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Ведущие теоретики журналистики говорят о происходящей
смене парадигмы при осмыслении
современной медиапрактики [Вартанова, 2018]. Значимо это и для
историко-журналистской науки,
для которой, как считает профессор Л.П. Громова, последнее
десятилетие отмечено «новыми
исследовательскими подходами,
которые демонстрируют соединение лучших традиций историко-журналистской научной школы с современными тенденциями
в осмыслении исторических процессов и актуализации профессионального опыта журналистики»
[Громова, 2018, с. 75].
Сегодня, когда в этой области научного знания собран большой материал об отечественной
провинциальной журналистике,
наступила очередь компаративистских исследований, способных выявить сходства и различия
в процессе развития журналистики в разных регионах. Эта задача
осмысляется современными учеными как насущная, поскольку
«исследование одного из звеньев
общей цепи местной печати России имеет историко-теоретическое
и методическое значение. Полное
представление о системе печати
в целом позволяет более правильно определить общие закономерности развития русской журналистики. Это представление дает
возможность ответить на ряд весьма важных вопросов: почему в тот
*Статья подготовлена в рамках научного проекта ФГБОУ ВО «КалмГУ» №1119
«Историко-типологическое развитие СМИ
в полиэтническом пространстве юга России» (на примере Республики Калмыкия),
2020.

Б.Б. Дякиева, О.И. Лепилкина, Н.Г. Очирова



или иной период в том или ином регионе развитие периодики происходило таким, а не другим путем? Почему в определенный период сложился и получил распространение тот или иной тип издания?» [Ахмадулин,
Станько, 2014, с. 7].
Выбранный для нашего исследования промежуток времени актуализует проблему взаимоотношений между региональной печатью и органами власти того периода, что тоже становится предметом изучения
современными учеными, см., например, [Novikov, 2019].
Целью данного исследования было проведение сопоставительного анализа развития систем печати в двух регионах, располагающихся
по соседству, преимущественно аграрных, обладающих полиэтничностью и рядом других сходных черт. Связь изучаемых регионов проявляется и в том, что во второй половине XIX в. один из улусов находился
в административном подчинении Ставропольской губернии. Выявленные сходства в то же время при ближайшем рассмотрении обладают
и внутренним различием. Так, в Калмыкии аграрный сектор представлен животноводством, поскольку калмыки исконно являются кочевым
народом. На Ставрополье преимущественно развито зерноводство и садоводство. Отличается и полиэтничность регионов: в первом большинство исторически составляют калмыки, во втором – русские. Калмыкия,
как известно, единственная в Европе исповедует буддизм, в то время как
Ставрополье при всей его поликонфессиональности преимущественно
православный регион.
Предыстория и калмыцкой, и ставропольской журналистики была
однотипной, хотя и с разницей более чем в полстолетия: в обоих случаях
власти предпринимали усилия по созданию местной прессы, обращались в столичные структуры с просьбой разрешить открытие периодических изданий и получали отказ. Так, в 1839 г. Кавказский гражданский
губернатор А.В. Семенов безуспешно ходатайствовал о создании в Ставрополе губернских ведомостей, повторное прошение в 1842 г. тоже было
отклонено, см. подробнее: [Лепилкина, 2010]. Аналогично были предприняты попытки в начале XX в. по созданию специальной прессы
для калмыков: в 1908 г. заведующим калмыцким народом С.А. Козиным
и в 1911 г. астраханским губернатором, в чьем подчинении по существовавшему на тот момент административно-территориальному делению
находились калмыцкие улусы, см. подробнее: [Дякиева, 2017]. Очевидно, «насколько значимым было воздействие властных структур и цензурного ведомства на развитие региональной журналистики в начале
XX в.» [Жилякова, 2019, с. 64], если даже на официальную прессу не
всегда можно было получить разрешение. Отметим также, что местные
власти, задумывая подобные издания, видели в них эффективный элемент управления подчиненными территориями и именно этим объясняли потребность в запрашиваемых газетах.
Истоками системы периодической печати в обоих анализируемых
регионах стали официальные издания: «Ставропольские губернские ведомости» выходили с 1850 г. как орган губернского правления, «Русско-
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калмыцкий календарь», целевое предназначение которого видели в том,
чтобы «знакомить калмыцкое население с важнейшими статистическоэкономическими сведениями и историческими данными, касающимися
степи в ее настоящем и будущем», издавался с 1911 г. как орган управления калмыцким народом. Названные издания при сходстве некоторых
характеристик (целевая аудитория, целевое предназначение) входили
в разные типологические группы (газета в первом случае и ежегодник во
втором) и имели разную историческую протяженность, хотя закрылись
по одинаковым основаниям (смена власти в стране и регионе).
Разница по времени появления периодической печати в регионах
обусловила и разницу в насыщенности ее дореволюционной истории.
Если история калмыцкой журналистики того времени включала только
выпуск названного выше «Русско-калмыцкого календаря», выходившего до 1918 г., то история ставропольской журналистики включала и появление православного издания от Кавказской (позднее Ставропольской) епархии, и возникновение частных изданий и бурное их развитие
в период первой русской революции, и выпуск журналов разными обществами и профессиональными объединениями (пчеловодческим обществом, обществом сельского хозяйства, союзом кредитных и ссудосберегательных товариществ и др.), и т.д. Одним словом, журналистика в анализируемых регионах прошла разный путь к рубежной точке 1917 г.
Последствиями февральской и октябрьской (1917 г.) революции
стала активизация издательской деятельности в регионах. Так, Центральный Комитет по управлению калмыцким народом (позднее Войсковое Правительство Калмыцкого казачества) выпускал первую газету
на калмыцком языке – «Оордин зянг» («Ойратские известия»). Редактировал ее выдающийся просветитель, организатор калмыцкой печати
Номто Очиров.
Несмотря на непродолжительность и нехарактерную для газеты периодичность выхода (пять номеров с ноября 1917
года по январь 1918 г.) «Оордин зянг», безусловно, выдающееся явление
и как пионер калмыцкой национальной прессы, и как издание, выходившее в сложнейших социально-экономических условиях. В Ставрополе
в тот период тоже произошла трансформация уже привычной системы
печати: появилась первая партийная газета («Северокавказское слово»), первый молодежный журнал («Путь юношества»), первое издание
Совета солдатских депутатов («Заря свободы»).
Установление Советской власти в регионах и гражданская война – вот те два фактора, которые повлияли на дальнейшую историю
журналистики двух анализируемых регионов. Издателями в тот период выступили в том числе и воинские подразделения. Так, политотдел
калмыцких воинских частей X Красной Армии при непосредственном
участии его руководителя Х.Б. Канукова и командира 1-го Калмыцкого
кавалерийского полка В.А. Хомутникова занимался выпуском листовок и первой военной, и первой двуязычной (на калмыцком и русском
языках) газеты – «Красный калмык» (1919 – 1920 гг.). В то же время
на Ставрополье выходили военные газеты «Красный солдат» (1918 г.,
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выпускалась Революционным военным советом Северного Кавказа
в Пятигорске), «Бюллетень Советско-Таманской армии» (затем «Известия Советско-Таманской армии») (Ставрополь, 1918 г.) и др.
В целом, тот период (1918 – 1920 гг.) в истории ставропольской журналистики отличался многообразием издателей: были общественные,
партийные органы (социал-демократов, социалистов-революционеров),
официальные издания – информационно-инструкторского подотдела
Ставропольского уездного отдела управления, «Известия Совета народных комиссаров Ставропольской губернии», «Известия Ставропольского
губернского исполнительного комитета Совета крестьянских и рабочих
депутатов», «Известия Георгиевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», «Известия Святокрестовского уездного Совета»,
орган Ставропольского ревкома «Красная звезда» и т.д. Официальные газеты, в основном, относились, как характеризовал их профессор Е.А. Корнилов, к типу «информационно-директивных изданий <…>, обладавшему
необходимой определенностью, но исторически неустойчивому, временному по своему характеру» [Корнилов, 1984, с. 80].
Ставропольская периодика того времени была типологически разнообразной: универсальные, однодневные, стенные газеты, сатирические журналы и т.д. Интересным и первым в этом роде изданием была
газета «Ставропольский инородец» (1918 г.), позиционировавшая себя
как «газету, освещающую жизнь, нужды и интересы ставропольских
инородцев – туркмен, калмыков и ногайцев – и ставящую целью культурно-национальное и экономическое возрождение этих народов». Разнообразной была и белая пресса, выходившая на территории Ставрополья. Общей характеристикой периодических изданий того времени
была кратковременность.
Новый этап в развитии журналистики в регионах наступает с утверждением Советской власти после окончания гражданской войны.
Работа прессы переходит под контроль правящей партии, начинается
унификация системы региональной и местной периодической печати.
Как справедливо отмечает профессор Г.В. Жирков, «новое управление
государством ставило задачу создать журналистику для самой массовой
аудитории и такую, которая бы вовлекала ее в строительство новой жизни» [Жирков, 2019]. Ведущее место отводится губернским (областным)
общественно-политическим газетам, издаваемым партийным и советским руководством в регионах и призванным выполнять роль пропагандиста и агитатора в среде рабочих и крестьян.
Анализ прессы того периода по такому типологическому признаку, как «издатель», подтверждает вывод другого исследователя, рассмотревшего формы собственности на периодическую печать в СССР в условиях 1920-х гг.: «различные формы собственности широко были представлены в крупнейших общественно-политических и экономических
центрах страны – в Москве и Ленинграде, где было проще осуществлять
контроль над СМИ и принимать решения по их открытию или переформатированию. В регионах доминировали партийные и местно-советские
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издания, которые и формировали костяк региональной печати» [Бабюк,
2019, с. 49].
Важным фактором для развития калмыцкой журналистики стало образование автономной области в ноябре 1920 г. Сразу же вслед за этим
3 декабря 1920 г. вышел первый номер первой массовой общественно-политической газеты «Улан хальмг» («Красный Калмык») как орган Калмыцкого обкома партии и Калмыцкого облисполкома. Она выходила как двуязычная (на калмыцком и русском языках). Газета испытывала серьезные
трудности с материально-технической базой и распространением тиража.
Требовалось расширение читательской аудитории и корреспондентской
сети. Для решения этих задач бюро обкома в 1926 г. реорганизует «Улан
хальмг» в газету «Красная степь» на русском языке, а при ней выходит
приложение на калмыцком языке «Тангчин зянг» («Областные вести»).
В свою очередь, эта газета стала с 1928 г. ведущим изданием в Калмыкии,
в то время как «Красная степь» осталась в качестве ее приложения. Названные газеты, будучи, как и все массовые газеты того времени «основным
звеном информационной службы советского общества» [Жирков, 2017, с.
70], информируя о жизни в улусах, разъясняя необходимость образования,
способствуя экономическому и культурному строительству новой жизни,
выполняли идеологические задачи своего времени.
В ставропольской прессе аналогичную роль выполняла газета
«Власть Советов» – орган губернского комитета РКП (б) и губернского
исполкома. Она подвергалась модификациям в зависимости от указаний
центрального партийного руководства. Так, например, после резолюции
ХI съезда РКП(б) «О печати и пропаганде» (1922 г.), ориентировавшей
издания этого уровня на работу с крестьянской аудиторией, редакция
«Власти Советов» внесла коррективы в информационную политику газеты, увеличив блок материалов на сельскохозяйственную тематику.
В 1920-е гг. происходило и становление региональной молодежной прессы, причем изначально по одинаковой схеме в Калмыкии и на
Ставрополье: в ведущих изданиях («Власть Советов» и «Улан хальмг»)
создавались специальные страницы для молодежи. Попытка издания
в 1921 г. в Ставрополе полноценной газеты «Красная молодежь» оказалась неуспешной: она закрылась, не просуществовав и года. Аналогично
сложилась судьба журнала «Красные зори» в 1925 г.: Ставропольское
окружное бюро пролетарского студенчества выпустило всего два номера. В Калмыкии молодежная пресса сформировалась в формате газеты
в 1929 г. Она получила название «Теегин герл» («Свет в степи»), затем
была переименована в «Улан багчуд» («Красная молодежь») и стала постоянным компонентом в структуре региональной печати вплоть до Великой Отечественной войны, когда потребовалась реорганизация всей
системы СМИ в стране.
Развивалась в то время и журнальная периодика, хотя в большинстве своем она была кратковременной. Самым интересным калмыцким
изданием, на наш взгляд, был историко-краеведческий журнал «Ойратские известия» (1922 г.), в четырех номерах которого нашли отражение
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прошлое и настоящее, фольклор и уклад жизни народа, результаты исследования флоры и фауны региона и многое другое.
В обоих регионах выходили журнальные издания инструкторского
типа для партийно-советских работников («Вестник Калмыцкого обкома РКП(б)» (1922 – 1926 гг.), орган Калмыцкого обкома партии «За работой» (1927 г.), «Известия Ставропольского Губкома РКП(б)» (1921 –
1922 гг.), «Спутник партработника» (Ставрополь, 1923 – 1924 гг.),
«Ставрополье» (1924 – 1926 гг.) и др. Были и ведомственные издательские проекты в формате экономических журналов (орган областной
плановой комиссии «Калмыцкая область» (1925 – 1927 гг.) и журнала
под названием «Калмыцкая степь» (1927 – 1931 гг.), издание Ставропольского губернского интегрального союза кооператоров «Кооперативная мысль» (1922 – 1924 гг.), «Бюллетень Ставропольского Окружного Союза сельскохозяйственных кредитных и производственных кооперативов» (1927 – 1928 гг.) и др.), что обусловлено, на наш взгляд,
активным реформированием экономики страны и регионов.
1930 год стал еще одной вехой на пути развития системы печати
в регионах, поскольку с августа указанного года в стране началась планомерная работа над созданием сети районных газет [Овсепян, 2005].
В октябре 1930 г. Калмыцкий обком партии принял постановление, согласно которому стали выходить газеты во всех пяти созданных улусах.
В числе первых стала издаваться газета «Ленинский путь» в Западном
улусе в с. Башанта. Выходили также «Ленинский призыв», «Коммунист», «Приморские известия», «Приволжская правда», см.: [Стоянов,
2009]. На Ставрополье в 1930 – 1931 гг. появилось 10 районных газет:
«Власть Советов» (преобразованная из окружной в районную в связи
с произошедшим административно-территориальным разделением),
«Колхозный путь», «Минводский рабочий», «Колхозная стройка»,
«Колхозник», «Колхозная газета», «Социалистический путь», «Знамя
труда», «Путь Ильича», «За колхозы».
Выполнение второй задачи, поставленной партией в тот период, –
выпуск в полиэтнических регионах газет для проживающих здесь народов некоренной национальности – привело к появлению в структуре
печати Калмыкии русскоязычной газеты «Ленинский путь» (1930 –
1943 гг.) для национальных меньшинств, проживающих на территории
Калмыкии. На Ставрополье эта задача решалась за счет выпуска двуязычных газет: в Ачикулакском районе газета «Колхозная правда» выходила на русском и ногайском языках, а в Туркменском районе «Знамя
Ленина» на русском и туркменском языках.
Одномоментное появление еще одного компонента в системе печати Калмыкии и Ставрополья – детских изданий – тоже стало возможным благодаря централизованному руководству: с 1934 до 1941 г. в Элисте выходила пионерская газета «Ленина ачнр» («Ленинские внучата»),
а на Ставрополье – «Сталинские ребята».
В тот же период выходила и ставропольская краевая комсомольская газета «Молодой ленинец» (1934 – 1941 гг.), появившаяся в струк-
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туре региональной печати позже, чем в Калмыкии, в связи с теми административно-структурными преобразованиями, которые происходили
на Юге страны в 1930-е гг.
Важную роль в становлении национального самосознания и объединения литературных сил региона сыграл ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал «Мана келн»
(«Родной язык»), выходивший с 1928 по 1943 г. и несколько раз менявший свое название («Теегин герл» («Свет в степи»), «Улан туг» («Красное знамя»), издателя и некоторые типологические характеристики.
Выходивший изначально на калмыцком языке, затем, став органом союза советских писателей Калмыцкой АССР и выходя под названием
«Улан туг», журнал стал двуязычным.
В соответствии с требованиями партии в 1930-е гг. и в Калмыкии,
и на Ставрополье сложилась разветвленная сеть многотиражной печати
и была массово организована низовая стенная печать. Появление большого количества многотиражных газет явилось следствием создания
политических отделов при МТС и совхозах. Политотделы обязали заняться выпуском газет для информационного обеспечения решения насущных социально-экономических преобразований на селе. Так и возникли многочисленные, как правило, нерегулярно выходившие газеты
типа «Ударника-животновода» (с № 26 – «Стахановец»), издававшегося
в 1939 г. Политическим отделом при мясосовхозе № 107 «Тангчин Зянг»
Приютинского улуса Калмыцкой АССР.
Таким образом, перед началом Великой Отечественной войны
в обоих анализируемых регионах сложилась стройная система периодической печати, выстроенная по вертикали и горизонтали: краевые / областные руководящие общественно-политические газеты, выходившие
как орган комитетов партий и исполкомов, – краевые / областные комсомольские газеты для молодежной аудитории – краевые / областные
пионерские газеты для детей – районные / улусные общественно-политические газеты – многотиражные общественно-политические газеты –
стенные газеты. В дополнение к газетам выходили инструкторские журналы для партийно-советских работников, литературно-художественные издания региональных писательских союзов
Поскольку оба региона были полиэтническими, это находило отражение, прежде всего, и в информационной политике местной периодики,
и в структуре печати – как в Калмыкии, где были издания на калмыцком
языке, на русском языке и двуязычные, так и в Ставропольском крае,
где преимущественно выходили издания на русском языке, но на уровне
районной прессы выходили в некоторых территориях двуязычные издания.
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Baldzhya B. Dyakieva, Olga I. Lepilkina, Nina G. Ochirova (Elista,
Stavropol, Russian Federation)
Establishment of a Periodic Printing System in Polyethnic Regions
in 1900-1930s (on the Material of the Press of Kalmykia and Stavropol
region)
The formation of the system of periodicals in two similar and dissimilar
polyethnic regions in the south of Russia – Kalmykia and Stavropol –
developed according to the same scheme, but had significant nuances.
The Stavropol press, aimed at the Russian majority in the region, appeared
earlier (in 1850) and was typologically more diverse and numerous until
the 1920s, while the publications created for the Kalmyks were for a long time
isolated projects: The Russian-Kalmyk Calendar (1911-1918), a newspaper
in the Kalmyk language «Oordin ziang» (1917-1918), leaflets and the first
bilingual newspaper «Red Kalmyk» (1919-1920).
A new stage in the development of journalism in the regions begins with
the establishment of Soviet power after the end of the civil war. The work
of the press is under the control of the ruling party, and the unification
of the system of regional and local periodicals begins. Gradually, both
in Kalmykia and in Stavropol, a harmonious system of periodicals was
formed, lined up vertically and horizontally: regional / regional mass sociopolitical newspapers – regional / regional youth newspapers – regional /
regional children’s newspapers – district / ulus socio-political newspapers –
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large circulation newspapers – wall newspapers. In addition to newspapers,
instructor magazines for party and Soviet workers, literary and artistic
publications of regional writers’ unions were published.
The polyethnicity of the regions influenced the information policy
of local periodicals and the structure of the press: in Kalmykia there were
publications in the Kalmyk language, in Russian and bilingual, in Stavropol,
along with publications in Russian, there were bilingual publications in two
districts.
Key words: polyethnic region, printing system, history of Kalmyk
journalism, history of Stavropol journalism.
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