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Аннотация. В статье анализируется пермская газетная периодика как источник по истории революции 
1917 г. и Гражданской войны. Авторы описывают формальную структуру газет, проводят их содержа-
тельный анализ; выделяют типы публикаций, определяют тематические рубрики. На основе коллекции 
газет создана информационная система, описаны ее возможности для изучения пермской газетной 
периодики. Рассмотренные газеты являются важным источником для изучения событий революции 
1917 г. и Гражданской войны как в общероссийском, так и в региональном аспекте, дают возможность 
рассмотреть события с точки зрения различных политических сил и разных сторон.
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Столетний юбилей революции 1917 г. и последовавшей за ней Гражданской 
войны актуализирует задачи изучения и переосмысления этих событий. 

Это предполагает расширение источниковой базы, введение в научный обо-
рот новых, ранее недостаточно изученных источников. К таковым относится 
и региональная газетная периодика. Региональные периодические издания 
имеют различную идейно-политическую направленность и позволяют выяв-
лять восприятие и интерпретацию событий революции 1917 г. и Гражданской 
войны и неоднозначное отношение к ним со стороны различных категорий 
населения, представителей общественно-политических сил. Это в полной мере 
относится и к пермской газетной периодике.

На сегодняшний день накоплен значительный опыт в исследовании пери-
одической печати эпохи революции 1917 г. и Гражданской войны в России, в 
т.ч. региональной [Молчанов 2002]. В советский период историографии была 
достаточно глубоко изучена большевистская периодика, накоплен богатый 
статистическо-библиографический материал о центральных и региональных 
советских газетах [Гончаров 1966; 1969]. С конца 1950-х до середины 1980-х гг. 
опубликовано значительное число работ по истории региональных советских 
газет [Кузнецова 1970; Корнилов 1984; Кузнецов, Шумаков 1980; Ракотушин 
1983]. 

В исследованиях последних трех десятилетий периодика времен револю-
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ции и Гражданской войны изучается более полно, детально и основательно 
[Криворотов 1994; Шереметьева 2012; Обухов 2012; Груздев 2014; Шевцов 
2016]. Исследователи уделяют больше внимания изучению истории неболь-
шевистской повременной печати, в т.ч. и газетам антисоветской направлен-
ности. 

За рубежом исследователи истории революции и Гражданской войны в России 
достаточно активно обращались к газетной периодике (Э. Карр, Р. Лаккет, 
А. Рабинович, Р. Такер и др.). Они использовали центральные издания для 
иллюстрации отдельных положений своих исследований, уточнения фактов. 
Однако в их работах отсутствует собственно анализ газет.

Новым направлением в изучении губернской периодики регионов России 
стали исследования в русле исторической информатики. Так, пермские иссле-
дователи создали полнотекстовые источникоориентированные системы на 
основе коллекций газет («Пермские губернские ведомости», колчаковские 
газеты, газеты периода Первой мировой войны) [Волгирева, Корниенко, 
Пигалева 2007; Гагарина и др. 2015].

В целом в изучении провинциальной периодической печати достигнуты 
определенные успехи. В то же время провинциальная периодическая печать 
эпохи революции 1917 г. и Гражданской войны, в т.ч. и пермская, изучена 
недостаточно и нуждается в дальнейшем исследовании. На это и направлен 
проект Центра цифровой гуманитаристики ПГНИУ «Революция 1917 года и 
Гражданская война в пермской губернской периодике: источниковедческий 
анализ»1, реализации которого и посвящена настоящая статья.

Период революции и Гражданской войны стал временем издания достаточно 
широкого круга газет в Пермской губернии [Обухов 2012]. В одной из наибо-
лее представительных коллекций газетной периодики – коллекции Пермского 
краеведческого музея, совместно с которым реализуется указанный проект, 
– сохранились следующие издания: «Пермская земская неделя», «Пермская 
жизнь», «Пермский вестник Временного правительства», «Пролетарское 
знамя», «Бюллетень Пермского губернского военно-революционного коми-
тета», «Известия исполнительного комитета Совета железнодорожных депу-
татов Пермской дороги», «Известия Осинского исполнительного комитета 
Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов», «Известия Пермского 
губернского исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депута-
тов», «Уральская рабочая газета», «Красный Урал», «Освобождение России», 
«Свободная Пермь», «Современная Пермь», «Отечество», «Сибирские стрелки» 
и «Епархиальные ведомости». 

Несмотря на то что в структуре газет есть различия, в основе она во многом 
идентична. Формально-логический и предметно-тематический анализ пока-
зал, что ориентиром для других газет края, в особенности официальных, стала 
структура, характерная для «Пермских губернских ведомостей». Если издание 
содержало объявления, они размещались на первой и последней страницах. 
На первой странице публиковались приказы, распоряжения, постановления, 
воззвания центральной и местной власти. Затем редакция размещала статьи, 
посвященные России в целом, – аналитические статьи, телеграммы, публи-
кации о международных или российских событиях и пр. Далее публиковались 
материалы, посвященные жизни губернии: публикации о событиях, деятельно-
сти органов местного самоуправления, письма в редакцию, отчеты. Они были 
разной направленности, относились к экономической, политической, куль-
турной (театр, музыка, библиотеки), спортивной, духовной жизни. В середине 

1 Грант РГНФ № 16-11-59009, 2016-2017, руководитель С.И. Корниенко. 
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выпуска размещались и художественные произведения. Нередко порядок нару-
шался из-за того, что номер готовился к публикации оперативно, в течение дня, 
и важная, но пришедшая поздно информация (ночные телеграммы, информа-
ция о заграничных событиях), размещалась на последних страницах.

Среди дореволюционных изданий особенно выделялась еженедельная газета 
«Пермская земская неделя». Она содержит меньший объем новостей и реклам-
ных объявлений. Больший объем занимают аналитические статьи о событиях 
в Российской империи и Пермской губернии. Важное место в газете занимают 
земская жизнь, образование, здравоохранение, культурная сфера, сельское хо-
зяйство, пожарное дело. Поскольку газета ставила целью просвещение народа, 
политические события часто освещаются в ней с разъяснениями и коммента-
риями (парламентские институты, война и ее цели, демократические преоб-
разования, кризисы власти, политическая борьба 1917 г.). «Пермская земская 
неделя» в конце 1917 – начале 1918 г. может рассматриваться как антибольше-
вистская газета; в ней стали публиковаться фрагменты и даже целые статьи из 
газет «Народная свобода» (кадеты), «Власть народа» (социалистическая и демо-
кратическая газета), «Воля народа» (правое крыло партии эсеров).

Другим специфическим ведомственным изданием были «Епархиальные 
ведомости». Ее существенные отличия были не в структуре, а в содержании. 
Основное место в ней занимает информация о церкви, соборах, крестных ходах, 
приходских вопросах, новостях епархии. Несмотря на то что акцент в публи-
кациях делается на религиозную жизнь, политические сюжеты также нахо-
дят отклик в газете. В источнике встречаются публикации об Учредительном 
собрании, об отношении духовенства к советской власти. Информация в газете 
дает возможность увидеть, как новый режим повлиял на статус и состояние 
церкви, привел к ухудшению материального положения духовенства, приво-
дится информация об актах насилия над духовными лицами, захвата церков-
ного имущества. 

Партийные издания, выход которых начался до революции, представлены 
печатным органом Уральского областного и Пермского комитета РСДРП 
(меньшевиков и объединенцев) – газетой «Пермская жизнь». Структура 
газеты подобна «Пермским губернским ведомостям», однако большее вни-
мание уделяется политической информации: общественно-политическим 
событиям, партийной жизни (съезды, конференции, действия лидеров и т.п.). 
Характерным для источника было появление таких рубрик, как «Рабочая жизнь», 
«В деревне». С началом революции большее внимание уделяется лозунгам, воз-
званиям, задачам партии, публикуются списки кандидатов в Учредительное 
собрание. В публикациях газеты сквозь призму местной жизни видно отношение 
к октябрьским событиям, появляется соответствующая рубрика «Царство боль-
шевиков». В январе 1918 г. выходит преемник «Пермской жизни»  – «Уральская 
рабочая газета»; структура и типы публикаций в ней практически не изменились. 
В редакционной статье указывалось, что задача газеты – «освещать текущую эко-
номическую и политическую жизнь светом научного социализма». Большое вни-
мание издание уделяло защите Учредительного собрания, оценке действий боль-
шевиков. 29 января 1918 г. газета была закрыта исполкомом Пермского Совета.

Газеты, начавшие выходить в условиях революции, были более политически 
ангажированными, поскольку произошло обострение противоречий в обществе 
и с новой силой началось открытое идеологическое соперничество за влияние 
на общественные настроения, что отразилось в печати как основном массовом 
источнике информации этого периода. Вместе с тем вновь созданные газеты 
продолжают традиции дореволюционных изданий, сохраняют характерную для 
них структуру и основные рубрики.
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Среди газет этой группы – «Пермский вестник Временного правительства», 
который представляет собой официальное издание, продолжающее традиции 
«Пермских губернских ведомостей». В объявлении от редакции «Пермского 
вестника» (№ 1, 03.05.1917) говорилось, что по решению Временного прави-
тельства Вестники издаются во всех губерниях страны и являются официаль-
ными органами печати новой власти. Редакция газеты объявила о преемствен-
ности всех обязательств перед подписчиками «Вестника Пермского края» и 
«Пермских губернских ведомостей». Начиная с 158-го выпуска, газета стала 
выходить под названием «Пермский губернский вестник», однако в составе 
редакции и направлении издания никаких изменений не произошло. Одной 
из структурообразующих для газеты была рубрика «Деятельность Временного 
правительства», сохраняющая свое значение до сентября 1917 г., затем рубрика 
выходит реже и в меньшем объеме. Окончательно она теряет функциональное 
значение в связи с октябрьскими событиями. Уже в конце октября – начале 
ноября начинается противодействие захвату власти большевиками, которое 
находит выражение в открытом отказе редакции следовать декрету о печати в 
редакционных статьях, отчетах о публичных мероприятиях – собраниях, съез-
дах, совещаниях, на которых обсуждаются и критикуются октябрьские собы-
тия. Внимание сосредоточивается на созыве Учредительного собрания. К концу 
года структура газеты часто нарушается: сокращаются постоянные рубрики, в 
выпусках могут быть представлены не все из них; крупные передовые статьи 
публикуются нерегулярно. 

Большевистская газета 1917 г. «Пролетарское знамя» развивалась в ключе 
дореволюционной периодики, в ней печатались рубрики «Телеграммы», 
«Местная жизнь», «Партийная жизнь». Большое внимание уделялось созыву 
Учредительного собрания, публиковались списки кандидатов, программа пар-
тии, обращения, призывы голосовать за социал-демократов – большевиков. 
По мере увеличения объема газеты растет число аналитических статей. В газете 
появляется полемика с меньшевистской газетой «Пермская жизнь», присут-
ствует опровержение «клеветы» политических противников. Другими круп-
ными политическими сюжетами стали строительство советского государства 
и установление советской власти в Пермской губернии, появляются рубрики 
«Действия правительства», «Распоряжения Совета народных комиссаров», 
однако в конце года газета была закрыта.

Официальное издание губернского уровня «Известия Пермского губернского 
исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов» было ори-
ентировано на публикацию декретов и постановлений советской власти, мате-
риалов съездов. Уже в № 3 основной акцент делается на новом статусе Советов, 
выделяются рубрики «Действия правительства», «Извещения и постановле-
ния советских учреждений», «Официальный отдел». Важное место занимали 
публикуемые на первой странице редакционные и аналитические статьи по 
различной проблематике, отвечающей текущему моменту и связанной с наибо-
лее сложными противоречиями общественной жизни. По мере развития газеты 
в течение 1918 г. именно передовые статьи, преимущественно пропагандист-
ского содержания, начинают занимать в ней центральное место, соперничая с 
законодательными актами за ведущую роль в структуре издания. Тем не менее 
постоянные рубрики в целом развивались в ключе дореволюционной перио-
дики (продолжались рубрики «Иностранная жизнь», идентичная рубрике «За 
границей» в дореволюционных изданиях, «Местная жизнь», «По России» и 
др.). События Гражданской войны повлияли на издание: появляется рубрика 
«В оккупированных местностях», «В царстве контрреволюции», а также «На 
фронтах», в которой, в отличие от традиционной рубрики «Война и мир», 
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освещается борьба с антибольшевистскими силами. Крестьянская тема под-
нимается в связи с продовольственными проблемами, но в издании она имеет 
ситуативное значение. Рубрики не всегда публикуются в последовательности, 
характерной для дореволюционной периодики, традиционный порядок публи-
каций нарушается.

Издание уездного уровня «Известия Осинского исполнительного комитета 
Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов» первоначально большее 
внимание уделяло сельскохозяйственной проблематике, посвящая ей редакци-
онные статьи на первых страницах, а также статьи в рубрике «От Отдела зем-
леделия». В конце газеты помещались публикации под рубриками «Вести из 
уезда» («По уезду»), «Местная жизнь», в которых освещались не столько мест-
ные события, сколько деятельность советских органов в уезде. Телеграммы 
занимают небольшую часть. Активно публикуются декреты советской власти, 
которые наряду с редакционными статьями занимают до 3 страниц газеты, 
составляя ее основной объем.

Советское издание ведомственного характера «Известия исполнительного 
комитета Совета железнодорожных депутатов Пермской дороги» по структуре 
было идентично другим советским газетам, но отличалось отраслевой специ-
фикой. Первые страницы представлены законодательными актами советской 
власти в центре и на местах, которые печатаются в рубриках «Распоряжения 
правительства», «Действия и распоряжения Комиссариата путей сообщения», 
«Действия и распоряжения Исполнительного комитета Совета ж. д. Пермской 
дороги». К концу 1918 г. публикации этих рубрик сливаются в «Официальную 
часть». Как и в других газетах, нередко передовые статьи не имели названия, а 
были озаглавлены только датой. Далее публикуются телеграммы, часто посвя-
щенные Гражданской войне (рубрики «Оперативная сводка», «В оккупирован-
ных областях», «Вести с фронта», «На советских фронтах», «Среди белых» и др.). 
С осени 1918 г. заметное место в газете занимают радиограммы. В конце газеты 
публикуются традиционные рубрики «Местная жизнь», «Хроника» и характер-
ная для издания «Железнодорожная жизнь». Подобно изданию губернского 
уровня, тематический охват газеты распространяется на общественную жизнь, 
хотя аграрный вопрос практически не поднимается, присутствуют публикации 
по культурной жизни.

Газеты, издаваемые военно-революционными комитетами, имели выражен-
ную пропагандистскую направленность: несмотря на сходство с изданиями 
исполкомов, печатные органы ВРК адресованы были более широкой аудито-
рии. Основной функцией этих изданий является пропаганда советской власти, 
ее политики и идеологии, преобразований среди широких слоев населения.

«Бюллетень Пермского губернского военно-революционного комитета» имел 
строгую структуру, порядок публикации рубрик не нарушался: после передовых 
статей и важных объявлений размещалась информация о боевых действиях, в 
рубрике «Действия правительства» печатались законодательные акты. Чтобы 
подчеркнуть успехи Красной армии, редакция выделяла отдельную строку под 
заголовком газеты, где крупным шрифтом сообщалось о наступлениях и победах 
(в 1–2 строки). Последние страницы были насыщены информацией о местных, 
обычно политических, событиях – собраниях, митингах и т.п. О работе на более 
широкую аудиторию говорит внимание к аграрному вопросу: помимо передовых 
статей («Ради хлеба», «Крестьянин!» и др.), выделяется рубрика «Борьба за хлеб», 
освещающая экономическую политику советской власти в деревне.

В газете «Красный Урал», предшественнице «Звезды», публикуется большое 
число аналитических статей о рабочей, крестьянской жизни, партийной и проф-
союзной деятельности, культуре. Заголовки статей представляют собой, как 
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правило, призывы и лозунги. Поднимаются проблемы различных социаль-
ных групп, которые часто даются в сравнении с политикой антибольшевист-
ских сил. Появляется «Страничка юных коммунаров», «Страничка женщины-
работницы», «Страничка красноармейца», «Страничка рабочей жизни» и др. 
Аналитические статьи вне рубрик адресуются различным социальным про-
слойкам, в них подчеркивается значение преобразований Советов. К новым 
рубрикам можно отнести «Там, где сражаются за революцию», посвященную 
гражданской войне, «На Красном Урале», где освещаются экономические 
мероприятия в промышленности, «Жизнь в деревне», посвященную сельскому 
хозяйству. Законодательные акты публикуются обычно на последней странице 
в рубрике «Официальный отдел». По объективным причинам коммерческие 
рекламные объявления публикуются редко, в небольшом объеме, при этом в 
советских изданиях возрастает число официальных объявлений. В «Красном 
Урале» объявления практически исчезают из основного материала газеты и 
появляются в виде приложений («Листок объявлений»).

Одним из примечательных явлений истории пермской газетной периодики 
являются газеты колчаковского периода. Структура газет и расположение 
материала в них традиционны, заметна преемственность с официальными 
изданиями – «Пермскими губернскими ведомостями» и «Пермским вестни-
ком Временного правительства». Их характеристика и содержательный анализ 
ранее был дан в специальной статье [Обухов 2012].

Тематическое наполнение изданий отвечало происходившим событиям. 
Выделяются темы: революционное движение в России и за границей, фев-
ральские и октябрьские события, император и императорская семья, органи-
зация и деятельность Временного правительства, Государственного совеща-
ния, Предпарламента, установление советской власти на местах, распростра-
нение власти большевиков в деревнях, деятельность партий, созыв и разгон 
Учредительного собрания, обсуждение и подписание Брестского мира, воен-
ные действия и положение на фронтах Гражданской войны, интервенция союз-
ных держав, деятельность белых правительств и др. В газетах опубликованы и 
статьи, раскрывающие теоретические положения коммунизма, освещающие 
организацию съездов, конференций общероссийского и местного уровней.

В результате формально-логического и предметно-тематического анализа 
нами выделены общие черты и особенности пермской периодической печати 
и на этой основе разработана информационная модель системы «Пермская 
губернская периодика: 1914–1922».

В системе организована информация об изданиях, выпусках и публикациях 
пермских губернских газет периода революции 1917 г. и Гражданской войны. 
Основой для данного ресурса стала созданная ранее система для организа-
ции информации и изучения пермских газет периода Первой мировой войны 
[Kornienko, Gagarina 2015; Корниенко, Гагарина 2015; Kornienko, Gagarina 2016]. 
В ходе проекта стояла задача трансформации системы, чтобы в ней можно было 
хранить информацию о публикациях по революции 1917 г. и Гражданской войне, 
а также изучать тему с помощью ресурса. Это означало необходимость пересмо-
тра информационной модели, изменения системы метаописания публикаций 
в сторону большей универсализации, разработки унифицированной тематиче-
ской рубрикации и типологизации. Такая сквозная система рубрик и типов со-
здавалась на основе выборочного анализа изданий традиционными методами. 
Также требовалось пересмотреть в системе шаблоны отображения выпусков и 
статей, сделать новые поисковые интерфейсы.

На уровне основных сущностей информационной модели и связей между 
ними система не изменилась. Таких сущностей три: «Издание (газета)», 
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«Выпуск» и «Публикация». Для каждой их них разработана система метао-
писания, включающая традиционные библиографические и археографиче-
ские поля, атрибуты структурного и тематического характера [Корниенко, 
Гагарина 2015]. Среди тематических атрибутов публикаций – рубрики, клю-
чевые слова, упоминаемые в тексте персоналии и топонимы, что позво-
ляет отразить содержательное разнообразие проблем революции 1917 г. и 
Гражданской войны.

Созданная информационная система содержит 13 изданий, более 2 тыс. номе-
ров, массив публикаций постоянно пополняется и сейчас составляет свыше 
5 тыс. ед. Система позволяет сохранять источники, расширяет доступ иссле-
дователей (в библиотеке Пермского краевого музея, где они хранятся, доступ 
к ним ограничен в силу их физического состояния). Благодаря ресурсу, источ-
ники могут изучаться традиционными методами (в системе представлены pdf-
версии всех выпусков, их можно просто просматривать с экрана компьютера), 
с помощью инструментов полнотекстового поиска, предлагаемых любой про-
граммой просмотра pdf-файлов, в т.ч. браузером (файлы распознаны), с помо-
щью инструментария самой системы. К последнему относятся поисковые 
формы: по рубрике, по типу, по периоду, по комбинации атрибутов (расширен-
ный поиск), а также возможность переходить от публикации с заданным клю-
чевым словом, персоной, топонимом к списку публикаций, соответственно, с 
этим же ключевым словом, персоной или топонимом. Все эти средства повы-
шают информационную отдачу источников. 

Таким образом, источниковедческий анализ газет Прикамья позволяет изучить 
в региональном аспекте события революции и Гражданской войны, отношение 
к ним, к действиям центральной и местной власти, оценки различными слоями 
пермского общества противоборствующих сил, места и роли Пермской губернии.

На основе публикаций пермских газет можно рассмотреть события с разных, 
даже противоположных сторон, выявить взгляды и отношение к ним отдельных 
политических партий, общественных организаций и, опосредованно, широких 
слоев населения, к которым обращались периодические издания, целенаправ-
ленно формируя определенный образ происходящего.

Существенное значение пермские газеты этого периода имеют для науч-
ных исследований в области локальной истории, истории повседневности. 
Этому способствует и создание информационной системы. В настоящее время 
система ориентирована на изучение Первой мировой войны, революции 1917 г. 
и Гражданской войны, в дальнейшем проблематика может быть расширена. Это 
возможно благодаря совмещению источнико- и проблемоориентированного 
подхода [Таллер 1993; Доорн 1995]. Информационная модель, положенная в 
основу системы, не нарушает структуру и содержание источника и одновре-
менно дает возможность создания инструментария для проведения конкретно-
исторических исследований, допускает расширение возможностей системы для 
изучения других тем на том же массиве газет.

Создание системы стало существенным вкладом в формирование информа-
ционной историко-культурной, научной и образовательной среды Пермского 
края, позволяет более полно раскрыть информационный потенциал пермской 
газетной периодики как исторического источника и способствует более актив-
ному введению ее в оборот научных исторических исследований, использова-
нию в образовании и просвещении.

Статья подготовлена при поддержке РФФИ ОГОН, проект 
№ 16-11-59009 «Революция 1917 года и Гражданская война в 
пермской губернской периодике: источниковедческий анализ».
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REVOLUTION OF 1917 AND THE CIVIL WAR 
IN T HE PERM PROVINCE PERIODICALS: 
FROM SOURCES TO THE INFORMATION SYSTEM

Abstract. The article analyzes the Perm newspaper periodicals as a source on the history of the revolution of 1917 and the 
Civil War. The authors describe the formal structure and carry out content analysis of Perm province periodicals, identify 
general and specific types of publications and thematic headings, which became the basis for creation of the information 
system. The paper describes the model of the information system, its capabilities and potential for studying the Perm 
province periodicals and determining its information potential. The paper concludes that the study of the Perm province 
periodicals is an important source for understanding events of the revolution of 1917 and the Civil war in Russia both in the 
all-Russian and in the regional aspect. The Perm province periodicals provide an opportunity to consider the events from the 
point of view of various political forces and different parties.
Keywords: Perm province periodicals, historical source, Perm province, revolution of 1917, Civil War, information system


