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ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СМИ: 
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В статье приводятся результаты исследования присутствия Леонида Брежнева 
в отечественном медиапространстве. Определена динамика информационного потока, 
соотношение позитивных, негативных, нейтральных оценок публикаций, выявлены 
наиболее популярные темы, составлен рейтинг СМИ. Представлены основные вы-
воды по итогам исследования: за последние 20 лет отмечается значительный рост 
упоминаний Брежнева в СМИ; большинство медиапубликаций нейтральны (почти 
90%); чаще всего Брежнев упоминается в контексте новостей текущей политической 
повестки, в исторических справках, а также в материалах о дестабилизации ситуации 
в Афганистане.
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THE MEDIA REPRESENTATION OF LEONID BREZHNEV: PRO ET CONTRA

The article presents some results of a study of the russian media representation of Leonid 
Brezhnev. The goal of media content analysis was to reveal the dynamics of information 
presence, to determine tone of media coverage of Brezhnev (positive, negative, neutral); to 
classify the themes which are covered widely across the media; to examine the context in 
which Brezhnev is referred to most often. The study has revealed that: the number of articles 
reporting on Brezhnev increased over the 20-year study period; contemporary political agenda, 
USSR historical events, Soviet- Afghan War are the themes most commonly linked with the 
Brezhnev; most articles were neutral in tone (almost 90%).

Keywords: media representation, media research, Brezhnev, mass media.

 * Хлопаева Мария Евгеньевна, кандидат юридических наук, ассистент ЧОУ «РХГА»; 
mhlopaeva@ya.ru

  Хлопаева Наталья Анатольевна, кандидат социологических наук, помощник депутата 
по работе в Государственной Думе ФС РФ; hlopaeva@gmail.com

 ** Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в  рамках научного 
проекта № 21–011–43080 «Советский Союз как цивилизация: от расцвета до заката».



205

В 2021 году исполнилось 115 лет со дня рождения генерального секретаря 
ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. По оценкам историков, социологов, по-
литологов, отношение россиян к Брежневу за последние 35–40 лет значительно 
менялось. Если в 1980-е гг. образ «дорогого Леонида Ильича» был востребован 
в анекдотическом, карикатурном варианте, в 1990-е гг., в период социально- 
политического слома, в числе других советских лидеров, он подвергался изо-
бличению, к началу 2000-х гг. симпатии граждан к периоду правления Бреж-
нева усиливаются и продолжают расти, позволяя диагностировать скрытые 
протестные настроения [1; 2; 4; 6].

В рамках настоящего медиаисследования предпринята попытка оценить 
качественные и количественные показатели присутствия образа Брежнева 
в отечественных СМИ. Источниковой базой исследования служит массив пу-
бликаций отечественных СМИ, подобранных с использованием базы данных 
«Интегрум» (электронный архив СМИ глубиной более 30 лет, насчитывающий 
свыше 120 000 источников, включая печатные и электронные СМИ, ленты 
информационных агентств, расшифровки теле- и радиоэфиров) [5]. К анализу 
приняты результаты обработки запросов в базе «Интегрум» с применением 
фильтров отбора релевантных сообщений.

С 2013 года в российских СМИ отмечается поступательный рост публи-
каций, в которых упоминается Брежнев: принято решение о восстановлении 
мемориальной доски Брежнева на его доме на Кутузовском проспекте в Москве 
(тогда же анонсировали появление мемориальных досок Хрущеву и Черненко). 
Широко освещаются результаты социологического исследования Левада- 
Центра, согласно которым россияне признали Брежнева лучшим правителем 
ХХ века. В том же 2013 году СМИ отмечали 50-летний юбилей горячей линии 
связи между Москвой и Вашингтоном. Дальнейший рост публикаций фикси-
руется в 2018–2020 гг. Материалы, как правило, приурочены к памятным датам: 
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СМИ вспоминают о 45-летии со времени первой и единственной поездки 
Брежнева в США, о 55-летии со времени прихода Леонида Ильича к власти, 
о 40-летии подписания важного документа эпохи холодной вой ны —  Договора 
ОСВ-2; о покушении на Брежнева, произошедшем 50 лет назад.

Распределение видов СМИ, в которых упоминается Брежнев, подтверждает 
преобладание публикаций интернет- источников, содержащих более 80% всех 
упоминаний Леонида Ильича в медиапространстве. На линейчатой диаграмме 
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выше распределение видов СМИ представлено в абсолютных цифрах: ТВ, 
радио, информационные агентства уступают интернет- источникам.

По данным базы «Интегрум», в рейтинг федеральных СМИ, наиболее 
часто упоминающих Брежнева в период с 01.10.2020 г. по 01.10.2021 г., входят: 
радио —  «Эхо Москвы», Радио Sputnik, «Радио Комсомольская правда», «Радио 
Свобода»; ТВ-каналы —  ТК «Культура», Vesti; газеты —  КП, МК, АиФ, «Новая 
газета», «Независимая газета», «Российская газета»; информационные агент-
ства —  РИА «Новости», ИА REGNUM, ТАСС, ИА InterMedia, ИА «Красная 
весна»; интернет- порталы —  Newsland.com, Life24, Ria.ru, News24, MK.ru.

В исследуемый годичный период Брежнев чаще всего упоминается в кон-
тексте современной политической повестки (доля 28%). Главными политиче-
скими событиями, в рамках освещения которых упоминается Брежнев, стали 
саммит двух президентов, Путина и Байдена, в Женеве, а также выборы в Го-
сударственную думу Российской Федерации. Отчетный период также вместил 
президентские выборы в США. Соответствующие параллели СМИ находят 
с фигурой Байдена, напоминая своей аудитории, что у Байдена с Брежневым 
было личное знакомство. Либеральные СМИ проводят параллели между 
«брежневским» и «путинским» периодом управления страной.

Дмитрий Саймс: Ричард Никсон в своё время сказал Никите Хрущёву, что 
не будет подлинной гармонии, подлинного партнёрства между Советским Союзом 
и Америкой, пока Советский Союз не откажется от распространения своей иде-
ологии. И надо сказать, что в брежневскую эпоху это было большой проблемой, 
потому что говорили о «разрядке», но одновременно о продолжении междуна-
родной классовой борьбы. Мне кажется, что Брежнев делал это без большого 
убеждения. И вот сейчас всё перевернулось. Сейчас свою идеологию и ценности 
хочет распространять коллективный Запад… Это не создаёт опасность столкно-
вения? / Сергей Лавров: При Брежневе Советский Союз не ощущал угроз своему 
существованию… А Запад сейчас ощущает угрозу своему доминированию… 
Согласен по поводу того, что мы сейчас поменялись местами, вернее, Советский 
Союз и современный Запад (Стратегия России. 27.04.2021).

В программе «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым на радио «Вести 
ФМ» тележурналист Валентин Богданов обсудил выступление американского 
президента Джозефа Байдена на Генеральной ассамблее ООН —  мероприятие про-
ходит в эти дни в Нью- Йорке. Соловьев оценил выступление Байдена как очень 
скучное, под которое легко заснуть, и сравнил его с речами советского генсека 
Леонида Брежнева. Богданов с этим мнением согласился: «При Брежневе все по-
прежнему». При этом пресс- служба Белого дома давно готовит для Байдена целые 
пачки шпаргалок с речами для выступлений (Vesti.ru. 22.09.2021).

Застой —  это не только исторический период позднего правления Брежнева, 
это еще и состояние современной путинской России. К такому умозаключению 
пришли авторы доклада, выпущенного 16 февраля фондом «Либеральная мис-
сия». Согласно докладу, если в годы брежневского застоя в среднем рост ВВП со-
ставлял 1,5%, то за последние 10 лет российская экономика увеличивается почти 
в два раза медленнее… Но за застоем логично ожидать перестройки (Телеканал 
«Дождь». 16.04.2021).
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Гуриев Сергей:  Владимир Путин не хочет выиграть выборы с результатом 
95 или 90%, он хочет делать вид, что выборы  все-таки более- менее открытые 
и конкурентные, потому что он хочет делать вид, что он популярный президент. 
Если он выиграет выборы с результатом 99%, это не даст ему никакой легитим-
ности, a 70 уже даст… С тем, чтобы сказать гражданам: я легитимно избранный 
лидер, я не генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев. С другой стороны, 
 все-таки набрать гораздо больше, чем 50%, с тем, чтобы сказать: у вас нет шансов 
объединиться и вывести меня из моего кабинета (Телеканал «Дождь». 15.09.2021).

В. Дымарский: Сталин писал стихи, по-моему. / Ю. Пивоваров: Ну и Мао 
Цзэдун. / К. Ларина: А Брежнев писал воспоминания и книжки. / Ю. П.: Он был 
лауреатом Ленинской премии по литературе. Так что нам еще везет, между про-
чим. / В. Д.: Ну подожди еще… / К. Л.: Юрий Сергеевич, а Путин как историк как 
вам? Потому что тут претензии, безусловно, есть на  какое-то свое авторство. / 
Ю. П.: Путин —  государственный деятель, президент России последние сколько 
лет. Так что он не историк. И образование у него юридическое… (Эхо Москвы: 
Интервью с академиком РАН Ю. Пивоваровым. 17.09.2021).

Новый состав Госдумы может создать для власти проблемы, о которых она 
не подозревает. Ясно, что коммунистам и либерал- демократам предстоят транс-
формации —  в свете старчески спадающих с Жириновского брюк и пережившего 
Сталина с Брежневым Зюганова. А куда повернут новые лидеры КПРФ и ЛДПР? 
Точно туда, куда скажут? (Горевой Р. Опасная Дума // Наша версия. 27.09.2021).

А. Венедиктов: Почему люди вспоминают с ностальгией времена Брежне-
ва? Может быть потому, что тепло и сыро? И сейчас тепло и сыро? Для многих. 
Не трогайте нас… / Д. Быков: —  Понимаете, чем брежневские времена отличались 
от путинских? Брежневские времена были расцветом культуры. При Брежневе 
работали одновременно Стругацкие, Тарковский отец и сын, Любимов, Эфрос, 
Высоцкий, Трифонов. Даже Пикуль и Семенов на уровне сегодняшней попсы —  
гении. Сегодня ничего подобного нет. Эта брежневская власть была результатом 
70 лет советского развития. А сегодня мы живем в 30-х годах с литературой уровня 
Пролеткульта. / А. В.: Но люди не из-за этого вспоминают. / Д. Б.: А из-за чего же? 
/ А. В.: Стабильность. Завтра будет то, что было позавчера. / Д. Б.: Стабильность 
была, но масла не было. Знаете, почему вспоминают?.. Все рассказывали анекдоты, 
чувствовали себя умнее власти. И главное, самую страшную вещь скажу —  это 
было время надежды. Казалось, что кончится это и настанет лучшее. А сейчас все 
понимают: кончится это и настанет хуже (Эхо Москвы. 10.05.2021).

Исторические справки, публикации, приуроченные к праздничным и па-
мятным датам, представляют второй тематический блок. Доля соответствующих 
публикаций составляет 17% от общего массива.

В августе 1964 года, за несколько недель до смены власти в СССР, к отды-
хавшему в Крыму Хрущеву приехал Брежнев. Нина Хрущева, которая является 
профессором кафедры международных отношений New School в Нью- Йорке, 
считает, что визитер хотел выяснить, насколько уверенно региональные партий-
цы поддерживают действующего правителя… Весьма вероятно, ее прадед знал 
о готовящемся заговоре, но не посчитал ситуацию опасной… Никита Хрущев 
управлял Союзом с 1953 по 1964 годы. Леонид Брежнев, сменивший его, правил 
18 лет —  до своей смерти в 1982 году (Телеканал «5 канал». 11.09.2021).
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Сегодня отмечает 50-летний юбилей Большой Московский цирк. Он считается 
крупнейшим стационарным цирком Европы, рассчитан на 3400 человек. Построить 
БМЦ изначально планировали за три года, с 1964 по 1967. Но не вышло… Здание 
не оказалось заброшенным лишь благодаря личному участию Леонида Ильича 
Брежнева. Однажды генсек проезжал мимо долгостроя, спросил, что это и почему 
в таком состоянии. И распорядился завершить строительство цирка к 1971 году, 
что и было исполнено (Радио Sputnik. 30.04.2021).

Одним из главных событий в мире в 2021 году стал захват власти в Аф-
ганистане террористической организацией «Талибан». Американские вой-
ска покинули регион и правительство Афганистана потеряло контроль над 
ситуацией в стране, президент ушел в отставку. Новый виток политических 
новостей вызвал обращение к истории вопроса. СМИ публикуют материалы 
об обстоятельствах принятия решения о вводе в Афганистан ограниченного 
контингента советских вой ск. Решение было принято при Брежневе с целью 
помочь коммунистическому правительству справиться с вооруженными фор-
мированиями противников курса. Против советских вой ск выступали афган-
ские моджахеды при финансовой и военной поддержке США и Китая. Доля 
публикаций об Афганистане, в которых упоминается Брежнев, составляет 15%.

В наших головах до сих пор сидит уверенность, что катастрофическое ре-
шение о вводе советских вой ск в Афганистан в 1979 году —  результат полной 
интеллектуальной деградации старцев из брежневского политбюро. Однако 
рассекреченные стенограммы дискуссий тогдашних обитателей Кремля рисуют 
совсем другую, гораздо более сложную картину. Брежнев: «Мне думается, что нам 
сейчас не пристало втягиваться в эту вой ну… Участие наших вой ск в Афгани-
стане может нанести вред, не только нам, но и прежде всего им» <…> Громыко: 
«Наша армия, которая вой дет в Афганистан, будет агрессором. Против кого она 
будет воевать? Да против афганского народа прежде всего». Спрашивается: какая 
такая страшная сила заставила этих самых людей принять решение, ужасающие 
последствия которого они вполне осознавали? Сила под названием неспособ-
ность освободиться от идеологических догм и предрассудков. Члены политбюро 
убедили сами себя в двух вещах: если мы не зайдем в Афганистан, политический 
контроль над ним захватят американцы (МК. 06.09.2021).

Оливер Стоун: Збигнев Бжезинский в 1979 году уговорил президента Джимми 
Картера поддерживать моджахедов в их убежищах против правительства Афга-
нистана, причем еще до ввода вой ск СССР. Бжезинский был поляком и глубоким 
врагом русских. Он хотел, чтобы СССР своим вводом вой ск попал в ловушку, что 
Леонид Брежнев и сделал. Это была большая ошибка… Бжезинский гордился 
этим. Как он говорил: «Что такое кучка взбудораженных исламистов, если речь 
идет о падении коммунизма». И этим пронизана вся история. Великобритания 
проделывала это многократно. Они всегда поддерживали фундаменталистов 
против умеренных элементов. Потому что это отвечало колониальным интере-
сам по контролю над ресурсами. Разделяй и властвуй —  таков рецепт победы 
(Российская газета. 09.09.2021).

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов: —  За вой ну в Афгани-
стане были люди не воевавшие. Устинов организовывал военную промышленность 
в тылу. Громыко был представителем Сталина в Америке. Андропов, организатор 
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партизанского движения, не переходил никогда линию фронта, он тоже находил-
ся в тылу. А кто был против? Брежнев был против. Пока его не убедили, что его 
друга Тараки убили. Брежнев —  фронтовик. И сколько бы ни смеялись над тем, 
что главный подвиг —  «Новая земля», но Брежнев честно воевал. Это мы тоже 
можем посмотреть на сайте Минобороны. Т огда-то никто ничего не подделывал 
(Эхо Москвы. 07.05.2021).

Доля публикаций, посвященных культуре в брежневский период, составля-
ет 13%. В сравнении с упоминаниями Хрущева в контексте множественных за-
претов в сфере культуры, Брежнев представляет противоположную тенденцию 
и упоминается исключительно в позитивном ключе, в связи с разрешением того, 
что до его вмешательства не имело одобрения. Многие культурные проекты 
получили право на биографию благодаря «дорогому Леониду Ильичу». Целый 
ряд картин, составляющих ныне золотой фонд отечественного кинематографа, 
получили широкий экран благодаря личному указанию Брежнева- зрителя.

Для разговора с Андреем Сергеевичем Смирновым сразу три повода. Пер-
вый —  юбилей… Второй повод —  50-летие эмблематичного фильма о вой не «Бе-
лорусский вокзал», ставшего частью народного сознания. —  Мы сдавали картину 
под Новый год, 30 декабря. Картину смотрели в Госкино. Я сидел за микшером, 
и представьте, на протяжении показа ни звука, ни смешка, ни вздоха, ни улыб-
ки… Но 2 или 3 января позвонили в 9 утра и пригласили на обсуждение. Уходя, 
я сказал своим, что, наверное, деньги все же получим. Оказалось, что  кому-то 
из руководства, то ли самому Брежневу, то ли Гришину, доставили на дачу картину, 
он посмотрел ее, и все кончилось благополучно. / —  В се-таки Брежнев воевал, 
видимо, судьбы фронтовиков его зацепили. / —  Не знаю, рассказывают, что он 
потом собирался у себя на даче с друзьями, и они пели «Десятый батальон» (Новая 
газета. 10.03.2021).

Стать народным артистом можно было моментально и не по правилам, 
по воле первых лиц государства. Вот прослезился Брежнев над фильмом «Тихий 
Дон» и Пётр Глебов тут же получил звание (ТВЦ. Московская Неделя. 12.09.2021).

Широкую известность Френкелю принесла песня «Журавли». Однако с ней 
была связана комичная история. В 1970-е композиция стала настолько популярна 
в стране, что напугала некоторых особо ретивых коммунистов. Они стали жа-
ловаться в Политбюро на то, что песню, по их мнению, исполняют как молитву, 
и надо ее запретить. Доклад дошел до Генерального секретаря, и Брежнев наложил 
резолюцию: «Исполнять можно, но не часто» (Телеканал «Культура». 21.11.2020).

Образ Брежнева представлен в современной массовой культуре. Доля 
соответствующих публикаций составляет 7%. За последние несколько лет 
выходят фильмы, сериалы, театральные постановки, в которых Брежнев по-
является как центральный или эпизодический персонаж.

Во «Дворце на Яузе», где на время ремонта исторической сцены обосно-
вался «Театр на Малой Бронной», сразу две громкие премьеры. «Бэтмен против 
Брежнева» спектакль- провокация: что бы делал американский супергерой, будь 
он советским гражданином? <…> А что если бы Бэтмен жил в СССР? Возмож-
но, его бы звали Анатолий Дудочкин, он бы работал в газете «Вечерний Готэм», 
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жаловался бы на дефицит и боялся выпросить для семьи путевку в Крым… По-
сле очередного спасения сберкассы от налетчиков, о Бэтмене узнает и Брежнев. 
И теперь всё, о чем мечтает генсек, это подружиться с супергероем. Этот спектакль 
не пародия, а, скорее, ностальгия по молодости, по теплу и уюту домашних раз-
говоров на кухне, по фильмам Гайдая и мелодиям, которые звучат в сердце до сих 
пор (Первый канал. 16.02.2021).

С 2004 года Мария Шукшина снимается в кино регулярно. Ее героини раз-
ные, но их объединяет одно —  это неизменно женщины с сильным характером… 
В многосерийном фильме «Брежнев» артистка предстает в образе медсестры 
Нины Коровяковой —  последнем романтическом увлечении Леонида Ильича, 
женщины, имевшей на всесильного генсека определенное влияние (Телеканал 
«Культура». 27.04.2021).

Тема ввода советских вой ск в Чехословакию (6% публикаций) появляется 
в СМИ в виде личных историй- воспоминаний современников, зараженных 
романтизмом в период оттепели и испытавших разочарование в связи с со-
бытиями 1968 года, а также в контексте геополитических дискуссий историков 
и политологов.

Дмитрий Андреев, заместитель декана исторического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова: —  Нельзя сказать, что на тот момент все было запрещено. 
Помню, как в эпоху Брежнева абсолютно все говорили, что думали. Слушали 
«голоса» («Голос Америки» и другие западные радиостанции), и все сплетни о пред-
стоящем пленуме потом обсуждали на работе. Тот же ксерокс можно было достать 
по 5–10 копеек страница. Даже после поворота 1968 года, после Чехословакии, 
все равно диапазон свободы оставался достаточно велик (Эксперт. 20.09.2021).

Начиная с 1970-х гг. Советский Союз вел себя в Европе весьма мирно и сдер-
жанно. Благодаря этому в 1989 г. страны народной демократии смогли провести 
смену власти и освободиться от влияния СССР… Теоретически существовали два 
пути —  силовой и демократический. Силовой означал, что руководство страны 
должно было пойти на жестокое подавление движения к независимости, прежде 
всего балтийских республик. Сделать это можно было только серьезным ограни-
чением прав граждан, арестами неформальных лидеров, закрытием отдельных 
СМИ. Могло ли это удержать республики в СССР? Сказать сложно, но фактически 
Горбачев должен был поступить так, как до этого поступал Хрущев в Венгрии 
и Брежнев в Чехословакии. А это означало бы, что все усилия по налаживанию 
сотрудничества с Западом должны были прекратиться (Европейский диалог. 
23.04.2021).

В 2021 году в СМИ широко отмечался 100-летний юбилей академика 
А. Д. Сахарова. В материалах, посвященных этой дате (4%), Брежнев не зани-
мает центральной роли, вместе с тем, он упоминается в числе других руково-
дителей страны, к которым всемирно известный ученый обращался в разные 
годы жизни.

«Брежнев, —  рассказывал академик Сахаров, —  принял нас в своем новом ма-
леньком кабинете в том же здании, где  когда-то я видел Берию». / Когда появились 
академики, Брежнев воскликнул: «А, бомбовики пришли!» / Леонид Ильич весело 
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рассказал, что его отец считал тех, кто создает новые средства уничтожения людей, 
главными злодеями, и говорил: надо бы этих злодеев вывести на большую гору, 
чтобы все видели, и повесить. / —  Теперь, —  заметил Брежнев, —  я и сам занимаюсь 
этим черным делом, как и вы, и тоже с благой целью. / Он внимательно выслушал 
академиков,  что-то записал в блокнот и резюмировал: —  Я вас вполне понял и по-
советуюсь с товарищами. Вы узнаете о решении. Он прислушался к академикам. 
Постановление Совета министров не было принято. Участники ядерного проекта 
осознавали свое уникальное положение, ценили не только материальные блага, 
но прежде всего возможность заниматься любимым делом, большой наукой… Это 
ценили абсолютно все —  кроме Сахарова (Новая газета. 02.04.2021).

Тема покушения на Брежнева (3% публикаций) вызывает несомненный 
интерес у медийной аудитории и в привязке к определенным датам появляется 
в СМИ регулярно.

Когда кортеж въехал в Боровицкие ворота, Ильин, уверенный, что именно 
в первом лимузине везут Брежнева, открыл огонь с двух рук. Он успел выпустить 
16 пуль, 11 из которых попали в первый автомобиль колонны. А ехали в этом 
ЗИЛ-111Г космонавты… Шофер ГОНа Илья Жарков получил ранение, от которого 
через несколько дней скончался. Георгий Береговой, сидевший рядом с водителем, 
успел перехватить управление автомобилем, а мотоциклист из почетного эскор-
та Василий Зацепилов сбил Ильина с ног, и стрелка задержали. Жертв можно 
было избежать, если бы ЗИЛ-111Г был бронированным. Но со времен Хрущева 
и до самой перестройки советских лидеров в бронированных машинах не возили. 
Не было такой машины и у Брежнева. Причем не только до, но и после покушения! 
Фронтовик Брежнев не испугался. Бронеавтомобиля для него так и не сделали. 
А в хорошую погоду Леонид Ильич с гостями страны ездил в открытом ЗИЛ-111Д, 
приветствуя стоящих на тротуарах москвичей (За рулём. 31.03.2021).

Юбилей отмечает в эти дни Федеральная служба охраны. В Москве к кру-
глой дате открылась выставка, где впервые показали несколько сотен подлинных 
экспонатов, рассказывающих об истории органов госохраны… Эта куртка стала 
реликвией ведомства. Подлинник с двумя пулевыми отверстиями. В ней Василий 
Зацепилов, водитель эскортного мотоцикла, в 69-м году во время так называемого 
покушения на Брежнева бросился на террориста. У мотоциклистов эскорта нет 
оружия, поэтому просто встал на линию огня, закрыл собой. Два огнестрельных 
ранения, жив до сих пор (Россия 1. Вести. 17.09.2021).

К прочим темам (7%) отнесены публикации, имеющие отдаленное отно-
шение к политической истории России, однако дополняющие человеческий 
портрет Леонида Ильича Брежнева. Перед аудиторией предстает теплый 
человек, земной, телесный, не чуждый радостям, страстям, любящий жизнь, 
природу, охоту, общение с обаятельными женщинами, автомобили, ценящий 
юмор и умеющий пошутить, в том числе неудачно, что еще более приближа-
ет его к простым людям. В данную категорию также включены публикации 
о дочери Брежнева Галине, связанные, как правило, с историями ее знакомств 
и увлечений, представляющими интерес для определенной целевой аудитории.

В 1982 году большой любитель автомобилей генеральный секретарь ЦК 
КПСС Леонид Брежнев договорился с главой «Формулы-1» Берни Экклстоуном, 
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а тот включил этап в предварительный календарь сезона-1983. Трассу предпо-
лагалось проложить в Москве в районе Воробьевых гор. Уже был готов проект, 
казалось, ничего не может помешать историческому событию. Однако в ноябре 
1982 года Брежнев скончался, а пришедшим ему на смену руководителям эта затея 
не казалась такой привлекательной (ТАСС. 24.09.2021).

Леонид Ильич Брежнев был, по отзывам близко знающих его людей, в одежде 
больше консерватором, но при этом вносил в строгий образ ноту вальяжности 
и даже щегольства. Мало кто знал, что он пользовался услугами талантливого 
московского модельера Александра Игманда… Однажды пришлось создавать 
прогулочный костюм на застежках- кнопках, аналогичный подаренному аме-
риканскому, который был Брежневу маловат. Кнопки срочно делали на заводе 
по спецзаказу, потому что массово их еще не производили (МК. 16.09.2021).

Запомнившийся периодом «брежневского застоя», необъятными бровями 
и страстными поцелуями Леонид Ильич в молодости был поистине красив. Свиде-
тельство того —  многие снимки, на которых он запечатлен до пожилого возраста. 
Кстати, ростом он был чуть выше своих предшественников —  171 см. В отличие 
от Сталина и Хрущева, всю свою жизнь Брежнев прожил с одной женщиной… 
В противовес степенным родителям множество поводов для сплетен дала дочь 
Брежневых Галина, которая была замужем три раза (МТРК «Мир». 25.02.2021).

Большинство медиапубликаций, в которых упоминается Брежнев, ней-
тральны (89%).

«Русский пионер» эксклюзивно публикует факсимиле письма Андрея Тар-
ковского Леониду Брежневу из личного архива режиссера. В ноябре прошлого 
года уникальные документы были выкуплены Ивановской областью на аукци-
оне Sotheby’s и в воскресенье, 17 февраля, переданы в дом-музей Тарковского 
в Юрьевце. О том, что архив наконец вернулся в Россию, первыми узнали гости 
Пионерских чтений 16 февраля в «Главкино». Новость сообщил режиссер Павел 
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Лунгин, президент кинофестиваля им. Тарковского «Зеркало», который приложил 
немало усилий для возвращения архива. (Русский Пионер. 18.02.2021).

Явная и личная похвала в адрес Брежнева встречается редко, тем не менее, 
в СМИ присутствует одобрение периода его правления. Доля положительных 
оценок составляет 7%.

Валерий Федоров, гендиректор ВЦИОМ: Самые желаемые из образа бу-
дущего —  это «Брежнев-лайт», 70-е годы, когда экономика работает, зарплаты 
выплачиваются и даже подрастают время от времени, когда на потребительском 
рынке есть товары. Напомню, в 70-х годах они были в отличие от 80-х. Когда 
жилищные проблемы постепенно решаются. Когда бытовая техника обновляется 
регулярно, в общем, все нормально. Но в чем отличие? Это Брежнев с мобильны-
ми телефонами. Это Брежнев с открытыми границами. Это такой современный, 
цифровой Брежнев… Во-первых, это была стабильная страна… Во-вторых, это 
было сильное государство. А для нас это очень важный момент, когда нас уважают 
и может быть даже боятся во всем мире, но по крайней мере не позволяют себе 
нас учить и нам  что-то навязывать. И третий момент —  это  все-таки было время, 
пусть и постепенного, умеренного, но прогресса… Люди действительно стано-
вились зажиточнее, лучше жили, переселялись из хрущоб в «брежневки»… Это 
было сочетание и стабильности, и прогресса (Радио «Говорит Москва». 25.12.2020).

Дипломат- переводчик Андрей Вавилов: —  Тогда, в 1960-е годы, Брежнев 
производил очень хорошее впечатление. Он умел умно выступить без бумажек 
и тонко пошутить… Из всех наших лидеров именно Брежнев производил наиболее 
положительное впечатление —  спокойствием, простотой, приветливостью… У не-
го был больше интерес к общению. Его не столько занимали проблемы, сколько 
люди (ТАСС. 30.09.2021).

Историк Дмитрий Прокофьев: Брежнев на вой не вел себя вполне достойно. 
Взлет у него был не на Малой земле. Взлет у него был тогда, когда он на вой не 
встретился с Хрущевым. Хрущев был членом военного совета фронта, и там он 
увидел Брежнева, поверил в него и потом его всячески поддерживал и продвигал. 
Он был самый верный хрущевец… Брежнев на Малой земле был, он там не ходил 
в бой с автоматом, но был под огнем. Он был начальником политотдела 18-й армии, 
он своевременно информировал политическое руководство о том, что там про-
исходит. Справился со своими задачами и вел себя под огнем достойно. В составе 
18-й армии прошел всю Украину. После форсирования Днепра он переправился 
на заднепровские плацдармы, и во время отражения немецкой атаки был эпизод, 
когда пошел в окоп и встал к пулемету. И участвовал в отражении немецкой атаки 
с оружием в руках… Брежнев стал на вой не генералом и принял участие в па-
раде Победы… У меня есть глубокое убеждение, почему именно Брежнев после 
смещения Хрущева, почему он выдвинулся на первое место. Потому что из всего 
состава тогдашнего президиума ЦК Брежнев —  единственный, кто мог сказать: 
«Я был на фронте под огнем». Через 20 лет после вой ны он был единственным, 
кто мог смотреть в лицо фронтовикам (Эхо Москвы. 25.09.2021).

Партия «Коммунисты России» обратилась в столичную мэрию, Министер-
ство обороны РФ и Министерство культуры РФ с предложением установить 
в Москве большой памятник генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу, сообщил 
председатель ЦК партии Максим Сурайкин: «Наша партия считает, что пора 



216

воздать Брежневу должное. Есть мемориальная табличка на доме, где он жил, 
но этого мало. Надо поставить ему полноценный памятник в Москве —  памятник 
эпохе советской стабильности». По его словам, Брежнева при жизни слишком 
много хвалили, потом также много несправедливо ругали, и только в последние 
несколько десятилетий все поняли, какой это был талантливый руководитель, 
практичный политик и стойкий борец за интересы СССР и социалистического 
блока, организатор традиции всенародного празднования 9 мая Дня Победы 
(РИА Новости. 08.04.2021).

Писатель и историк Александр Мясников: Термин «застой» придумал Горбачев 
и его соратники, которым надо было объяснить нужность перестройки… Вось-
мую пятилетку —  с 1966 по 1970 год —  окрестили золотой не зря… По сравнению 
с предыдущей пятилеткой, валовой общественный продукт увеличился более 
чем на 350%!.. Знаменитый Договор по противоракетной обороне, из которого 
американцы вышли только сейчас, —  это Брежнев. Конвенция о запрещении 
химического и биологического оружия —  тоже Брежнев. Звучит непривычно, 
но во многом благодаря именно Брежневу мир не сгорел в ядерной вой не, а до-
тянул до наших дней… В конце брежневской эпохи, а именно в 1982 году, СССР 
был вторым государством в мире по объемам промышленности и сельского 
хозяйства, хотя качество продукции, надо признать, отставало от европейского. 
За годы правления Леонида Ильича реальное благосостояние населения выросло 
в 1,5 раза, а численность населения СССР —  на 12 миллионов человек (Откуда 
у нас ностальгия по Брежневу // Комсомольская правда. 10.11.2020).

Негативные оценки выявлены только в 4% публикаций, что составляет 
наименьшую долю в сравнении с оценками деятельности других лидеров 
СССР, в отношении которых проводились аналогичные медиаисследования.

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил о том, что вторжение 
Китая на Тайвань было бы «сумасшествием», сравнимым с тем, что совершил 
генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, принимая решение о введении советских вой ск 
в Афганистан. Об этом посол написал в своем Twitter. «Си будет сумасшедшим, если 
примет решение вторгнуться на Тайвань. Так же как Брежнев был сумасшедшим, 
решив вторгнуться в Афганистан. Вторжение в Ирак тоже не пошло на пользу 
США», —  написал Макфол (МК. 29.09.2021).

Я жил во времена Брежнева. Это было поганое время. Очень напоминает 
сегодняшние дни. Тоже было ощущение, что это навсегда. Давящая пропаганда 
по телеку, экономика не растёт десять лет, правители отморозились и стареют. 
Но были вещи похуже. Пустые полки магазинов… Все выборы не просто фаль-
сифицировались, от тебя требовали своим участием их легитимизировать. Ты 
обязан был ходить на все официальные шествия. Люди и ходили, но с бутылкой 
в кармане. Были эти субботники… Каждый день и в каждой деятельности при-
ходилось вспоминать белиберду марксистов, имена Ленина, Брежнева. Если вам 
не нравится религия сейчас, то при социализме Брежнева религией была вот эта 
обязательная скороговорка, которую вставляли всюду. В научные труды, в просьбы 
в официальные учреждения, в разговоре с чиновниками… Вы сейчас смотрите 
советские фильмы и умиляетесь, какая была жизнь, какие были добрые и хорошие 
люди. Но вы забываете, это всё северокорейская пропаганда (Задумов С. Носталь-
гия по брежневским временам. Миф и правда // Русский интерес. 29.09.2021).
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Исследование актуального присутствия Брежнева в российском медиа-
пространстве позволяет сформулировать ряд выводов.

Большинство публикаций, в которых упоминается Брежнев, нейтральны. 
Чаще всего в фокусе внимания журналистов находятся новейшие политические 
события и современные лидеры. Брежнев упоминается в контексте других тем, 
ретроспективно, для сопоставления, чтобы оттенить поступки героев главных 
новостей. Вместе с тем, среди всех правителей Советской России Брежнев за-
служил наибольшую лояльность СМИ. Персональных обвинений в медиаполе, 
сравнимых с негативными оценками влияния на развитие страны Ленина, 
Сталина, Хрущева, Горбачева, в адрес Брежнева не выявлено.

Оппозиционно настроенные СМИ упоминают Брежнева на регулярной 
основе и чаще, чем другие масс-медиа: число упоминаний за годичный период 
сопоставимо с числом дней в году (упоминания отмечаются каждый день, либо 
через день). Сравнение «брежневского» и «путинского» периодов управления 
страной и рефрен о геронтократии выглядят элементами редакционной по-
литики. Частота упоминаний двух периодов в истории страны, скорость жон-
глирования двумя именами —  Путина и Брежнева —  способствуют сближению 
двух медиаобъектов, иллюзии их единения, слияния в восприятии аудитории.

Нельзя утверждать, что политическая биография Леонида Ильича вы-
зывает сегодня живой интерес СМИ. Журналисты редко вспоминают о том, 
что свой вертикальный карьерный взлет Брежнев встретил в 45 лет —  это был 
герой- фронтовик, победитель, харизматик, аккуратный руководитель, уме-
ющий ладить с людьми, бодрый и убедительный. Востребован, как правило, 
образ позднего Брежнева. Столь избирательный подход СМИ говорит об ак-
туальности целей, отличных от объективной исторической оценки действий 
советских правителей.

Брежнев представляет уникальный пример советского вождя, практиче-
ски не вызывающего негативных оценок. Те немногочисленные публикации, 
в которых присутствует критический тон, не направлены персонально против 
Брежнева и связаны с критикой отдельных решений. В некоторых публикациях 
отмечается сдвиг ответственности в связи с преклонным возрастом генсека 
на момент принятия решений. В публикациях, затрагивающих болезненные 
темы, в частности решение о вводе советских вой ск в Афганистан, приводятся 
оговорки, например, что, согласно стенограммам, генеральный секретарь как 
фронтовик был против этого решения, продавленного в итоге политически-
ми элитами. СМИ, настроенные оппозиционно к действующему руководству 
страны, также прибегают к оговоркам: если речь идет о преследовании дис-
сидентов в 1970-е гг., уточняется, что «сейчас политзаключенных больше»; 
если вспоминают о вводе вой ск в Чехословакию, добавляют, что «сейчас 
вмешательства в дела других стран больше».

Брежневский период также интересен в контексте пересечения политиче-
ской истории России и истории развития масс-медиа. Открытая всесторонняя 
оценка деятельности императора как помазанника Божия, человека, которому 
подавались особые дары Духа Святого для управления государством, была 
невозможна. Монарх терял титул Императора и Самодержца Всероссийского 
со смертью или с отречением. Свидетелями неизбежных процессов старения, 
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болезней, немощи главы государства были только представители ближнего 
круга. С развитием СМИ ситуация изменилась. Если к началу ХХ века были 
доступны только печатные издания и только грамотным гражданам, доля 
которых составляла около 30% населения [7], в 1920-е годы, уже в Советской 
России, получило развитие радиотелеграфное дело. В 1930-е гг. радио превра-
тилось в мощный инструмент пропаганды. В 1970-е гг. охват радиовещания 
достиг масштаба всей страны, а к 1980 году парк телевизоров у населения 
составил более 65 миллионов [3]. Именно Брежнев стал первым правителем 
в истории России, действующим в ежедневном демонстрационном режиме. 
Многомиллионной аудитории стала доступна информация о его действиях, 
решениях, передвижениях не только в аудиоисточниках и текстовом виде, 
но и в телевизионном формате. Впервые граждане страны увидели старение 
своего правителя. Этот опыт оказал влияние на процесс десакрализации власти, 
способствовал поиску новых критериев оценки эффективности правителей, 
выработке новых правил взаимодействия граждан и представителей органов 
власти, в том числе обозначил необходимость новых принципов управления 
присутствием высших должностных лиц в медиаполе. В информационный век 
ретушь стала практически невозможна.

Старость не вызывает агрессию. Возможные реакции включают ощущение 
неловкости, ухмылку, переходящую в сочувствие, тревогу. Стареющий человек 
не может нести ответственность, за ним нет силы, перспективы. К акое-то время 
он может символизировать стабильность. Образ позднего Брежнева выглядит 
символом, скорее, не застоя, а заката, завершения.

Леонид Брежнев занимал статус генерального секретаря ЦК КПСС с 1964 
по 1982 гг., однако, в большинстве случаев отечественные СМИ обращаются 
к образу позднего Брежнева, таким образом закрепляя персонализированный 
символ немощи власти. Правители после Леонида Ильича, ушедшие в пре-
клонном возрасте, занимали посты не так долго. Среди советских вождей 
именно образ Брежнева вызывает наибольшее сочувствие аудитории. Бреж-
нева не стало в 75 лет —  вследствие прогрессирующих заболеваний, на фоне 
фронтового прошлого и травм. Длительность присутствия, фиксация в СМИ 
образа немощи власти сыграла ей не на пользу. В российском медиапростран-
стве появился прецедент длительного, в течение нескольких лет, нахождения 
у власти немощного правителя.

За ХХ век, в историческом путешествии по галерее образов ее правите-
лей, Россия проделала путь от немощного малолетнего наследника империи, 
не оставляющего надежд и перспектив, до немощного старика в начале 1980-х. 
Новости об операции на сердце президента страны на экранах телевидения 
замкнули вековой цикл.
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