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Аннотация. 
Актуальность и цели. Основная цель – изучить публикации cаратовских 

периодических изданий и сравнить характер подачи материала о зарубежной 
действительности в материалах внешнеполитического характера, статьях о за-
рубежной науке и публицистике. Предметом исследования явились статьи  
о жизни в иностранных государствах саратовских печатных периодических 
изданий. 

Материалы и методы. В ходе работы были использованы такие методы 
исследования, как сравнение и описание, аналогия, анализ и обобщение, что 
позволило определить характер подачи материала о зарубежье в публикациях 
разного жанра. Помимо этого для анализа архивных документов применялись 
специально-исторические методы.  

Результаты. Были изучены публикации центральных и региональных пе-
чатных периодических изданий. Основной массив материала для исследования 
был выбран из издания «Известия», органа Саратовского Губкома РКП(б). 

Выводы. Анализ статей, опубликованных в центральной прессе и саратов-
ских печатных периодических изданиях, позволяет сделать выводы о том, что  
в указанный период статьи о развитии зарубежной науки и технике в саратов-
ской прессе печатались реже по сравнению с материалами о деятельности оте-
чественных ученых. Если в 1920-х гг. в публикациях о развитии зарубежной 
науке отсутствовал критический настрой, то в 1930-х гг. даже в научно-попу-
лярных статьях присутствовала критика в адрес капиталистических стран. 

Ключевые слова: статьи о зарубежной науке, саратовская пресса, инфор-
мация, новости. 
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THE SARATOV PRESS ON LIFE ABROAD IN 1921–1941 
 

Abstract. 
Background. The main goal is to study the publications of the Saratov periodi-

cals and compare the nature of the presentation of news about foreign countries in 
the materials on foreign policy, the articles on foreign science and publicistic  
articles. The articles of Saratov printed periodicals about life abroad were the subject 
of the study. 

Materials and methods. During the research, methods of comparison and des-
cription, analogy, analysis and generalization were used. Using these methods we 
could determine the nature of the presentation of material about foreign countries in 
publications of different genres. In addition, special historical methods were used to 
analyze archival documents. 
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Results. The publications of central and regional printed periodicals were studied 
in the article. The bulk of the material was selected from the Izvestia, the newspaper 
of the Saratov Gubernia Committee of the RCP(b). 

Conclusions. The analysis of the articles published in the central press and Sara-
tov print periodicals allows us to conclude that the articles on the development of 
foreign science and technology in the Saratov press were published less frequently 
than those on the work of Russian scientists. In 1920s there was no critical attitude 
towards foreign countries in publications on the development of foreign science, but 
in 1930s even in the popular scientific articles there appeared criticism of the capi-
talist countries. 

Keywords: articles about foreign science, Saratov press, information, news. 
 

В 1921 г. деятельность губернских и уездных газет курировал Агит-
пропотдел ЦК РКП(б). В 1922 г. была издана серия циркуляров, касавшихся 
работы региональных печатных периодических изданий [1, л. 72]. В указан-
ных документах губернским газетам рекомендовалось акцентировать свое 
внимание на освещении жизни в губерниях, а в публикациях о зарубежье 
предлагалось ограничиваться новостями о крупных событиях, развитии ре-
волюционного движения, борьбе рабочего класса за свои права и свободы  
[2, л. 61]. Уездная пресса была обязана давать новости из-за рубежа в виде 
кратких сводок [2, л. 63]. Таким образом, саратовские уездные газеты сооб-
щали о происходящем за рубежом в информационных сводках [3, л. 10],  
а газета «Известия» регулярно публиковала новости о событиях за границей  
в таких рубриках, как «За границей» [4, с. 1] и «Фронт мировой революции» 
[5, с. 1; 6, с. 1; 7, с. 2; 8, с. 2]. В 1923 г. «Саратовские Известия» сообщали  
о забастовках во Франции и Бельгии, о борьбе рабочего класса против миро-
вого капитала и т.д. [9, с. 3; 10, с. 1]. 

В начале 1920-х гг. саратовская пресса публиковала материалы не 
только касающиеся внешнеполитических событий, но и рассказывающие об 
открытиях зарубежных ученых и новейших разработках в области техники, 
например о создании новых химических веществ: «Профессором Колледж  
де Франс Ш. Муре и его сотрудником М. Дюфрео открыты новые вещества, 
названные ими “антиокислители”. Эти вещества уничтожают самоокисление 
и порчу на воздухе других веществ. Так, например, коровье масло, защищен-
ное антиокислителями, не горкнет на воздухе (даже в тепле), очень продол-
жительное время не теряет своей текучести, не густеет. Практические  
последствия этого открытия для домашнего хозяйства огромны» [11, с. 4]. 
Как видно из приведенного примера, статьи о науке по своему характеру от-
личались от внешнеполитических публикаций. Здесь отсутствовала критика 
зарубежной действительности и сохранялся описательный стиль. В подобном 
ключе журналисты рассказывали о развитии науки не только во Франции, но 
и в других государствах, например в США: «Американским предприятиям 
“Телефонная и телеграфная компания” и “Радиокорпорация” удалось усо-
вершенствовать телефон настолько, что теперь имеется полная возможность 
вести телефонные разговоры между абонентами всех мест Соединенных 
Штатов и пассажирами пароходов, находящихся в море. Первые очень удач-
ные опыты были произведены председателем “Телеграфной компании”, раз-
говаривавшим из своего дома с пассажирами парохода, бывшего в это время 
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в море в 400 милях от берега. Вызовы по телефону возможны как с суши на 
море, так и с моря на сушу. Голоса разговаривающих с моря передаются на 
станцию с проволочного телеграфа, а оттуда автоматически на телефонные 
линии суши. Пока такими аппаратами снабжен только пароход “Америка”. 
Но в ближайшее время аппараты будут установлены на всех океанских пас-
сажирских пароходах» [12, с. 4]. 

Однако если говорить о статьях публицистического характера, то здесь 
журналисты не только рассказывали о работе и быте зарубежных ученых и их 
открытиях, но и не забывали критиковать недостатки и изъяны капиталисти-
ческого общества. Вот как, например, саратовские журналисты рассказывали 
о поездке советского ученого в Германию в том же 1923 г.: «В Берлине до 
сих пор мало знакомы с работой русских ученых в Сов. России. Положение 
немецких ученых тяжелое; оклады мизерные. Интерес к русским огромный… 
В бытность профессора в Берлине уже наблюдался рост цен на продукты, не-
довольство рабочих кварталов росло и не раз были резкие вспышки протеста 
с разгромом продовольственных магазинов» [13, с. 3].  

Сравнивая количество материалов о достижениях зарубежной науки  
и об открытиях советских ученых, необходимо заметить, что в основном 
«Саратовские Известия» рассказывали об успехах отечественной науки  
[14, с. 5; 15, с. 4].  

В 1927 г. научно-популярные статьи «Саратовских Известий» сохраня-
ли нейтральный тон в описании новейших разработок зарубежной науки  
[16, с. 3; 17, с. 3; 18, с. 3; 19, с. 4]. Примером этому может послужить статья  
о достижениях мировой авиации «Современные достижения воздухолетания» 
[20, с. 2]. 

В 1930-х гг. новости из-за границы в «Поволжской Правде» публикова-
лись в основном на второй странице, передовица посвящалась событиям  
в регионе и стране [21, с. 1], на первой странице можно было узнать лишь  
о самых значимых событиях за рубежом, например о крахе на Лондонской 
бирже [22, с. 1]. Как и на протяжении 1920-х гг., саратовская пресса публику-
ет статьи о революционных восстаниях и забастовках рабочих и служащих  
в капиталистических странах [23, с. 2; 24, с. 2; 25, с. 4; 26, с. 4; 27, с. 4; 28, с. 4; 
29, с. 4].  

В 1931 г., по сравнению с 1920-ми гг., новости о зарубежной науке и 
технике печатались гораздо реже, чем статьи о внешнеполитических событи-
ях. Например, в сентябре 1931 г. на страницах «Поволжской Правды» появи-
лось всего три публикации [30, с. 4], в том числе о новинках американской 
военной авиации: «За 6 месяцев текущего года для армии и флота САСШ 
приобретено военных самолетов на сумму 12 650 900 долларов. В числе про-
чих самолетов в распоряжение армии передан громадный бомбовоз – первый 
из серии в 64 бомбовоза. Этот самолет сможет поднять 1 тонну взрывчатых 
веществ» [31, с. 4]. Статья сопровождалась снимком самолета. 

В 1930-х гг. сместился акцент в описании развития науки в других 
странах. Если в 1920-х гг. центральные советские газеты писали о превосход-
стве зарубежной науки над отечественной [32, с. 3], то в 1930-х гг. контекст 
статей центральной и региональной прессы поменялся в сторону превосход-
ства советской науки [33, л. 36]. Примером может послужить следующая ста-
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тья «Поволжской Правды», посвященная проблемам рождаемости в капита-
листических странах: «Закончившийся 10 сентября в Риме международный 
конгресс по проблемам населения представил картину сильнейшей растерян-
ности буржуазной науки. Весь послевоенный период характеризуется колос-
сальным ростом “избыточного” населения при одновременном резко про-
грессивном падении рождаемости, которое приводит к фактическому вырож-
дению населения в капиталистических странах. Конгресс оказался бессиль-
ным дать научный анализ отмеченных явлений и наметить какой-либо выход 
и положения. Буржуазная наука рассматривает падение прироста населения 
как “всеобщее явление, присущее всем культурным народам”. Для подтверж-
дения этого тезиса буржуазные ученые прибегают к извращению фактов. Так, 
Бовора в своем докладе отнес Советский Союз к странам, в которых падает 
прирост населения. Выступивший на конгрессе советский делегат тов. Шму-
левич дал фактический материал, в котором показал нелепость утверждений, 
подобно высказанным Бовора. Тов. Шмулевич подчеркнул, что СССР – един-
ственная страна, в которой ежегодный прирост населения увеличился по 
сравнению с довоенным. Если принять довоенный уровень прироста за 100, 
то в 1927–29 гг. прирост населения в СССР равнялся 130, тогда как в Италии 
прирост населения составлял 78, в Германии – 50 и в Англии – 41. Тов. Шму-
левич указал на исчезновение безработицы в СССР, рост продуктивного на-
селения, сокращение числа иждивенцев и темпы роста населения городов. 
Так, например, максимальный рост американских городов составляет 1100 ты-
сяч в год, в СССР же в 1930 году рост городов составил 2,5 млн» [34, с. 4]. 
Как видно из содержания статьи, согласно советским журналистам СССР 
превосходил капиталистические страны по таким параметрам, как уровень 
рождаемости, уровень прироста городского населения и уровень жизни. 

Говоря о публикациях о жизни за рубежом в саратовских периодиче-
ских изданиях в середине 1930-х гг., следует отметить, что они появлялись на 
страницах местной прессы гораздо реже, нежели материалы о разработках 
отечественных ученых. Иногда новости подобного характера преподносились 
в виде кратких информационных сводок [35, с. 4; 36, с. 4]. В основном же 
журналисты рассказывали о развитии советской науки [37, с. 1]. Иногда 
«Сталинградская правда» размещала на своих страницах статьи других пе-
риодических изданий. Причем перепечатывались не только научно-популяр-
ные статьи [38, с. 3], но и очерки. В 1935 г. газета брала материалы из «Прав-
ды» [39, с. 1] и «Вечерней Москвы» [40, с. 3; 41, с. 3].  

В конце 1930-х – начале 1940-х гг. саратовский «Коммунист» печатал 
статьи о разработках в области зарубежной техники [42, с. 4], в которых со-
общались сведения о том или ином новшестве, например: «Как передает газе-
та “Афтонбладет”, шведский изобретатель инженер Свен Линдеквист, конст-
руктор стратосферных двигателей, изобрел способ превращения бензиновых 
автомобильных моторов в паровые двигатели путем сравнительно несложно-
го переоборудования моторов, допускающего также обратный переход на 
использование бензина в качестве горючего. Линдеквист установил на авто-
мобиле небольшой паровой котел с топкой. Высота котла с топкой для боль-
шого грузового автомобиля равна 80 сантиметрам, ширина – 70–80 сантимет-
рам, глубина – 30 сантиметрам. Горючим для такого котла может служить 
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любое топливо: дрова, древесный уголь, торф и т.д. Стоимость всего обору-
дования не превышает стоимости газогенератора. При переоборудовании мо-
тора меняется система клапанов, а магнето заменяется специальным распре-
делителем. Четырехактивный мотор внутреннего сгорания превращается  
в двухтактный. Основным достоинством изобретения Линдеквиста считается 
ликвидация опасности отравления газом, в большом количестве выделяемым 
газогенераторами» [43, с. 4]. Ознакомившись с содержанием публикации, 
можно сделать вывод о том, что она является примером классической науч-
но-популярной статьи, повествующей о новейших научных разработках за 
границей. По своему характеру она соответствует публикациям 1920-х гг., не 
содержавшим каких-либо критических ремарок в адрес зарубежной действи-
тельности.  

Таким образом, ознакомившись с содержанием публикаций саратов-
ского периодического издания о достижениях науки за рубежом, можно сде-
лать следующие выводы: 

– публикации о зарубежной науке были свободны от критики зарубеж-
ной действительности в 1920-е гг.; 

– статьи о развитии зарубежной науки и техники печатались реже по 
сравнению с материалами о деятельности отечественных ученых; 

– в 1930-х гг. даже в научно-популярных статьях присутствовала кри-
тика в адрес капиталистических стран; 

– региональная саратовская пресса заимствовала материалы о развитии 
зарубежной науки у центральной прессы. 
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