и военных депутатов». 

С 11 ноября 1917 года стала выпускаться большевистская газета «Го-

лос правды». Именно она распространяла первые декреты Советской вла-

сти – «О мире», «О земле», а также решение II Всероссийского съезда Со-

ветов о переходе власти к Советам. В состав Советов входили многочис-

ленные меньшевики, но после перевыборов новый состав Советов стал 

большевистским. В 1916–1917 годах в Пензе активно работает Василий 

Кураев, профессиональный революционер, арестованный в декабре 1915 

года, а затем высланный из Петербурга в Пензу[16], [12], [1]. 

Именно он стал вскоре тем самым большевиком, который организо-

вал установление Советской власти в Пензенской губернии и стал пер-

вым её руководителем. Практически на всех заводах и фабриках органи-

зованы профсоюзы и Советы, воссоздан Пензенский большевистский 

комитет (А. Марьин, Г. Файнберг, В. Алфёров, Г. Гринштейн, И. Чистя-

ков). Оживилось забастовочное движение. Профсоюзы законодательным 

порядком добивались восьмичасового рабочего дня и удовлетворения 

других требований. В сентябре был создан отряд Красной гвардии. Сол-

даты гарнизона получали свою «Солдатскую правду» и номера больше-

вистской газеты «Известия рабочих, крестьянских и военных депутатов» 

(редколлегия: А. Марьин, Н. Росицкий, П. Кутузов, Г. Гринштейн). За 

время своего существования газета меняла названия: «Красное знамя», 

«Трудовая правда», «Рабочая Пенза», «Сталинское знамя», «Пензенская 
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правда». Газету читали тысячи граждан. В ней работали десятки замеча-

тельных журналистов, как известных, так и рядовых. 

Яркая личность – Пётр Кутузов [14]. Он включился в революцион-

ную работу в качестве публициста. Нередко выступал перед рабочими  

и солдатами, остро и гневно разоблачал антинародную сущность полити-

ки местной администрации и Временного правительства, разъяснял по-

зиции большевиков. Публикация в «Известиях» заканчивалась словами 

«…на нашу шею не сядут уже снова помещики, фабриканты и богачи».  

А когда в Пензу вернулся Василий Кураев, Пётр Кутузов стал одним из 

его соратников. Это был пламенный агитатор среди различных слоёв 

населения – солдат гарнизона, крестьян Нижнеломовского, Чембарского, 

Каменского и других районов. Пётр Кутузов был в рядах первых боль-

шевиков-пензенцев, которые объявили о переходе власти в Пензенской 

губернии к Советам. Это было 21 декабря 1917 года. В «Известиях» он 

стал заведовать отделами крестьянской жизни и телеграмм. Об этой газе-

те пишет журнал «Работай и учись»: «В дни голода и лишений 1919–

1920 годов она умела вселить в сердца уставших рабочих веру в победу 

над контрреволюцией, голодом и тифом, уверенность в своих силах, го-

товность к новым жертвам для достижения Победы. Несмотря на то, что 

газета выходила на жёлтой, даже серой обёрточной бумаге, набиралась 

сбитыми шрифтами и печаталась отвратительной дёгтеподобной крас-

кой, она сумела завоевать симпатии читателей, бодро и уверенно звала 

на борьбу с трудностями дня – голодом, холодом и вошью». 

После I губернского съезда Советов началось активное строитель-

ство органов новой власти на местах. Нужна была газета, организующая 

эту работу, пропагандирующая позиции власти по всем жизненным во-

просам. Такой газетой и стали «Известия». Старший брат из Кутузовых 

Александр по приезду сразу же принялся за газетные дела. Он координи-

ровал деятельность местных органов печати (газеты, журналы, листовки, 

брошюры, воззвания). Советы организовали Комиссариат по печати под 

начальством А. Кутузова: национализировали киоски, буржуазные и эсе-

ровские газеты обложили налогом, продажа газет и журналов в губернии 

стала проходить под строжайшим контролем Пензенского Совета. В этом 

Комиссариате некоторое время работал писатель Александр Малышкин.  

Кроме основных советских газет, в губернии выпускались и другие: 

«За освобождение мира» – для военнопленных, «Чешско-словенска Руда 

Армада» – для первого Чехословацкого революционного полка и др. Рас-

пределение печатных органов Советской власти в Пензенской области 

можно увидеть в таблице 1. 
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Таблица 1 

Издания органов Советской власти (Пензенская область) 

Органы губкома 

РСДРП - РКП(б) 

Органы губиспол-

кома 

Органы РКСМ 

(для молодёжи, 

пионеров) 

Прочие (губпро-

свет, совнарком, 

губземотдел) 

«Голос правды», 

«Борьба»,  

«Молот»,  

«Красное знамя»,  

«Новая деревня», 

«Сабанче», 

«Од веле» 

«Пензенская бедно-

та», «Клич»,  

«Пензенская  

коммуна» 

 

«Творцы грядуще-

го», «Жизнь моло-

дёжи», «На смену», 

«Знамя ленинца» 

 

«Красный пахарь», 

«Пензенская эко-

номическая 

жизнь», РОСТА, 

«Призыв к труду», 

«Жизнь», 

«За свободу» 

 

Помимо указанных газет, издавались журналы, в том числе просвети-

тельского характера, и бюллетени [16], [14]. В настоящей статье не ставит-

ся цель перечислить все газеты местной печати того времени. Важно под-

черкнуть следующее: газеты были нужны, они были агитаторами, пропа-

гандистами идей, просветителями, информаторами, воспитателями масс. 

Если бы не приходили к гражданам простые по исполнению, но столь не-

обходимые каждому газеты, Советская власть не смогла бы укрепиться на 

местах и победить. 

Отдельно стоит сказать о молодёжной газете «Творцы грядущего» [12], 

[15]. Первый её номер вышел 8 мая 1920 года. «Мы на грани двух миров. Сза-

ди – мир насилия и угнетения, мир закрепощённого труда, мир рабов и гос-

под, мир нагайки и тюрьмы, мир голода, войны и нужды. Впереди – сияющий 

перед нашими глазами мир свободной, счастливой жизни, мир освобождён-

ного труда, мир красоты, любви, товарищества! Нового мира ещё нет, он 

строится, он в будущем, в грядущем. Но это будущее сумеем построить та-

ким, каким оно нам рисуется, – только мы, молодёжь… Мы борцы-

созидатели, мы творцы нового, грядущего мира…». Таким предисловием 

начинало свою газету почти 100 лет назад поколение наших дедов и прадедов. 

Они отдали великому будущему силы своей юной души и разума. Вот имена 

членов первой редколлегии: Лиза Самарина, Ваня Малицкий, Костя Антонов. 

Кроме основной молодёжной газеты, в губернских местных газетах 

были странички для молодёжи. В Чембаре (ныне г. Белинский – авт.) – 

своя газета «Красный коммунар» и рукописная газета «Юное слово». В те 

ранние годы число комсомольцев увеличилось всего за год с 2600 до 135 

тысяч. И, конечно, газета для молодёжи «Средне-Волжский комсомолец», 

выпускавшаяся в бытность Пензы в составе Средне-Волжского края с цен-

тром в Самаре (1929-1935 гг.). 

Впоследствии, спустя многие годы наша молодёжь будет читать газету 

«Молодой ленинец», которая также пронесёт замечательные идеи построе-

ния прекрасного будущего через десятилетия и воспитает миллионы юных 

граждан. И так было до 1991 года. 
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Из местных газет мир узнал о событиях белочешского мятежа в Пензе 

28-31 мая 1918 года, ибо редакторы и журналисты сами были участниками 

боёв. В бою погиб брат Александра и Петра Кутузовых Георгий [14].  

Об этих событиях рассказывал также писатель В.П. Ставский (Кирпичников). 

Местные газеты – «Новая деревня», «Сталинское знамя», «Наш путь», 

«Заря коммунизма», «Знамя труда» и другие – также несли своё знамя про-

паганды и просветительства. 

В советские годы все пензенские газеты – как областные, так и район-

ные – ярко освещали коллективизацию, стахановское движение, ход и ито-

ги первых сталинских пятилеток, послевоенное возрождение, трудовые 

будни заводов, колхозов и просто жизнь граждан нашей области [9].  

Огромную роль играли газеты в годы Великой Отечественной войны. 

Тогда, как писал Маяковский, «…к штыку приравняли перо». Об этой роли 

газет и тех людей, благодаря кому они выходили в самые тяжёлые годы, 

можно сказать словами самих журналистов: «Часто материал для номера со-

бирали во время боя… пробираясь по узеньким ходам сообщения, военные 

корреспонденты записывали в свои блокноты боевую хронику дня. Они 

наблюдали из окопа за атакой. Им случалось брать интервью, сидя в щелях 

во время налётов авиации» [7].  

«Погиб журналист в многодневном бою/ От Буга в пути к Придне-

стровью, / Послал перед смертью в газету свою/ Статью, обагрённую 

кровью». 

Михаил Сувинский 

«Но вышли без задержки наутро, как всегда, 

«Известия» и «Правда», и «Красная звезда».  

Константин Симонов, Алексей Сурков 

«Мы «Войну и мир» не напишем, нет,/ Хоть записок у нас гора. 

Но не обойтись ни одной из газет/ Без нас, рядовых пера». 

Анатолий Чивилихин 

Тринадцатилетний Валерий Волков выпускал рукописную «Окопную 

правду». Это был боевой листок. Он погиб в боях за Севастополь, выпустив 

одиннадцать номеров газеты. Владимир Омельянюк выпускал в тылу врага, 

в Могилёве, листовки и газету «Звезда». 

Под постоянным прицелом врага, на пятачке земли на берегу Цемесской 

бухты, где оборонялись от фашистов несколько десятков десантников и выса-

дившихся там партизан, шла обычная фронтовая жизнь. [7], [4]. Выходившие 

газеты давали бойцам не только информацию, они создавали иллюзию при-

вычной жизни и привычных действий, поэтому их всегда ждали. Л.И. Бреж-

нев в «Малой земле» также уделяет внимание роли газет для поднятия духа 

воинов. Читаем: «…Может создаться впечатление, будто тысячи людей на 

плацдарме жили только атаками, бомбёжками, рукопашными схватками. Нет, 

за долгое время тут утвердилась жизнь, в которой было место всему, чем 

обычно живёт человек. Читали и выпускали газеты, проводили партийные со-

брания, справляли праздники, слушали лекции. Затеяли даже шахматный 

турнир» [4]. Эти газеты в военном Новороссийске редактировал командир 
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Цезарь Куников, а выпускали простые бойцы, в числе которых была даже де-

вушка, имя которой Мария Педенко. Кроме того, была армейская газета 

«Знамя Родины», которая тоже доставлялась на Малую землю. «Как важно 

было для солдат меткое слово, сказанное своим, доморощенным поэтом, или 

рисунок в скромном боевом листке. Потому что это слово, этот рисунок были 

обращены непосредственно к ним», – писал Брежнев [4]. 

Примером мужества и героизма стала деятельность корреспондента 

«Красной звезды», поэта Мусы Джалиля. В условиях концлагеря он органи-

зовал партийную ячейку, работа которой заключалась в убеждении татар-

ских военнопленных, которых готовили к разведке в нашем тылу, не преда-

вать свою Родину. «Есть жизнь после смерти, в сознании, в памяти народа. 

Если я при жизни делал что-то важное, бессмертное, то этим я заслужил ту, 

другую жизнь после смерти… В этом и заключается цель жизни: жить так, 

чтобы и после смерти не умирать», - в этом Муса Джалиль видел смысл че-

ловеческой жизни [7]. 

В послевоенное время советская центральная и районная пресса пи-

сала о людях труда – передовиках и рядовых работниках. Но не забывали  

и об истории. Так, к 60-летию Великого Октября газета «Красное знамя» – 

орган Каменского горкома КПСС, городского и районного Советов 

Народных Депутатов Пензенской области – напечатала исторические ма-

териалы об установлении Советской власти в Каменском районе (автор 

В. Новожёнов). 

Кроме того, выходил вкладыш «Каменка и район за 60 лет». В нём 

освещались история возникновения и развития, победы и трудности, 

настоящее время и перспективы жизни социалистической Каменки. В га-

зете опубликованы ценнейшие документы и фотографии, в чём состоит 

ценность газеты как просветителя, пропагандиста и воспитателя [2]. Сей-

час материалы и весь настрой сегодняшней «Каменской нови» не несут 

таких функций. Это простой информатор, преподносящий жизнь района  

в излишне и даже в непристойно радужном свете. А в реальности в районе 

масса проблем – безработица, бездорожье, преступность и беспробудное 

пьянство. 
Такова же история и других газет, впрочем, не только пензенских: я пе-

ресмотрела массу местных газет Ульяновской области, о чём писала в публи-

кации 2009 года, и там картина такая же [11]. Местные газеты имеют безоб-

разную практику насильственной подписки некоторых категорий граждан, 

например учителей, на газету с обязательной отчётностью перед администра-

цией района. Такая практика существует в Пензенском, Городищенском,  

а также в Мокшанском районах. 

О том, как поменяли ориентацию местные газеты, красноречиво говорит 

освещение избирательных кампаний. 3 марта 1984 года газета «Знамя труда» 

писала: «подлинно народный состав Верховного Совета СССР позволяет ему 

наиболее полно учесть и реализовать волю и интересы, коллективный опыт  

и знания трудящихся, успешно решать важнейшие вопросы жизни Советско-

го государства» [1]. Здесь же напечатаны стихи о коммунистах, о Родине:  
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На силу – огнём и калёным железом, 

На стойкость – тоской от потерь и утрат, 

На мужество – подлым кулацким обрезом, 

На веру – великой из жизненной правд. 

А сейчас – загодя, когда ещё не объявлена избирательная кампания, 

газеты уже спешат отчитаться перед «господами» бравыми репортажами,  

о том, как проходит «праймериз» «Единой России». Неприкрытая подобо-

страстность к «Единой России» не просто очевидна, но и отвращает. Неко-

торые статьи о советском времени вообще написаны в стиле пасквиля.  

Совершенно не нужно было заставлять подписываться на газеты в со-

ветское время, ибо граждане активно подписывались на них сами. В обыч-

ный набор газет, на которые подписывались жители, входили газеты «Прав-

да», «Известия», «Сельская жизнь». Кроме них, чаще всего выписывали 

районную газету «Знамя труда» и несколько журналов: «Техника молодё-

жи», «Знание – сила», «Советский экран», «Крестьянка» и «Крокодил». 

Большой популярностью пользовался научно-популярный журнал «Наука  

и жизнь». В большом количестве газеты и журналы выписывали и сельские 

библиотеки. Если говорилось, что страна была самой читающей в мире, то 

это была чистая правда. Вместо «желтизны» – познавательная информация, 

вместо репортажей о церковных событиях – воспитательные статьи, для раз-

вития – шахматные этюды, вместо материалов о жизни так называемых 

«звёзд» – очерки о тружениках села. Между теми и нынешними газетами 

пролегла огромная разница. 

Практика является критерием истины. А именно практика показала, 

насколько выше стоит социализм по отношению к капитализму. Обидно, что 

есть люди, обманувшиеся пропагандой буржуазных газет, считающие стро-

ительство социализма в СССР обманом или миражом. Такое мнение – не-

знание законов диалектики. В падении СССР значительную роль сыграли 

многочисленные факторы. Среди них, по нашему мнению, в качестве основ-

ных можно выделить, в том числе, предательство М. Горбачёва и Б. Ельци-

на, вмешательство империалистических кругов во внутренние дела страны, 

озлобленность народных масс на пустые прилавки. 

Немаловажным фактором стала информационная пропаганда, развёр-

нутая в СМИ по разоблачению советских коррумпированных чиновников  

и их привилегий. Именно здесь особо старались средства массовой инфор-

мации. В газетах повсеместно печатались материалы о расследованиях сек-

ретных материалов, разоблачениях и судебных процессах. Разоблачители, 

подобные Гдляну и Иванову (речь идет о расследовании серии уголовных 

дел об экономических и коррупционных злоупотреблениях конца 1970–

начала 1980 годов), действовали с большим размахом. 

Коренное изменение газет, как можно заметить, началось с 1987 года. 

Именно тогда социализм начали сравнивать, даже ставить на одну доску  

с фашизмом; Сталина сравнивать с Гитлером; появилось и активно внедря-

лось в массовое сознание непонятное слово «тоталитаризм». Приземление 

«cессны» на Красной площади (1987 год: на Красной площади совершил  
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посадку легкомоторный самолёт, пилотируемый немецким юношей Матиа-

сом Рустом), было описано в «Московских новостях» и подано как позор со-

ветских ПВО, как предвестник конца социалистического режима в СССР. 

Об изменении общей направленности СМИ в сторону антисоветской 

пропаганды говорят публикации в прессе в переломный и очень трагиче-

ский момент: освещение событий 3–4 октября 1993 года. Анализируя  

и сравнивая наиболее популярные среди населения газеты – «Сельская 

жизнь», «Известия», «Правда» – за период сентября-октября 1993 года (до 

и после расстрела «Белого дома») можно заметить их различия и особенно-

сти в подаче информации, что, безусловно, оказывало серьезное влияние на 

колебания общественного мнения и настроения граждан. 

Газета «Сельская жизнь», выходящая практически миллионным тира-

жом, во время событий 3–4 октября 1993 года вела хронику событий, печа-

тала репортажи из регионов, выражающие сочувствие и тревогу, публико-

вала решение Конституционного суда о действиях и решениях Б. Ельцина, 

не соответствующих основному закону, писала о бедственном положении 

населения в регионах; значимыми можно назвать статьи «Руки прочь от 

Руцкого», «Мы на своей земле» Ю. Бондарева и др. Всё происходящее оце-

нивалось как конституционный переворот. Общая тональность газеты и от-

ношение к событиям редакции (гл. редактором был А. Харламов) выражено 

в опубликованном в газете стихотворении: 

Не нужен нам бизнес ползучий 

И сникерса приторный вкус, 

Верните нам нашу Отчизну, 

Верните нам прежнюю Русь. 

Газета «Правда» в те же дни освещала ежечасное состояние конфликта 

в Москве. Страницы были не просто наполнены тревожными репортажами, 

а разъясняли суть происходящего определённым образом. Приведём заго-

ловки газеты тех дней, все они «говорящие» и не нуждаются в комментари-

ях: «Кремль освободился от власти закона», «Осторожно, двери закрыва-

ются. Следующая остановка – полицейское государство», «Первый снег  

в Москве пахнет черёмухой и кровью», «Спасибо, Боря, за всенародное го-

ре», «Блицкриг с Россией не прошёл. Так же, как и в 1941» [3]. 

Совершенно иное отношение к событиям и, как следствие, иное осве-

щение их предлагала газета «Известия» (гл. редактор Н. Голембиовский). 

Представление об общей тональности дают заголовки статей, публикуемых 

в этой газете. Приведём лишь некоторые из них: «Кремлёвские сидельцы», 

«Устранение тирании, преграждение путей террору не есть государствен-

ный переворот», «Советская власть так просто власть не отдаст», «Из-за 

бездействия властей в России мог победить фашизм», «Стоит ли властям 

превращать сидельцев Белого Дома в героев?». «Приумолкнем. Покаемся. 

И будем жить далее с надеждой и верой» и т.п. В репортажах из регионов 

прослеживается одобрение действий Б. Ельцина. 

Неудивительно, что деятельность газеты «Сельская жизнь» в тех ис-

торических условиях была приостановлена. И газета «Правда», как уже 
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неоднократно случалось в её истории, была закрыта. Вместе с ними по 

указу Б. Ельцина приостановлена деятельность газет: «Советская Рос-

сия», «День», «Рабочая трибуна», «Гласность», «Народная газета», «Рус-

ский порядок», «Русский вестник». 

Но газета – это не просто листы бумаги, это люди, их мысли, их жизнь: 

журналисты, редакторы, распространители. В истории многих газет оста-

вили о себе память много замечательных людей. Двое из них – Иван Ба-

бушкин (1873–1906, газета «Искра») и Иван Воинов (1885–1917, газета 

«Правда») – погибли именно за свои газеты [10, с. 89-91; 79-83], [8]. 

Отдельно можно сказать и о, казалось бы, на первый взгляд незамет-

ной деятельности – о распространителях газет. Но в постсоветский период, 

как и в дореволюционный, распространение оппозиционной прессы тоже 

требовало мужества и глубокой убеждённости в правоте своего дела. Их 

можно было встретить среди народа, на митингах и демонстрациях, на вок-

залах, в пригородных поездах, в электричках, на остановочных платформах 

[17]. Они не только распространяли газеты, они беседовали с людьми, 

убеждая их в правоте идеалов своего поколения, сохраняя тем самым па-

мять о Советском Союзе. Много написано о насилии по отношению к оп-

позиционным журналистам и редакторам в нашем «правовом» государстве, 

но и распространители оппозиционной прессы подвергались насилию.  

Говоря постоянно «за народ», «народ страдает», «народ бедствует», 

мы порой забываем, что сам народ в диалектике своей не пассивен, это не 

безмолвная жертва. Он живёт, приспосабливается, меняется. И активно 

воздействует на ход процессов самой истории. Вот результаты исследова-

ния (опроса), проведённого автором в апреле 2017 года по проблеме отно-

шения населения к политическим статьям в оппозиционной прессе. 

Опрос проводился среди различных социальных, профессиональных, 

возрастных групп (пенсионеры, рабочие, ИТР и служащие, жители села, сту-

денты, участники общественно-политических движений («Движение в защи-

ту детства»)). Всего опрошено 300 человек, что для регионального уровня яв-

ляется репрезентативным. 

В количественном отношении мнение респондентов по вопросу о целе-

сообразности существования газет и получения информации через них в эпо-

ху телевидения и интернета представлено следующими цифрами. Наиболее 

политизированная часть опрошенных (100% участников общественно-

политических движений) считают необходимым наличие газет и представля-

емой ими информации, несмотря на наличие телевидения и интернета. Менее 

всего смысла в чтении газет в настоящий момент видит самая молодая часть 

респондентов – студенты: среди них только 5% считают чтение газет необхо-

димым, отдавая приоритет интернету и телевидению. Низок показатель сто-

ронников получения информации из газет и среди рабочих – только 18% 

опрошенных в этой категории считают целесообразным чтение газет. 80% ре-

спондентов более старшего возраста, имеющих высшее образование (катего-

рии инженерно-технических работников и служащих) считают, что наличие 

интернета и телевидения не заменяет газет, они предпочитают получать  
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информацию и из газет. Немногим ниже этот же показатель среди пенсионе-

ров и домохозяек (70%). Только 30% жителей села отдают приоритет получе-

нию информации через газеты, остальная часть предпочитает телевидение, 

реже – интернет. 

В качественном отношении – что именно читают (серьёзные полити-

ческие и экономические публикации – авт.) – получены следующие ре-

зультаты: такого рода статьи читают больше всего ИТР и служащие (38%), 

рабочие (25 %), пенсионеры и домохозяйки (18 %), жители села (11%), сту-

денты (8%).  

При этом в ходе опроса настроение респондентов выражалось в сле-

дующих отзывах и репликах: «Правды нет», «Не интересно», «Там нечего 

читать», «Что там читать – одно враньё», «Читать некогда – телевизор 

смотрим». Сложно назвать результаты непредсказуемыми.  

Отдельно стоит обратиться к отношению к оппозиционной прессе, ко-

торую нельзя приобрести в свободной продаже, которую не заказывают 

библиотеки. Такую прессу читает совсем ничтожный процент опрошенных. 

Данные представлены нами в таблице 2.  

Таблица 2 

Интерес к материалам оппозиционной прессы 
Категория респондентов Всего респондентов 

(чел.) 

Читают материалы оп-

позиционной прессы 

(чел.) 

Рабочие 50 9 

ИТР и служащие 50 10 

Пенсионеры и домохозяйки 50 8 

Жители села 50 4 

Студенты 50 6 

Участники общественно-

политического движения 

50 50 

 

Люди не просто сами не ищут и не покупают такую прессу, они даже 

отказываются брать её бесплатно. Показателен случай с бесплатным распро-

странением газеты «Правда» (ст. «Сура», Рузаевка): железнодорожники от-

казывались брать газету («Я не читаю», «Ой, не надо», «Очки забыл», «Я не 

коммунист»). А между тем, стоит отметить, что именно железнодорожные 

рабочие помогали провозить революционные газеты на территорию России 

в начале века, а на станциях Московско-Казанской железной дороги в 1905 

году хоть и не надолго, но железнодорожные рабочие взяли власть в свои 

руки (Рузаевская республика) [13]. 

Наиболее востребованными источниками информации в настоящий мо-

мент среди подавляющего числа населения являются интернет и телевидение. 

И если с интернетом в плане его государственного регулирования и кон-

троля за информационными потоками у правительства есть проблемы, его 

сложнее перенаправить в русло проправительственной пропаганды, он сво-

боднее, то контроль за телевидением практически полный со стороны госу-

дарства.  
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А именно телевидение сейчас является средством формирования по-

литических взглядов, представлений, в конечном итоге – политического 

сознания населения. Оно же остаётся главным источником информации  

о политических событиях: 45% смотрят новости и аналитические передачи по 

ТВ регулярно, еще 47% – от случая к случаю. Примерно для половины насе-

ления страны телевидение является практически безальтернативным каналом 

получения политической информации: 46% «никогда или практически нико-

гда» не читают новости в интернете, 52% не слушают новости и передачи  

о политике по радио, примерно столько же (58%) не читают газет и 80% не 

читают общественно-политических журналов. Наибольший охват аудитории 

среди российских СМИ, поставляющих информацию о происходящем  

в стране и мире, имеют четыре государственных телеканала («1 канал», «Рос-

сия-1», НТВ и «Россия-24»), что предсказуемо влияет на политическое созна-

ние народа [5]. Более молодые респонденты шире используют для получения 

информации альтернативные источники. Но именно эта часть народа (моло-

дёжь в возрасте от 18 до 30 лет) демонстрирует наибольшую отчуждённость 

от политического действия (около 60% не участвуют, например, в выборах), 

нигилизм, недоверие к власти [6].  

Таким образом, в эпоху информационной революции газеты, как ру-

пор оппозиционной прессы, актуальны для лишь небольшой части населе-

ния, которая интересуется политическими событиями и новостями. В це-

лом же –принципиальное равнодушие общества к политическим событиям 

на федеральном и региональном уровне. 

Вполне очевидно, что оппозиционной прессе, как и всем традицион-

ным СМИ в целом, придётся в скором времени модернизироваться и искать 

более современные каналы взаимодействия со своей аудиторией и каче-

ственно другие формы воздействия на политическое сознание народа. При 

этом отметим, что именно коммунистическая пресса с модернизацией 

слишком затянула. 
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