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В 2017 году отмечается ровно 100 лет Великой Октябрьской и Февральской революции
и ровно 100 лет с момента учреждения общественно-политической газеты «Известия». За
эти годы государство, в котором печатали газету, прошло через большие перемены, ме-
нялись вожди социалистической страны, её структуры, течения, а также общественный
уклад жизни. Все события параллельно отражались на полосах газеты «Известия», кото-
рая сама со временем модифицировалась.

Многие историки изучают как изменилась империя в руках народа с 1917 по 2017
год. В связи с этим и актуально то, как за 100 лет изменилась концепция газеты, кото-
рая была создана в революцию, которая пережила зарождение и распад одной из самых
мощных стран мира - СССР, и которая по сегодняшний день является востребованным
продуктом на газетных полках страны. Открытым остаётся вопрос, связанный с популяр-
ностью «Известий» и в прошлом, в эпоху радикальных выступлений, в период перехода к
индустриальному обществу, и в настоящем, в информационном веке.

В начале своего появления газета называлась «Известия Петроградского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов». Она была создана в первые дни после победы восстания
в Петрограде самим Петроградским советом рабочих депутатов, для того чтобы утолить
информационный голод населения, который возник после забастовки печатников в тот
период [1]. Уже после Октябрьской революции газета стала основным печатным органом
власти и до конца заката советского века, она была главным транслятором информации.
Сегодня газета является собственностью частного медиахолдинга «Национальная медиа
группа» [2]. Контекст продукта отражает все сферы общественной жизни, но наиболее
подробно описаны политические новости страны и всего мира [3].

1 марта 1917 года «Известия Петроградского Совета рабочих депутатов» первыми опо-
вестили страну о событиях в столице. В номере от 1 марта говорилось: «Старой власти
возврата нет . . . совершают преступления перед народом те, кто пытается заключить с ней
компромисс» [4]. Здесь звучали различные призывы; печатались обращения к рабочим,
солдатам и офицерам. «Известия» сообщали о занятии Зимнего дворца революционными
войсками, арестах бывших министров и других высокопоставленных лиц; о собраниях, ор-
ганизации городской милиции; распространении революционных выступлений и создании
Советов рабочих депутатов в других городах России. В августе 1917 года с образовани-
ем Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих и солдатских депутатов
«Известия» становятся органом ЦИК и переходят в руки большевиков [4].

К концу Октябрьской революции содержание газеты адаптировали к новой власти. Как
правительственный орган газета имела исключительное право на печатание объявлений и
рассылку их во все правительственные учреждения [5]. На полосах газеты публиковались
приказы, декреты, распоряжения СНК, местных органов власти. В выпущенных номерах
были обнародованы Декрет о земле, Декрет о мире, Декрет о печати и т.д.

В период Гражданской войны «Известия» имели важную роль, так как на её страни-
цах были постоянные рубрики и разделы: «Красный фронт», «Продовольствие», «Рабочая
жизнь», «За границей». Особое место занимал отдел «Действия и распоряжения прави-
тельства». Большое внимание в газете уделяли вопросам мира, установления дипломатиче-
ских отношений Советской республики с другими странами. Материалы «Экономического
отдела» и специального приложения «Вопросы экономической жизни» позволяют уяснить
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главные тематические направления экономической проблематики газеты, также в газете
освещалась работа Советов всех уровней [4]. Так мы видим, как редакция газеты зависела
от распоряжений властей, поэтому в газете материал носил исключительно политический
характер и направлен был только на государство. «Известия» пытались выработать в со-
знаниях массы общее положительное впечатление о новом правительстве, что у неё вполне
удавалось. Только спустя годы, на полосах газеты появилась отстранённая информация о
мире науки, спорта, искусства и т.п. в более широких форматах.

Сегодня «Известия» частный информационный ресурс. На этих полосах размещается
материал, содержащий различные сферы жизни общества, в том числе достаточно вни-
мания уделяется политике, геополитике. Тем не менее, в современном мире «Известиям»
нет необходимости изображать власть государства с положительной или отрицательной
стороны. Владельцы «Известий» сотрудничают с мировыми газетами и выпускают при-
ложение «The New York Times in Известия», в котором освещаются различные суждения
западных специалистов и журналистов на происходящие события в различных областях
и отраслях, при этом оно публикуется на языке оригинала [6]. Как и 100 лет назад кон-
цепцию газеты составляют опубликованные новости о принятии новых поправок, законов,
декретов и т.д. Так как финансирование идёт не от государства, то редакция стремится
получить материальную поддержку через рекламу, как и на бумажной полосе, так и на
официальной странице сайта газеты.

Таким образом, контекст газеты разрабатывался на протяжении века, однако ориента-
ция осталась прежней, как и при создании. «Известия» расширили круг изучения и охвата
материала, но не изменили формат своего печатного органа. За насыщенный различными
явлениями век справедливо незначительное изменение концепции «Известий», появление
рекламы, публикация более развлекательных, отстранённых от политики материалов, но
также удивительна связь газеты с современностью, отождествление с настроением обще-
ства, т.е. то, что было 1917 году, сохранилось по сегодняшний день, по 2017 год.
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