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События 1917 г. являются одной из важнейших вех в истории Российского государства.
Важную роль в событиях 1917 г. сыграла партия социалистов-революционеров. В нашем
исследовании мы остановимся на событиях, входящих в следующие хронологические рам-
ки: с 1 сентября 1917 г. по 12 января 1918 г., то есть в период до и после октябрьских
событий. Нас прежде всего будет интересовать то, каким образом эти события отража-
лись на страницах партийной печати ПСР.

Целью работы является изучение динамики освещения политических процессов и поли-
тической борьбы в России до и после Октябрьского переворота на страницах центральной
эсеровской газеты «Дело народа» [2] с привлечением протоколов заседаний ЦК партии
[7]. Основным источником является газета «Дело народа» (ежедневная политическая и
литературная газета, орган партии социалистов-революционеров), а точнее ее редакцион-
ные статьи. Всего было проанализировано 174 статьи из 108 выпусков газеты (со 143-го
по 250-й номера, т.е. изучаемый период включал 2 месяца до Октябрьского переворота и
2 месяца после него).

В процессе работы мы опирались на историографию по деятельности политических
партий [3], [4], [6], в первую очередь эсеров, а также историографию использования кон-
тент-анализа для изучения материалов периодической печати [1], [5].

Основным методом был выбран контент-анализ. Тексты редакционных статей газе-
ты «Дело народа» были вручную переведены из графического формата в текстовый и
загружены в программу контент-анализа MAXQDA, после чего был проведен их предва-
рительный анализ с целью выявления основных вопросов, затрагиваемых в статьях. На
основе этого анализа была сформирована система семантических категорий (некоторые
из которых включали подкатегории) и индикаторов.

С использованием сформированной системы категорий и индикаторов был размечен
текст газеты в программе MAXQDA. Контент-анализ включал подсчет частоты встре-
чаемости выделенных категорий в тексте источников, частоты совместной встречаемости
одних категорий с другими, а также выявление характера «смысловой окраски» ряда кате-
горий, то есть отношения к этим категориям источника информации. Анализ полученных
количественных данных позволил нам получить представление о динамике освещения по-
литической жизни в России в период до и после Октября на страницах газеты «Дело
народа».

Контент-анализ показал, что на страницах газеты нашла отражение реакция партии
на все текущие политические события и процессы, которым и было посвящено большин-
ство статей как до, так и после Октября. После Октября в газете все реже говорится о
событиях корниловского мятежа, о работе Временного правительства и Предпарламента,
которые уже не являются на тот момент актуальными. В то же время возрастает частота
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упоминаний Советов и Учредительного собрания. Созыв Учредительного собрания яв-
лялся одним из основных пунктов программы эсеров, поэтому его роль с приближением
выборов все больше возрастает.

Анализ также показал, что оценки четырех рассматриваемых партий в газете заметно
различались. Преимущественно положительную «окраску» имели высказывания об эсе-
рах, а также меньшевиках, которые рассматривались в качестве союзников эсеров. Отри-
цательную оценку получали кадеты и большевики, которые, как утверждалось в газете,
олицетворяли собой два противоположных фланга контрреволюционных сил. После ок-
тябрьского выступления большевиков заметно возросла критика этой партии, ставшей
главным политическим соперником и врагом эсеров.

Кроме того, в газете уделялось внимание решению таких проблем, как вопрос о мире,
о земле и т.д., причем после Октября отдельные проблемы сливаются в единый большой
комплекс проблем, требующий срочного разрешения, но не получающий его, по мнению
эсеров, в силу абсолютной некомпетентности большевиков. В газете также придается боль-
шое значение сохранению достижений революции таких, как свержение самодержавия

Сделанные нами выводы во многом подтверждают результаты, полученные С.А. Кра-
сильниковым [5] при исследовании сибирской газеты «Путь народа» эсеровской направ-
ленности, что говорит о существовании общих тенденций, характерных для эсеровской
печати в этот период времени.
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