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•ствешю-философскоіі проблематике в 
произведениях Ю. Бопдарева, к вопросам 
историзма и народности. 

Книги Ю. Бондарева — одна из важ
нейших составных частей современной 
литературы, и не только военной разу
меется. Те черты, которые отмечены кри
тикой в его творчестве, не могут не ха
рактеризовать во многом и ведущих за
кономерностей военной прозы в целом. 
Поэтому не случайно стремление автора 
последней по времени вышедшей в свет 
книги о Ю. Бондареве В. Коробова рас
сматривать прежде всего нравственные 
коллизии в творчестве писателя, увидеть 
•их глубокий социально-философский 
смысл. В произведениях писателя, отме
чает В. Коробов, нет плакатно отрица
тельных героев — это были бы надуман
ные схемы, изображение которых чуждо 
не только реалистической манере про
заика, но и опыту отечественной прозы, 
всегда видевшей за образами персона
жей судьбы людские, зачеркивать кото
рые означало бы нарушать существен
нейшие этические нормы. 

Проблема историзма, исторической 
традиции в творчестве Ю. Бондарева 
смыкается в работе В. Коробова с раз
думьями о современном состоянии лите
ратуры и общественного сознания. «Да, 
„пусть ярость благородная вскипает, как 
волна", — делает вывод исследователь, — 
но именно благородная, а не слепая. И 
ярость не павсегда, и не ко всем, кто 
говорит па немецком языке. Война шла 
ради мира, „ради жизни на земле", и 
эта новая жизнь должна строиться не 
на ненависти, не на недоверии, холод
ности и отчуждении, а на взаимопони
мании, отзывчивости, терпимости и доб
роте, благородстве людей».28 Гуманизм 
военной прозы становится гуманизмом 
современности. Этот публицистический 
момент в исследовании В. Коробова осо
бенно интересен, показывая наглядно 
связь литературы и жизни. 

Когда-то, лет десять назад, в критике 
было популярным говорить о «синтезе», 
о философичности, якобы достигнутых 

28 Коробов В. Юрий Бондарев. М., 
1984, с. 205. 

Первая русская революция настолько 
всеобъемлюще охватывает различные 

* Русская литература и журналисти
ка начала XX века: 1905—1917: Больше
вистские и общедемократические изда-

в литературой того времени. Удивляешься 
ам такой поспешности. Конечно, главным 

образом это было предвосхищением дол-
ж- того этапа развития советской прозы 
ой того поколения писателей, которые роди-
ty- лись в 20-х годах и позже, а не реаль-
ш- ностью тех лет. 
:а- Углубление историзма в творчестве 
іа- писателей-баталистов не может не вестп 
ім. их к обращению к первоистокам парод-
ра ной жизни, национального характера, к 
ет нравственно-философской проблематике, 
іс- И только тем работам критиков и лите-
>іо ратуроведов обеспечен успех, которые 
ть направлены на постижение этической 
ай проблематики в литературе о войне. 
:е- Концепция героического характера, как 
;а- мы стремились показать , неотъемлема 
н- от раздумий о долге и ответственности. 
чо Проблема документализма, будь она рас-
о- смотрена вне социально-исторического 
ы, контекста, оборачивается поверхностной 
а- цитацией. Наконец, вопросы историзма, 
о- постоянно возникающие в работах лите-
н- ратуроведов, в своем глубинном смысле 

не могут не привести — при вдумчивой 
)й и ответственной работе исследователь-
$а ской мысли — к постижению истории и 
з- души народа, национального русского 
е- характера. Этическое и историческое 
а, оказываются сопряженными, но уже не 
ік поверхностно, как это бывает в работах 
— некоторых из упомянутых и других ав-
И торов, а внутренней логикой развития 
го литературы и общественной мысли. Та
га ковы некоторые ИТОГИ развития литора-
и туроведения, посвященного военной про-
іе зе, за последние годы, 
ц- Военная тема — тема многих лет и 
:і- десятилетий, тема нравственных и со-
5- циальных уроков. Забывая о своем 
м прошлом, общество может потерять 
м представление и о том глубоком содер-
й жании, которое несет в себе это прош-
)- лое. П а м я т ь о минувшем — и о далеком, 
:о и о недавнем — свидетельство нравствен

ного здоровья людей. Нельзя позабыть 
:е горечь боли и радость победы, жертвы п 
», завоевания, добро и зло, те нравствен-
х ные основы в сердцах людей, от которых 

и начался н а ш путь к великой Победе. 
Современная литература ясно видит это. 

., Здесь залог ее духовной зрелости. 

э стороны общественной ж и з н и XX столе-
в тия, что литературу и журналистику 

ния/Отв. ред. Б. А. Бялик. М.: Наука, 
1984. 352 с. В дальнейшем ссылки на 
книгу — в тексте. 
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невозможно представить вне ее влияния. 
Поэтому исследование литературного и 
газетно-журнального дела 1905—1907 го
дов в его исторической обусловленности 
имеет многоаспектный характер. Плодо
творны и необходимы наблюдения над 
литературой и журналистикой в связи 
со временем, предшествующим револю
ции,1 или в соотнесенности только с со
бытиями 1905—1907 годов,2 или с Ок
тябрьской революцией 1917 года в ее 
всемирно-историческом значении для со
циалистического развития.3 

Рассматриваемая нами книга «Рус
ская литература и журналистика нача
ла XX века» нацеливает на выявление 
фактов, тем, проблем, показывающих ве
дущую для века роль рабочего класса и 
партии большевиков в обстановке консо
лидации и размежевания политических 
сил России 1905—1907 годов. Особен
ность настоящего издания, вместе с вы
шедшими ранее двумя книгами,4 состоит 
в том, что литературный процесс и пе
риодика раскрываются совокупно, в их 
взаимозависимости и взаимовлиянии. 

В своем отклике на книгу мы оста
новимся на некоторых ее моментах, объ
единенных темой: «Революция 1905— 
1907 годов, литература и журнали
стика». 

И литература, и журналистика в го
ды первой русской революции оказались 
перед лицом новой политической ситуа
ции, значительно изменившей условия 
писательского и журналистского творче
ства. Революция дала новый импульс к 
возрастанию роли журналистики и лите
ратуры в общественной жизни; их свя
зи, исторически сложившиеся в России, 
стали еще более прочными, повысилась 
общественная и публицистическая ак
тивность писателей (многие из них были 
участниками I съезда русских журна-

1 См.: Литература рубежа веков и 
периода революции 1905 года. — В кн.: 
История русской литературы: В 4-х т. 
Л., 1983, т. 4. Литература конца XIX— 
начала XX века . (1881—1917); Соколов 
А. Г. История русской литературы конца 
ХІХ-начала XX века. М., 1984. 

2 См.: Революция 1905 года и русская 
литература / Под ред. В. А. Деспицкого 
Ц К. Д. Муратовой. М.; Л., 1956; Рево
люция 1905—1907 годов и литература/ 
Отв. ред. Б. А. Бялик. М., 1978; Смир
нов С. В. Легальная печать в годы пер
вой русской революции. Л., 1981. 

3 Андронов С. А. Большевистская пе
чать в трех революциях. М., 1978. 

4 Литературный процесс и русская 
журналистика конца XIX—начала XX 
века: 1890—1904. Социал-демократиче
ские и общедемократические издания. 
М-, 1981; Литературный процесс и рус
ская журналистика конца XIX—начала 
XX века: 1890—1904. Буржуазно-либе
ральные и модернистские издания. М., 

листов в J905 году).5 Примечателен тот 
факт, что во время первоіі русской ре
волюции как прогрессивные, так и реак
ционные силы стремились еще более энер
гично включить литературу в сферу по
литической борьбы. Авторы книги спра
ведливо констатируют, что для литера
туры и журналистики 1905—1907 годов, 
характерна общая тенденция политиза
ции — следствие активного революцион
ного движения. 

Революционные события властно по
требовали от литераторов не только вы
явления симпатий и антипатий к тем 
ИЛИ иным общественным силам, но и 
определения классовой позиции, партий
ной принадлежности. В этой обстановке 
именно в пролетарской журналистике 
складывается новый тип отношений ли
тературы и журналистики и новый стиль, 
отношений писателя и газеты. 

Закономерность единения литературы 
и журналистики с социалистическими 
идеями века, с деятельностью РСДРП, 
с пролетарским движением программно 
развернута В. И. Лениным в статье-
1905 года «Партийная организация и: 
партийная литература», где дано кон
кретно-историческое и научно-теоретиче
ское обоснование постановки вопроса о 
партийности литературного дела. Ленин
ское определение партийности литера
туры вытекает из понимания искусства 
как формы общественного сознания, из 
глубокого осмысления того факта, что 
истоки прогресса в художественном 
творчестве — в его связи с передовыми 
веяниями времени. Отсюда ленинский 
вывод: литературное дело должно стать 
частью общепролетарского, общепартий
ного дела.6 

Статья «Партийная организация и-
партийная литература» убедительно де
монстрирует, насколько органично В. И. 
Ленин ощущал теснейшую взаимосвязь 
и единство литературы и журналистики: 
говоря о литературном труде, он посто
янно обращается к деятельности изда
тельств, печатных органов, учреждений,, 
распространяющих книги, журналы, га
зеты; статья адресована и писателям, и 
критикам, и издателям, и пропаганди
стам литературы и журналистики.7 

Представляется обоснованным, что 
книга «Русская литература и журнали
стика начала XX века» открывается раз
делом «Большевистские издания» и 
статьей о легальных периодических ор-

5 См.: Бережной А. Ф. Ленин — созда
тель печати нового типа. 1893—1914. Л.,. 
1971, с. 169. 

6 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 12, 
с. 101. 

7 Бережной А. Ф. Обозревая достиг
нутое: (Статья В. И. Ленина «Партийная 
организация и партийная литература» 
и некоторые проблемы публицистики). — 
В кн.: О публицистике и публицистах. 
Л., 1966, вып. 2, с. 24—44. 

12* lib.pushkinskijdom.ru



180 С. M. Виноградова, II. И. Желтова 

ганах большевиков — газете «Новая 
жизнь» и журнале «Вестник жизни». 

«Новая жизнь» отразила процессы, 
специфичные для журналистики и лите
ратуры России указанного периода, и 
с самого начала явилась тем периодиче
ским органом, который не исключал из 
сферы политики литературу и критику. 
Когда речь идет о «Новой жизни», обра
щает на себя внимание то, что именно 
газета стала выразителем общественно-
литературной борьбы в период подъема 
революции. Газетная злободневность, опе
ративность, идейно-политическая заост
ренность придавали публикациям лите
ратурного плана актуальное звучание, 
расширяли диапазон их воздействия. 

История «Новой жизни» представляет 
собой интереснейшее явление: на ее 
страницах принцип партийности литера
туры и журналистики обосновывался и 
развивался теоретически, одновременно 
сама деятельность газеты во всех ее 
впутриредакционных и идейно-содержа
тельных аспектах стала примером прак
тического воплощения этого принципа. 

Статья В. А. Максимовой содержит 
ценный материал, позволяющий подтвер
дить вывод о том, что «Новая жизнь» 
участвовала не только в отражении ли
тературного процесса, но и в его фор

мировании, содействуя реализации но
вых принципов руководства искусством 
со стороны партии. Факты, приведенные 
в статье, свидетельствуют и о том, что 
«Новая жизнь» отражала особенности 
взаимодействия газеты и партийного 
комитета, когда партийность выступает 
и как организационный принцип, рас
крывающий формы и методы партийного 
руководства деятельностью конкретных 
печатных органов (с. 13, 15—22). 

Автор показывает последовательность 
позиции редакции «Новой жизни», видя
щей истинное освобождение России в 
пролетарском движении и связывающей 
с его идеологией прогресс в художест
венной культуре. 

В. А. Максимова выделила в редак
ционной политике «Новой жизни» и та
кой аспект, как отношение к писателям 
разных идейно-политических направле
ний. Исследовательница отмечает боль
шое внимание, проявленное редакцией 
к М. Горькому, который и сам был при-
частен к организационной стороне газет
ной работы. Но «Новая жизнь» предо
ставляла свои страницы и писателям об
щедемократического направления. Так, 
газета с сочувствием отозвалась о рефе
рате П. Ф. Якубовича о Шлиссельбурге, 
привела приветственный текст Якубови
чу от освобожденных шлиссельбуржцев. 
Но газета не оставила незамеченной не
решительность, уступчивость по отноше
нию к властям, проявленную этим авто
ром при обсуждении вопроса об «осу
ществлении свободы печати по отноше
нию к непериодическим изданиям» 
(с. 16). Неодносторонне характеризуя 

представителей литературы, для которых 

союз с большевиками, с «Новой жизнью» 
был недолговечен, В. А. Максимова под
черкивает, что редакция «Новой жизни», 
привлекая их к сотрудничеству, не дела
ла идейных уступок. Пример тому — 
письмо М. Горького П. П. Румянцеву в 
ноябре 1905 года, где говорилось: «...не 
печатайте стихов Бальмонта „Иван да 
Марья", а „Притчу о черте" оч е̂нь реко
мендую, эта вещь острая и своевремен
ная» (с. 19—20). 

В статье выявлено и обосновано свое
образие такого издания, как журнал 
«Вестник жизни», обращено внимание 
на типологические особенности этого из
дания: оно несло на себе сильный отпе
чаток газетности, которая органично 
входила в замысел давать широкое, ос
вещение различных проблем культурной 
жизни, выпускать «настоящий журнал, 
однако без тяжеловесности и скуки на
ших „толстых" журналов» (с. 24). В. А. 
Максимова подчеркивает, что в задачи 
«Вестника жизни» входила пропаганда 
идей марксистской эстетики, нового про
летарского искусства (с. 25—2G). 

Революционизации общественного на
строения способствовали и те демокра
тические издания, которые, ратуя за 
прогрессивные преобразования, в опре
деленный период своего существования 
сотрудничали с социал-демократами. 
Хотя многие из этих изданий, достиг
ших расцвета в период нарастания и 
кульминации общественного подъема, в 
период спада революции меняли свою 
идейно-политическую окраску, данное 
направление газетно-журнальной перио
дики несомненно заслуживает внимания 
исследователей в целях воссоздания пол
ной картины, отражающей деятельность 
печати эпохи первой русской револю
ции. Тем более, что некоторые издания 
демократического направления лишь не
давно стали предметом научного осве
щения. 

Книга «Русская литература и журна
листика начала XX века» содержит раз
дел, посвященный журналам и сборни
кам, действовавшим в годы революции 
и восходящим к общедемократическим 
позициям. По наблюдениям авторов ста
тей, журналы этого направления — «Об
разование» и «Современный мир» — от
личало ярко выраженное приятие пафо
са эпохи. В 1906 году в «Образовании» 
печатались V—IX главы работы В. П. 
Ленина «Аграрный вопрос и „критики 
Маркса"». 

Факты, приведенные А. Ф. Ермако
вым — автором статьи об «Образовании», 
свидетельствуют, что к 1905 году на 
страницах журнала усилилось звучание 
литературы и ее проблем. Этому способ
ствовало участие в журнале В. Поссе. 
раскрытие причастности которого к рас
ширению общественного содержания 
«Образования» не только обогащает на
уку информацией, важной для биогра
фии этого известного критика и журна
листа, но имеет существенное значение 
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для исследования связи литературной 
критики с гуманистической направлен
ностью литературно-критической мысли. 
А. Ф. Ермаков подчеркивает: «С начала 
третьего периода своей истории (1902— 
1908) журнал „Образование" стремитель
но превращается в общественно-полити
ческий и литературный журнал в пол
ном смысле этого понятия и со всеми 
вытекающими из этого последствиями 
(в том числе и цензурными)» (с. 87). 

Немаловажным фактором для пони
мания особенностей журнала служит то, 
что публикация в нем литературных ма
териалов ярко выраженной передовой, 
даже революционной направленности 
происходит в содружестве с появлением 
собственно публицистических выступле
ний. Это широкое вхождение в журнал 
прогрессивной литературы и последова
тельное включение в его разделы пуб
лицистических произведений осуществ
ляются при усиленном внимании жур
нала к политическим вопросам в их 
марксистском освещении. 

А. Ф. Ермаков отмечает, что за 1902— 
1908 годы в «Образовании» «было опуб
ликовано около 150 статей, заметок, ре
цензий, принадлежавших перу револю
ционных марксистов, социал-демократов 
или их сторонников. В общем, мы имеем 
все основания утверждать, что журнал 
„Образование" в эти годы принимает в 
целом социал-демократическую окраску, 
•становится как бы рупором различных 
течений и фракций русской социал-де
мократии (прежде всего большевизма и 
меньшевизма), а также разновидностей 
европейского марксизма» (с. 88). 

Однако представ ляс гея, что подобное 
подытоживание вряд ли оправданно без 
обозначения характера отражения в 
журнале представителей этих различных 
течений и фракций. К такому сомнению 
особенно побуждают те страницы статьи 
А. Ф. Ермакова, на которых говорится 
о критике в «Образовании» философии 
идеализма. Автор пишет, что «Луначар
ский вместе с Богдановым начал дис
куссию с идеалистами на страницах 
„Образования". Он же поставил в пей и 
последнюю точку, констатировав в „фи
лософских заметках" „Неприемлющие 
мира", опубликованных в восьмой книж
ке „Образования" за 1906 г.: „Русское 
общество не пошло за ними. Их жур-
палы увяли... и культурный бой, объ
явленный «Полярной звездой» и ее пре
емницей (еженедельником «Свобода и 
культура». — А. Е.) научному социализ
му, замер за отсутствием... подписчи
ков"» (с. 91). Но, говоря о борьбе 
А. Богданова с идеализмом на страницах 
«Образования» в 1903—1906 годах, уме
стно обратиться к письму В. И. Ленина 
М. Горькому от 25 февраля 1908 года. 
В нем В. И. Ленин вспоминает, что, про
читав в 1906 году работу А. Богданова 
«Эмпириомонизм» (вып. III) , «озлился и 
взбесился необычайно: для меня еще 

яснее стало, что оп идет архипсверпым 
путем, пе марксистским».8 

Поучительно и убедительно раскрыто 
в статье о журнале «Образование» значе
ние редактора А. Я. Острогорского в оп
ределении направления издания. Однако 
то, что этот общедемократический жур
нал очень заметно испытывал влияние 
революционного движения, особенно на
кануне и в период революции 1905— 
1907 годов, объясняется и самим рево
люционным движением. 

Статья о «Современном мире» (пре
емнике «Мира божьего» 9) — первое ис
следование этого журнала, выходившего 
как «ежемесячный литературный, науч
ный и политический». До сих пор име
лась лишь краткая информация о нем 
в общих обзорах журналистики. Автор 
статьи Л. А. Скворцова показывает, как 
в ходе развития революционного движе
ния формировалась общественная плат
форма журнала, нестабильность которой 
была связана с внутриредакционными 
столкновениями между сторонниками со
циал-демократической ориентации и вы
разителями расплывчатой демократиче
ской позиции (с. 123, 126—127). 

Особое мосто в статье занимает ха
рактеристика участия в журнале Г. В. 
Плеханова, которая дополняет наше 
представление о его деятельности и яв
ляется важной для понимания литера
турной позиции «Современного мира». 
Правда, Г. В Плеханов пришел в жур
нал в 1907 году, но его первая статья 
в «Современном мире» «К психологии 
рабочего движения. Максим Горький. 
„Враги"» является откликом на револю
цию 1905—1907 годов и на литературу, 
вдохновленную революцией. 

В «Современном мире» опубликовано 
и выступление Г. В. Плеханова против 
модернистской идеалистической эстети
ки «Евангелие от декаданса» (1908), и 
статья М. Горького «О писателях-само
учках» (1911). Указанные публикации, 
появившиеся после революции 1905— 
1907 годов, воспринимаются как под
держка журналом и авторами статей 
того направления общественной мысли, 
которое питало первую русскую револю
цию как «генеральную репетицию» Ок
тябрьской революции. 

Раздел «Издания общедемократиче
ского направления» заключают статьи 
В. А. Келдыша «Сборники товарищест
ва „Знание"» и «Сборники „Слово"». 

С литературой, передающей общест
венный настрой в преддверии и в пе-

8 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, 
с. 142. 

9 На с. 125 характеристику платфор
мы «Мира божьего», наверно, усилило 
бы цитирование статьи В. И. Ленина 
«Неверные рассуждения „беспартийных" 
бойкотистов» более полно, чем это сде
лано в книге (см.: Ленин В. И. Поли, 
собр. соч., т. 13, с. 274—279). 
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рпод революции 1905—1907 годов, непо
средственно связаны прежде всего сбор
ники «Знание». В самой редакционной 
атмосфере, как справедливо подчеркива
ет В. А. Келдыш, отразились принципы, 
определившие «особую художественную 
общность», «особый тип литературных 
взаимосвязей». Их моделью служили от
ношения Горького с писателями круга 
«Знания» (с. 254—255). Эти принципы 
способствовали не только созданию «ре
дакционного уюта», но и формированию 
тех коллективных начал, которые пи
тают и само общественное сознание пи
сателей и публицистов, особенно при об
рисовке нравственного облика личности, 
при определении проблематики произве
дений и литературно-художественной 
критики. 

Считая сборники «Знание» наиболее 
ярким примером литературы, выражаю
щей возвышение личности на основе 
осознания своей общественной ответст
венности, В. А. Келдыш отмечает: «По
жалуй, еще более важны пути воссозда
ния в произведениях „знаньевцев" са
мого этого коллективного целого — уже 
не как точки зрения, а как непосредст
венного объекта изображения... „Кол
лективная психология", замечает в од
ном из писем 1905 г. Горький, „в наши 
дни должна быть наиболее интересна и 
близка всякому мыслящему человеку"... 
Не менее категорически высказывался и 
В. В. Боровский: „Фактическим героем 
нашего времени стал собирательный 
деятель и никакие «поэтические сообра
жения» не могут оправдать игнорирова
ние его". Несмотря на „повелительность" 
интонации, высказывания эти были не 
столько императивом, сколько выводом, 
извлеченным из живого опыта тогдаш
ней литературы (в ее реалистической 
ветви)» (с. 246—247). 

Статья о сборниках «Знание» показы
вает, насколько важно содружество ис
тории литературы и журналистики для 
исследования и пропаганды завоеваний 
реалистической литературы, для раскры
тия такой важной проблемы советской 
литературы, как формирование нового 
типа писателя. Поэтому, полагаем, что 
в соответствии с идеей книги статья 
о сборниках «Знание» могла бы стать 
открывающей, а не замыкающей второй 
раздел. 

Обратившись к книге «Русская лите
ратура и журналистика начала XX ве
ка», нельзя не выделить важный и ха
рактерный для нее сюжет: «Роль Горь
кого в журналистике XX века». Отмечая 
особое значение 1905 года в истории от
ношений В. И. Ленина и М. Горького, 
В. А. Максимова пишет: «В этом году 
началась их переписка и произошло 
личное знакомство. И к этому же году 
относится их первое совместное дело — 
большевистская газета „Новая жизнь"» 
(с. 23). 

В статье А. Ф. Ермакова говорится, 
что внимание «Образования» к Горькому 

отражает прогрессивную эволюцию жур
нала. В книге указаны статьи о писате
ле, принадлежащие В. Поссе, Н. И. Ко
робке и другим авторам, выявляющим 
новаторство Горького — выразителя пе
редовых общественных идей. Статья 
Н. И. Коробки так и называлась 
«М. Горький и его общественное значе
ние» и была опубликована в 1901 году. 
В том же году в «Искре» появилась ле
нинская статья «Начало демонстраций», 
в которой демонстрация в Нижнем Нов
городе, вызванная высылкой Горького на 
родного города, рассматривается В. И. 
Лениным в ряду фактов, знаменующих 
рост общественных выступлений, объе
диненных политическими требованиями. 

Внимание к совпадению времени пу
бликации статей В. И. Ленина и Н. И. 
Коробки помогает выявлению зависимо
сти направления общедемократических 
журналов типа «Образование» от поли
тического движения, возглавляемого 
РСДРП и рабочим классом. А для ха
рактеристики Горького такого рода ас
социации сообщают дополнительные 
факты, свидетельствующие о популяр
ности писателя. 

В последнее время появилось немало 
работ, рассматривающих художествен
ный процесс XX века в его сложном 
дифференцированном содержании. В на
стоящей книге авторы также стремятся 
конкретно освещать каждое явлеипе в 
его исторической, социальной и нравст
венно-психологической детерминирован
ности. 

Книге свойственно внимание к фак
там, к наиболее многогранному их рас
крытию. В этом плане поучительно кор
ректирование воспоминаний M. Н. Ля
дова (с. 20) — тем более, что об измене
нии авторского состава и усилении ори
ентации газеты на рабочего читателя с 
того момента, когда «Новую жизпь» стал 
редактировать В. И. Ленин, писали п 
другие исс л е д ов ате л и.l ° 

С точки зрения обогащения науки 
особенное значение приобретает введе
ние новых, ранее не опубликованных 
фактов. 

Так, письмо Н. К. Крупской от 9 ок
тября 1905 года свидетельствует, что 
ориентации «Новой жизни» на освеще
ние вопросов литературы была изна
чально присуща организаторам газеты: 
«Н. К. Крупская писала, что, с одной 
стороны, газета будет издаваться прп 
ближайшем участии Ленина, Богданова, 
Базарова, Луначарского, Степанова, Ру-

10 См.: Бережной А. Ф. Ленин —соз
датель печати нового типа, с. 192—198; 
Андронов С. А. Большевистская печать 
в трех революциях. М., 1978, с. 35; Ро
гова К. А. Стиль ленинской «Искры» и 
газеты «Новая жизнь». Л., 1979, с. 95; 
Смирнов С. В. Легальная печать в годы 
первой русской революции. Л., 1981, 
с. 138. 
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мяицева, а „с другой: Горького, Л. Анд
реева, Скитальца, Чирикова ы др."» 
(с. 9). Замысел создать легальную газету 
с широким освещением общественной 
жизни, включая и литературу, отражал 
значение литературы в социальном про
грессе, являлся реализацией марксист
ского взгляда на роль литературы и ис
кусства в эстетическом воспитании. 
Маркс и Энгельс «считали, что комму
нистическая партия должна не только 
выработать свою эстетическую програм
му, но и обратить особое внимание на 
эстетический момент в пропаганде ком
мунистической идеологии в массах».11 

Письмо П. П. Румянцева М. Горькому 
от 9 декабря 1906 года о «Вестнике жиз
ни» содержит живую информацию о 
журнале, о принципиальной новизне это
го издания, о желании сотрудников ре
дакции привлечь к участию в журнале 
М. Горького. В письме найдем сужде
ния и сообщения, имеющие актуальное 

11 Иезуитов А. Н. Марксистско-ленин
ская концепция партийности литерату
ры: формирование и развитие. — В кн.: 
Ленинский принцип партийности лите
ратуры и современная идеологическая 
борьба. М., 1984, с. 38. 

В ходе Первой русской революции 
пролетариат России приобрел началь
ный опыт массовой политической борьбы 
ц выразил его в революционной рабочей 
поэзии. Этот сравнительно молодой раз
дел общерусского фольклорного фонда, 
отразивший пробуждение, рост и форми
рование классового самосознания русско
го пролетариата, чрезвычайно ценен в 
историческом отношении. Его изучение 
началось сравнительно недавно, вот по
чему интересен каждый новый шаг в 
этом направлении. Понятно поэтому вни
мание, с которым была встречена в 
1985 году книга «100 песен русских ра
бочих» — первый среди многих публика
ций недавнего времени йотированный 
сборник рабочей поэзии, дающий надеж
ный и подлинный материал. Чтобы спра
ведливо оценить достоинства книги, бро
сим беглый взгляд на основные публи
кации рабочей поэзии последних деся
тилетий. 

* 100 песен русских рабочих / Сост. 
U- Г. Ширяева; Под общ. ред. П. С. Вы-
ходцева. Л.: Музыка, 1984. 214 с. 

звучание для современных исследований 
публицистического творчества. 

В книге приводятся выдержки из 
письма Н. И. Иорданского (апрель 1907 
года) Г. В. Плеханову (с. 131—132) и 
другие архивные материалы. 

Как всякий научный труд, настоящая 
книга побуждает к новым разысканиям, 
уточнениям, обстоятельному изучению 
отдельных тем и аспектов. Новизна дан
ного коллективного труда связана с тем, 
что его авторы не только выявляют осо
бенности взаимодействия литературы и 
журналистики в соотнесенности с обще
ственным развитием в определенный ис
торический период, но и показывают, 
как в процессе взаимовлияния и взаимо
проникновения этих сфер социального 
сознания отчетливее ощущается их спе
цифика и самостоятельность. 

Статьи, к которым мы обратились, 
не только позволяют расширить и уточ
нить представление о взаимодействии 
литературы и журналистики в эпоху 
первой русской революции, но и понять 
истоки многих тенденций, их функцио
нирования в наши дни. Ряд отличитель
ных признаков литературы социалисти
ческого реализма оформлялись уже в на
чале века, чему немало способствовала 
деятельность большевистских изданий. 

3. И. Власова 

Устная рабочая песенная поэзия воз
никла в России не ранее XVIII века. 
Она относительно «молода» в сравнении 
с остальным фольклорным фондом. Со
стоит она, во-первых, из созданных в 
рабочей среде произведений безымянных 
авторов; во-вторых — из произведений 
профессиональных поэтов-песенников; 
в-третьих, она содержит значительное ко
личество переработок и переделок попу
лярных песенных сюжетов — преимуще
ственно городского народного реперту
ара. Систематическое изучение рабочего 
фольклора возникает лишь в начале 
1920-х годов. В предшествующие годы 
тексты рабочих песен и гимнов, исполь
зовавшиеся, главным образом, в револю
ционно-пропагандистских целях, систе
матически не записывались и не изуча
лись, отчего известная часть их забы
лась, пропала бесследно. Подчас ученые 
могли еще записать слова песен, хотя 
тексты и припоминались несколько сбив
чиво, но с напевами дело оказалось 
сложнее: рабочие песни, как правило, 
издавались без нот, а записи от участ
ников революционных событий показали 
большую их вариативность в музыкаль-
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