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ЖУРНАЛИСТИКА 

УДК 101.1:316 

КАЗАНСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАДИГМАЛЬНЫХ ГРАНИЦ 

Д.В. Туманов, А.Ш. Бик-Булатов, С.К. Шайхитдинова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

В публикации подведены предварительные итоги, обозначены основные вехи и 

намечены перспективы становления и развития казанской научной школы журналистики. 

Авторы – представители профессорско-преподавательского состава кафедры журнали-

стики, с которой 55 лет назад в Казанском университете началось обучение профессии 

журналиста и стала развиваться в Поволжье соответствующая наука – журналистикове-

дение, – олицетворяют собой три поколения исследователей. Обращение к дискуссиям 

вокруг такого феномена, как научная школа, позволило сформулировать критерии её 

выделения. В этой связи произведён обзор российских журналистиковедческих школ, 

оценён вклад основателей казанской школы и её последователей, описаны основные 

методологические подходы. В результате исследования сформулированы парадигмаль-

ные принципы казанской школы журналистиковедения: 1) гуманизм, превосходство 

«ситуации человека» над технологиями; 2) приоритетность темы личности в журна-

листской практике, персонифицированный подход к историографии журналистики; 

3) диалогичность, обеспечивающая единство различных моделей, дискурсивных практик 

журналистики и медиапроцессов в целом; 4) диалектичность, учитывающая ситуацион-

ность и процессуальность медиакультуры как объекта исследования, генезис и акту-

альное бытование, метафизику и прагматику.  

Ключевые слова: казанская научная школа, кафедра журналистики Казанского 

университета, парадигмальные принципы, журналистиковедение 

 

Структурно-содержательный полифонизм  

понятия «научная школа» 

В отечественной историографии наименее изученным остаётся феномен 

научной школы. К его осмыслению и описанию учёные приступили лишь в се-

редине ХХ в., когда сформировалась новая отрасль знания – науковедение, об-

ратившаяся к проблеме изучения личности и коллектива в научном творчестве. 

За вторую половину прошлого столетия указанный феномен был обстоятельно 

рассмотрен как науковедческая категория (см. [1]), а также в общеисториче-

ском (см. [2]) и социокультурном (см. [3]) контекстах. 



Д.В. ТУМАНОВ и др. 
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Сегодня официально принятое в нашей стране определение научной школы 

дуально: оно подразумевает и оформленную систему научных взглядов, и научное 

сообщество, придерживающееся этих взглядов. Формирование научной школы, 

как подчёркивается в справочнике «Ведущие научные школы России», проис-

ходит под влиянием лидера, эрудиция, круг интересов и стиль работы которого 

имеют определяющее значение для привлечения новых сотрудников, а отно-

шения внутри такого научного коллектива выстраиваются вокруг обмена ин-

формацией на уровне идей [4, с. 3–4]. Однако, по мнению Л.А. Козловой, «пре-

имущественно (если не абсолютно) учреждённые таким образом “научные 

школы” вряд ли могут иметь что-то общее с идеями самоорганизации и созда-

ния особого направления, особого научного вклада. Это искусственные образо-

вания, получившие уже терминологически занятое наименование» [5, с. 50]. 

Суммируя высказанные к сегодняшнему дню точки зрения, можно уверенно 

сказать, что в насаждаемом сейчас «определении научной школы ключевыми 

моментами является наличие основателя школы со своей научной идеей; по-

следователей, один из которых с течением времени приобретает статус лидера; 

учеников, объединённых единством научных взглядов и разрабатывающих одно 

или несколько связанных научных направлений. Если исходить из того, что 

именно научная преемственность, построенная на взаимодействии учёных раз-

ных поколений, работа с научной молодёжью позволяют функционировать 

научной школе длительный период, то основными характеристиками научной 

школы становятся методическая, научно-педагогическая деятельность, а также 

устойчивые традиции, принятые в коллективе и передаваемые от “мастера” 

к “ученику”» [6, с. 24]. 

Однако такое прочтение не стало общепринятым в современной отечествен-

ной научной среде. «…Учёные на Западе тоже гордятся своими учителями, – 

утверждают некоторые исследователи. – Но понятия научной школы как тако-

вого нет, а принадлежность к какому-то узкому направлению, а уж тем более 

преклонение перед авторитетом, скорее бы были поняты как ограничение ши-

роты исследования и, безусловно, оценены как недостаток» [7]. 

Другие безапелляционно заявляют, что в России «к середине 90-х годов 

понятие научной школы – вполне в духе времени – стало превращаться в вы-

веску, в удобный потенциальный объект государственной поддержки. В то пе-

реломное время сильные руководители некоторых научных и образовательных 

организаций, не имевшие желания шагать в общем унылом строю бюджетопо-

лучателей, легко генерировали новые ярлыки, дававшие надежду на усиленное 

государственное питание. Государственные научные центры, исследователь-

ские университеты, различные академии – вот лишь немногие примеры воз-

никших в те годы “квазипривилегированных” структур» [8]. 

Третьи уверены, что в основе данного феномена лежат механизмы консо-

лидации и мобилизации социальных сетей, поэтому они сравнивают научную 

школу с наиболее известной из таковых – мафией (см. [9]). 

Четвёртые настаивают на том, что научная школа не может носить нефор-

мальный характер, и тесно связывают её с жёстко структурированными науч-

ными организациями (см. [10]). Полагая, что формирование научных школ и их 

исследовательских программ зависит от учебных планов, номенклатуры кафедр 
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в вузе, планов приёма в аспирантуру, они обвиняют отдельных учёных и целые 

коллективы в покушении «на научные проблемы, ранее как бы закреплённые 

за конкретными кафедрами», характеризуя это как «“вторжение” на смежные 

территории и их “захват”» [11, с. 3]. 

Пятые, отвергая территориальное закрепление, центром научных школ при-

знают только лидеров. По их мнению, в состав таких школ «могут входить от-

дельные учёные и исследовательские группы, удалённые друг от друга в про-

странстве, а иногда и во времени. Общение (обмен идеями и оппонирование) 

осуществляется через публикации и дискуссии. Последние могут проходить как 

в очной (семинары, конференции, конгрессы), так и в заочной (переписка, пуб-

ликации) формах» [12, с. 4–5]. 

Интерпретационные подходы к структурно-содержательному наполнению 

концепта «научная школа» многообразны: в приоритет выносится фигура ли-

дера, географическое или административное местоположение, научная методо-

логия, тематическое направление, формализованный или неформализованный 

творческий коллектив и многое другое. Это ещё раз подтверждает, что критерии, 

по которым выделяются научные школы, во многом субъективны и не поддаются 

объективным оценкам. При этом в бурной полемике начала XXI в. вокруг дан-

ного феномена явно прослеживается сильное влияние политико-экономических 

отношений в обществе: «Как только некое понятие начинает увязываться 

с возможностью получения дополнительных денежных средств, так сразу же 

появляется соблазн “примерить” это понятие и эти деньги на себя. В результате 

денежная составляющая вопроса вкупе со звучным названием определили ин-

терес различных научных коллективов к провозглашению себя “научными 

школами”» [12, с. 19]. 

Философ-науковед М.Г. Лазар полагает, что «для превращения научного 

коллектива в школу необходимо следующее: 

– учёный-лидер, обладающий незаурядной личностью, преданный своему 

делу и обладающий определёнными организаторскими способностями; 

– перспективная программа исследования научной идеи, разработки дан-

ной методологии, методики, метода, притягательные для всех членов научного 

коллектива; 

– долгая совместная работа по разработке одной идеи, темы в рамках одной 

организации; 

– регулярное обсуждение в коллективе научных проблем, предлагаемых ва-

риантов решений проблемы, полученных этапных или окончательных резуль-

татов; 

– право каждого на критику без оглядки на авторитет, статус в науке и воз-

раст; демократизм и равенство всех членов коллектива при обсуждениях; 

– право на выдвижение самых “сумасшедших идей”; 

– реальное взаимное уважение достоинства членов коллектива, благожела-

тельные межличностные отношения; 

– справедливая оценка со стороны лидера личного вклада младших коллег 

при опубликовании результатов, оплате, премировании и т. п.» [13, с. 47]. 

Однако многие из указанных параметров не могут быть объективно заме-

рены. По какой шкале, например, следует квалифицировать такие критерии, 
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как незаурядность личности лидера, притягательность исследовательской про-

граммы, долгота совместной работы, право на критику, справедливость оценки 

труда и «сумасшествия» выдвигаемых идей? Здесь вспоминаются математиче-

ские открытия из детской истории «Как лечить удава», рассказанной Г.Б. Осте-

ром: «Мало – это когда всё съел и ещё хочется. А много – это когда уже больше 

не хочется» [14]. 

Наш взгляд на научную школу несколько отличается от рассмотренных 

выше. Как справедливо указывает ряд науковедов, если в узком смысле под этим 

феноменом понимается институционализированная группа учёных, то в широ-

ком – его характеристиками становятся «наследование научных традиций 

предшественников, практическое воспроизводство и преемственность научно-

исследовательской деятельности в рамках поставленных научных проблем и 

парадигм; наличие солидных публикаций, результатов исследований учёных 

одного круга и использование этих публикаций (точнее, изложенных в них 

идей, методологии, результатов исследований и т. п.), ссылки на них, цитиро-

вание их последователями» [15, с. 88]. При определении казанской научной 

школы журналистиковедения мы опираемся на наличие в ней следующих со-

ставляющих: 

– коллективный лидер, играющий роль «мозгового центра»; 

– преемственность научных традиций; 

– практическое воспроизводство творческого коллектива; 

– востребованность научным сообществом результатов исследовательской 

деятельности; 

– сохранение единых парадигмальных рамок. 

В принятой классификации такая научная школа является не классической, 

а современной, поскольку её представители могут и не быть членами единого 

формального коллектива (см. [16]). 

История любой науки, согласно Т.С. Куну, это периодическая смена пара-

дигм, которые управляют группой учёных-исследователей и становятся значи-

мым структурным элементом складывающейся научной школы (см. [17]). При-

держиваясь схожих позиций, мы полагаем, что базовое основание сложившейся 

в Казани научной школы журналистики парадигмально – «сохранить преемст-

венность между знанием, организованным гуманитарной традицией, и знанием, 

обусловленным динамикой современной жизни, технологическими новациями» 

[18, с. 4]. Среди основополагающих критериев мы выделяем преемственность 

креативного научного творчества единомышленников, неразрывную связь тео-

рии с практикой, а также приверженность единому подходу к исследованиям 

через «ситуацию человека». При этом мы разделяем позицию, что «переход 

к новой парадигме отнюдь не означает полного перечёркивания прежней. Воз-

можна такая модель развития науки, когда сохраняется преемственность между 

старой и новой парадигмами» [19, с. 114]. Подобная научная школа характери-

зуется общими для всех её членов научным языком, системой взглядов, мето-

дами исследований и научными ценностями. 

Общность теоретических и методологических позиций казанской журнали-

стиковедческой школы определяет и направленность проблематики её исследо-

ваний – гуманизация общественных отношений публицистическими средствами, 
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динамически рассматриваемая через «ситуацию человека» в социокультурном 

контексте. 

Таким образом, чётко сформулированная научная парадигма, наличие ис-

следовательской программы, высокая плотность научной коммуникации, го-

товность и умение проводить коллективные исследования также рассматрива-

ются нами как структурные элементы современной научной школы. 

История формирования научных школ журналистиковедения 

История становления журналистики как науки ведёт свой отсчёт с конца 

XVIII в., с того момента, когда журналисты-практики начали рефлексировать 

по поводу сделанного ими. Одной из первых работ такого типа стала статья 

М.В. Ломоносова «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении 

ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии», кото-

рая была написана на латыни в 1754 г., а затем, спустя год, переведена на фран-

цузский язык для публикации в европейском журнале «Новая немецкая библио-

тека, или литературная история Германии, Швейцарии и северных стран» [20]. 

Тогда начала складываться парадигма журналистиковедения: формулировались 

основные законы, определяющие функции прессы, структурно-жанровую и ти-

пологическую специфику изданий, методику создания общественного мнения. 

Ценностное измерение журналистики как парадигма исследования возникло 

уже в самом начале XIX в. с появлением размышлений о двух её путях: 

1) «обязана», «призвана», «предназначена», то есть через долженствование; 

2) «существует», «развивается», «отражает», то есть через бытийность. 

Одновременно шли дискуссии о направленности вектора исследований и 

отражении социальной действительности, которые развернули Н.М. Карамзин, 

А.С. Шишков, Д.В. Дашков, В.А. Жуковский. Как отмечает В.С. Киселёв, 

«в отличие от Н.М. Карамзина, обращавшего своими журналами к динамике 

бытия личности в “большом мире”, т. е. восходившего от дневника к хронике, 

Жуковский подчинил хроникальную форму задачам самопознания личности, 

устроения её малого мира» [21, с. 61]. При этом последний уверял, что «суще-

ственная польза журнала, не говоря уже о приятности минутного занятия, со-

стоит в том, что он скорее всякой другой книги распространяет полезные идеи, 

образует разборчивость вкуса и, главное, приманкою новости, разнообразия, 

лёгкости, нечувствительно привлекает к занятиям более трудным, усиливает 

охоту читать и читать с целью, с выбором, для пользы!» [22, с. 180]. 

Эта точка зрения оказалась наиболее привлекательной для большинства из-

дателей. Придерживаясь её, публицистика расширила «амплитудную модуля-

цию» изданий от бульварных (развлекательных) до элитарных (научно-просвети-

тельских). А в 1825 г. редактор журнала «Московский телеграф» Н.А. Полевой 

впервые употребил привычный для нас термин «журналистика» в применении 

ко всей совокупности периодических изданий, назвав так обзор прессы в своём 

издании (см. [23]). 

В дальнейшем начали появляться многочисленные научные и практические 

пособия по журналистике, стал формироваться научно-исследовательский потен-

циал. К концу XIX в. представилась возможность перейти от экстенсивного пути 

исследования, реализующегося за счёт количественного увеличения эмпириче-
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ского материала, к интенсивному способу, где важен возвратный (или элемен-

тарно-теоретический) анализ, позволяющий формулировать новые положения, 

что создало предпосылки для развития научных школ журналистиковедения. 

Таким образом, когда в начале XX в. возникла потребность в академическом 

осмыслении практических наработок журналистики, учёные были готовы предъ-

явить парадигмы своих исследований и право на лидерство в научном коллективе. 

Первая теоретико-журналистская школа в России образовалась на рубеже 

первого и второго десятилетий XX в. Её лидер – ректор Московского института 

журналистики К.П. Новицкий – полагал, что «учение о журнализме охватывает 

все познания, имеющие отношение к периодике как таковой в её прошлом и 

настоящем, то есть имеет в виду… изучение условий возникновения, производ-

ства, распространения и утилизации произведений периодической печати» [24, 

с. 31]. Формирование московской журналистиковедческой школы шло в рам-

ках официальной идеологии, а потому, несмотря на смену лидеров научно-

исследовательского коллектива и названий академического института, пара-

дигмально в условиях большевистской диктатуры пролетариата она придержи-

валась теоретического обоснования марксистско-ленинского учения о сред-

ствах массовой информации, а после крушения коммунистического режима – 

теорий, утверждённых на государственном уровне. 

«Для признания существования школы важно, что в масштабах социальной 

мегасистемы (Советский Союз и государства социалистического блока) сфор-

мировалось однородное направление теоретической мысли, восходившее 

к определённой – марксистской – идеологии, давшее имена признанных иссле-

дователей-лидеров и воспроизводившее себя в трудах нескольких поколений 

специалистов. Надо добавить, что директивное одобрение (и даже насаждение) 

идеологического единообразия отнюдь не исключало ни полемичности в пони-

мании методологических вопросов – например, по поводу принципов журнали-

стики… ни разработки категориального аппарата на уровне “высокой” теории», – 

пишет С.Г. Корконосенко [25, с. 54]. Из этой научной школы вышли такие вид-

нейшие теоретики журналистиковедения, как Е.П. Прохоров, Б.И. Есин, 

Р.П. Овсепян, Е.Л. Вартанова, Р.А. Борецкий, С.А. Муратов, Г.В. Кузнецов, 

А.А. Тертычный, М.И. Шостак, И.М. Дзялошинский, Л.Г. Свитич. 

Петроградская (затем – Ленинградская, Санкт-Петербургская) журнали-

стиковедческая школа развивалась под влиянием целого ряда отдалённых и 

близких во времени, объективных и субъективных факторов, которые пред-

определили её особенности и отличия от других научных школ. Существенным 

моментом стало то, что в нестоличном Петрограде сконцентрировался оппози-

ционный советско-партийной бюрократии интеллектуальный потенциал, со-

средоточилась та часть интеллигенции, которая дистанцировалась от властных 

структур и занялась направлениями науки, не получившими официальной под-

держки. 

Особенно плодотворным был вклад В.Е. Евгеньева-Максимова, создавшего 

непреходящие по научной ценности труды, раскрывающие этапы истории рос-

сийской журналистики (жизненный путь учёного и список его публикаций 

представлен В.С. Масловым) [26]). Он и его единомышленники П.Н. Берков, 

В.В. Гиппиус, Л.Я. Гинзбург, А.Г. Дементьев, В.Ф. Бережной, В.Г. Березина, 
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Г.В. Жирков, Л.П. Громова сформировали лицо петроградско-ленинградско-

петербургской журналистиковедческой школы, парадигмально ориентирован-

ной на социокультурные исследования. 

Другая журналистиковедческая школа складывалась в Екатеринбурге, в про-

шлом Свердловске, в 30-е годы XX в. Её основатель Е.Я. Багреев (см. о нём [27]) 

заложил фундамент теоретического подхода, который сегодня называют иссле-

довательской синергетикой. Среди его последователей В.А. Шандра, В.Н. Фоми-

ных, В.В. Кельник, В.А. Павлов, Б.Н. Лозовский, В.Ф. Олешко, М.В. Ковалёва, 

Д.Л. Стровский. Государственный заказ на подготовку кадров для региональ-

ных СМИ определил парадигмальную практикоориентированность уральской 

журналистиковедческой школы. В настоящее время исследовательский коллек-

тив активно развивает такие научные направления, как теория и история журна-

листики, конвергенция средств массовой информации, журналистика данных. 

Свою специфику имеют и другие российские школы журналистиковедения:  

– белгородская, созданная А.П. Короченским; 

– воронежская, основателями которой стали М.И. Стюфляева и Л.Е. Кройчик; 

– ростовская, сформированная Е.А. Корниловым. 

В этом ряду казанская школа одна из молодых. 

История журналистского образования в одном из старейших вузов страны – 

Казанском университете – ведёт отсчёт с марта 1962 г., когда министр высшего 

и среднего специального образования РСФСР В.Н. Столетов подписал приказ 

«Об организации кафедры журналистики в Казанском государственном уни-

верситете». К этому времени журналистская наука окончательно закрепилась в 

составе филологических: «Победа в борьбе двух форм подготовки журнали-

стов, получивших развитие в СССР – партийной, политической и университет-

ской, филологической, – в конечном итоге досталась последней, опиравшейся 

на традиции русской культуры, цикл филологических дисциплин, полноценное 

преподавание которых мог обеспечить специалист высокой квалификации – 

универсант, что гарантировало и выпуск квалифицированного специалиста – 

литературного работника, главную фигуру журналистского творческого про-

цесса» [28, с. 12]. 

Основателем кафедры журналистики был первый в Советском Союзе док-

тор и профессор по специальности «Журналистика» И.Г. Пехтелев. Признан-

ный литературовед, профессор Казанского педагогического института, он ста-

вил в приоритет исследование местной публицистики: татарской журналистики, 

казанской прессы и – шире – печати Поволжья (см., например, [29]). 

Изучение национальной журналистики координировал известный татар-

ский писатель, публицист и учёный Г.С. Кашшаф. Именно ему завещал весь 

свой архив М. Джалиль: «В случае моей смерти сбор всех моих рукописей, 

стихов, песен, поэм, рассказов, пьес, эпиграмм, критических статей, дневников, 

писем, как в черновом виде, так и в виде беловиков, завещаю и доверяю моему 

лучшему другу, критику и писателю… Завещаю ему всё моё творчество, заве-

щаю привести в порядок моё литературное наследие и со своими комментари-

ями опубликовать в печати по его усмотрению» [30, с. 468−469]. 

И.Г. Пехтелев отчётливо видел перспективы развития системы средств мас-

совой информации, он ввёл курсы по основам телевидения и радиожурналистики 
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в учебный план задолго до того, как на кафедре появилась соответствующая 

материальная база. Таким образом, в сферу научно-исследовательских интересов 

оказалась включённой не только филологическая проблематика, но и социально-

политические и социально-культурные аспекты журналистской деятельности. 

Структура исследовательской парадигмы была предопределена полиэтни-

ческим и поликонфессиональным характером региона. Центральной становится 

проблема диалектики национального, интернационального и общечеловеческого 

в журналистике. Пока в стране «под давлением сложившейся социально-поли-

тической атмосферы, господства партийной бюрократии создавалась раздутая 

историко-журналистская лениниана, гипертрофированная “теория” о всеобъ-

емлющем, научном партийном руководстве, об информационном процессе, 

представленном как сугубо публицистический» [28, с. 25], казанские журнали-

стиковеды разрабатывали основы гуманистического подхода к изучению твор-

ческого наследия публицистов. 

Основатель казанской журналистиковедческой школы 

Андрей Александрович Роот (род. 1927), несмотря на свой солидный воз-

раст, продолжает чутко реагировать на современные веяния. Достигнув девяно-

столетия, он на личном примере учит, как накапливать интеллектуальные ре-

сурсы и растить самосознание. Основу профессорско-преподавательского со-

става кафедры журналистики Казанского университета с пятидесятипятилетней 

историей составляют его ученики, по-прежнему бережно прислушивающиеся 

к советам живой легенды журналистского образования в Поволжье. 

Детство и отрочество А.А. Роота прошли на знаменитом Фёдоровском бугре 

в Казани. Дом его отца – немца по национальности – стоял приблизительно 

там, где 12 декабря 1887 г. в восьмом часу вечера от неразделённой любви пы-

тался покончить жизнь самоубийством Алёша Пешков (более известен как 

Максим Горький) и где в 1987 г. был построен Ленинский мемориал (спустя 

пять лет переименован в Национально-культурный центр «Казань»). Юность 

он провёл в Ленинградском военном училище по подготовке офицеров штаба, 

откуда был направлен в Петрозаводск, где располагался штаб Северного воен-

ного округа. Служба в армии, затянувшаяся на восемь лет, едва не переросла 

в профессиональное служение Отечеству. Но тяга к знаниям перевесила, и 

А.А. Роот, уволившись из состава вооружённых сил, вернулся в Казань, окон-

чил отделение русского языка и литературы, логики и психологии, а затем ас-

пирантуру на кафедре литературы Казанского государственного педагогиче-

ского института. В 1962 г. он принял приглашение своего учителя И.Г. Пехте-

лева участвовать в создании кафедры журналистики в Казанском государствен-

ном университете. Здесь его ожидали ещё одна аспирантура, защита диссерта-

ции на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специ-

альности «Журналистика» (см. [31]) и судьба основателя казанской журнали-

стиковедческой школы. 

Идея гуманизма как ценностный ориентир в медиаисследованиях казан-

ской журналистиковедческой школы была сформулирована в работах первого 

декана факультета журналистики Казанского университета доцента Ф.И. Агза-

мова, который, наряду со своими предшественниками и соратниками, многое 
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сделал для того, чтобы формируемый им коллектив преподавателей, учёных 

утвердился в регионе как институция (см. его диссертацию «Интернациональ-

ное воспитание трудящихся и пропаганда идеи дружбы народов в советской 

печати (1966–1970)» [32]). Но непосредственно вдохновителем научных проек-

тов, озабоченным созданием площадок для научной коммуникации, вопросами 

преемственности знаний, консолидации творческих сил, явился профессор 

А.А. Роот. Окружённый единомышленниками – Л.М. Пивоваровой, Р.М. Нурул-

линой, М.С. Савельевой, С.И. Антоновым, Ю.И. Фроловым, К.Н. Курановым, 

Р.А. Мустафиным, – он активно включился в разработку актуальнейших жур-

налистиковедческих проблем. 

Журналистика рассматривалась тогда либо через призму воплощения в пе-

чати марксистско-ленинской идеологии, либо через языковые и стилистические 

особенности выдающихся публицистов. А.А. Роот избрал для себя особый ра-

курс – историко-типологический. «Установилось мнение, – пишет он, – что 

впервые в русской журналистике передовые статьи возникли в газетах “Север-

ная пчела” и “Молва”. Однако ещё за полтора года до П.С. Усова в “Северной 

пчеле” и почти за два года до К.С. Аксакова в “Молве” начинает публикацию 

своих передовых статей А.И. Герцен в журнале “Полярная звезда”, первый но-

мер которого вышел в Лондоне 20 августа 1855 года» [33, с. 19]. Углубляясь 

в вопрос возникновения этого подцензурного жанра политической публицисти-

ки, исследователь устанавливает, что «первоначальные сведения о передовой 

статье как жанре в официальной печати мы находим в отчёте, составленном по 

распоряжению министра внутренних дел П.А. Валуева в опубликованном “Со-

брании материалов…” <…> Самый термин “передовая статья” в качестве си-

нонимического понятия “руководящая статья” впервые в лексикографии заре-

гистрирован В.И. Далем в 3-м томе его “Толкового словаря”, вышедшем, кстати, 

в год издания “Собрания материалов…” – 1865» [33, с. 99]. 

Типогенезис жанра А.А. Роот прослеживает преимущественно на статьях 

А.И. Герцена, однако избранный им ракурс исследования требует привлечения 

самого широчайшего круга авторов. И в этом нам видится начало того процес-

суального подхода к истории журналистики, который ляжет в парадигмальную 

основу казанской журналистиковедческой школы.  

«Мир – вулканен, – уверенно заявляет он. – Ещё и неуловимыми подзем-

ными гулами вдруг взрывается огненными лавами. Во все времена так. И теперь. 

Бурлит и наше общество. Напряжена мысль, раскалены чувства. Всё во вла-

сти обострённых раздумий – в осознании своего настоящего, прошлого и буду-

щего» [34, с. 4]. 

Рассматривая передовую статью в частности и всё публицистическое насле-

дие прошлых веков в целом, А.А. Роот говорит о них как о формах являющегося 

сознания. «Формирующаяся, наконец, современная, по-настоящему свободная 

печать. Раскрепощающая мысль в гласности, не может не востребовать истин-

ных её начал, корней, истоков, не может не взывать к осмыслению традиций», – 

уверен учёный [34, с. 4–5]. 

Обратившись к вольной русской прессе, А.А. Роот в числе первых, если не 

первый, занялся скрупулёзным исследованием такого явления, как печать рус-

ского зарубежья. Это был смелый шаг в условиях жёсткой советской цензуры 
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70-х годов двадцатого столетия. Тем не менее русская эмигрантская периодика 

рассматривалась им не просто как неподцензурная политическая мысль, но как 

система, берущая своё начало в деятельности А.И. Герцена и Н.П. Огарёва и 

продолжающаяся вплоть до сегодняшнего дня: «Формируется неподвластная 

правительству оппозиция, недосягаемая интеллектуально-художническая сила – 

Свободное Слово. Впервые в истории русской общественной мысли создаётся 

возможность прямой речи – от авторского лица, в открытом политическом тек-

сте. Это – новое явление в истории русской культуры: социокультурная форма 

проявления духовной деятельности раскрепощённого человека. <…> Герцено-

огарёвские издания открывают традиции русской эмигрантской прессы в но-

вых личностных идеях и разнохарактерных видовых формах журналистского 

творчества. Формируется печать как система культурологических ценностей 

новых ориентаций» [34, с. 319]. 

Раскрытию многоуровневой системы, вычленению её слагаемых, описанию 

социокультурных срезов и воссозданию характера русской неподцензурной 

мысли А.А. Роот посвятил множество научных трудов начиная с 1970 г. (см., 

например, [35]), открыв новое направление в журналистиковедении. 

Произведения печати и – шире – вольное, независимое мыслетворчество 

публицистов, их воплощённый в слове дух предстают в монографических ис-

следованиях А.А. Роота явлением сложным, разнообразным по форме, но обла-

дающим общими закономерностями устройства: многомерность мира, по мысли 

учёного, отражается в многомерности не только каждого процесса, но и любого 

единичного факта. Здесь он следует мысли Ф.Ф. Зелинского, полагавшего, что 

филология должна принадлежать к категории «наук о духе», что придаст ей осо-

бенный статус и обособит от совокупности математических и естественных 

наук; науки, посвящённые изучению человеческого духа, могут изучать его 

либо в самом себе, либо в его творениях [36]. 

В центре исследовательского внимания находились личность и её нрав-

ственный идеал, как того требовала “moral science”. Социальная ответственность 

и этическое начало в статьях публицистов XIX в. послужили для А.А. Роота 

той призмой, через которую он рассматривал объект своего исследования. 

Творчество А.И. Герцена предстаёт в его работах как социально-историческая 

действительность, данная непосредственно во внутреннем опыте «целостного 

человека». Феноменологический подход к изучению периодики стал для учё-

ного основополагающим и позволил увидеть философские начала в журнали-

стиковедении. Философскую категорию «этика» и связанные с ней высшие 

ценности и идеалы долженствования он применил к исследованию текстов пе-

риодических изданий. Говоря о методах работы А.И. Герцена над текстом, 

А.А. Роот подчёркивал, что тот «стремился полнее, глубже, ёмче осветить своей 

могучей мыслью перспективность “сиюминутности”», поскольку «насыщен-

ность жизни множеством сложных, порой противоречивых событий требовала 

от Герцена, редактора-публициста, мудрого предвидения» [33, с. 57]. 

В 1991 г. Роот возглавил кафедру журналистики Казанского университета. 

Формируя её кадровый состав как коллективного лидера, играющего роль 

«мозгового центра», он словно чувствовал высказанную в тот же период мысль 

американского философа П. Фейерабенда: «Люди свободного общества должны 
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принимать решения по самым фундаментальным вопросам, они должны знать, 

как собрать необходимую информацию, они должны понимать цели традиций, 

отличных от их собственной традиции, и ту роль, которую играет традиция 

в жизни своих членов. Зрелость, о которой я говорю, не сводится к развитости 

интеллекта, это есть чувствительность, которую можно приобрести благодаря 

частым контактам с различными точками зрения» [37, с. 159]. Остро ощущая 

потребность в обогащении междисциплинарным диалогом, А.А. Роот предо-

ставляет своим коллегам возможность выбирать собственные пути осмысления 

журналистики как формы познания и сознания «в широком контексте истории 

России и Запада, в органической связи с развитием русской и западноевропей-

ской общественной мысли» [34, с. 25]. 

Диалогичность публицистического текста учёный видит и в контекстуаль-

ном плане, и в дискуссии публициста с собой прошлым и будущим, и в эмоци-

ональном разговоре с читателем, и в рациональном освоении опыта предыду-

щих поколений… В каждом проявлении журналистского сознания он ищет со-

циально-политические и философические истоки, разнообразные грани, «и всё 

это с одной целью, чтобы глубже, ярче, убедительнее раскрыть идею» [33, 

с. 91], оставаясь верным осмыслению публицистического наследия одного из 

видных критиков официальной идеологии и политики Российской империи 

в XIX в.: «Мир Герцена близок нам, он рядом своих особенностей предвосхи-

щает современную концепцию нового мышления. <…> Чего стоит одно лишь 

первенство Герцена по России в провозглашении им единственно возможного 

жизненного статуса – мирного прогресса» [34, с. 12]. 

Созданный учёным труд «Герцен и традиции Вольной русской прессы» [34] 

выдержал не одно издание, оставаясь востребованным российскими журналисти-

коведами, отметившими новаторство исследовательского подхода: «А.А. Роот, 

характеризуя традиции Вольной русской прессы, указывает на задачи, чрезвы-

чайно важные для понимания сути научных исследований в журналистике: 

“проанализировать текст как произведение искусства – в единстве содержания 

и формы, обратив особое внимание на документальную основу, жанровые при-

знаки, логику аргументации, тип издания, соотношение слагаемых”» [38, с. 177]. 

Вектор исследования средств массовой информации, обозначенный А.А. Ро-

отом как «прошедшее – настоящее – будущее в сознании личности» [34, с. 336], 

нашёл своё воплощение в созданных им аспирантуре по специальности 

10.01.10 – Журналистика (филологические науки) и диссертационном совете 

Д 212.081.14. Сегодня он доктор филологических наук, Заслуженный профес-

сор Казанского университета, академик санкт-петербургской межрегиональной 

общественной организации «Академия военно-исторических наук Российской 

Федерации», Заслуженный деятель науки Республики Татарстан и Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации. Его преемники – питомцы ка-

занской журналистиковедческой школы – занимают достойное место в науке, 

открывают новые направления исследований и становятся признанными лиде-

рами в них. 

«В науках всегда шёл процесс дифференциации-интеграции, – подчёркивает 

А.А. Роот. – Особенно в наше время. Этому подвержена и журналистская наука. 

Она призвана адекватно – и упреждающе – удовлетворить запросы журналистской 
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практики, цель которой с максимальной полнотой отразить сферы действитель-

ности глобального мира. Практика живёт научной подпиткой и нуждается в си-

стеме отраслей журналистской науки и в содружестве со смежными науками» 

[39, с. 692]. При этом он отмечает всё возрастающую социальную ответствен-

ность учёного. Вслед за Р. Мертоном [40] основоположник казанского журна-

листиковедения призывает быть бдительным и придерживаться правил немед-

ленной публикации исследовательских результатов, объективно оценивать 

свои достижения и служить исключительно делу познания истины. 

Историография журналистики: персонификация времени 

Идея оформления казанской журналистиковедческой школы уже давно об-

суждается в рамках конференций, круглых столов и заседаний кафедр alma 

mater. Обнаруживалась некоторая общность подходов, принципов и самого от-

ношения к журналистике как к роду деятельности в исследованиях, посвящён-

ных, казалось бы, отличным друг от друга областям публицистики: от истории 

печати до современной практики функционирования массовых медиа, этики, 

психологии и философии журнализма. По нашему мнению, такое единство по-

зиций обусловлено именно принадлежностью исследователей к казанской 

научно-образовательной традиции, оно формируется и закрепляется здесь и не 

совпадает в полной мере с идеями, которые предлагают коллеги из других ву-

зов (не важно, оформились они в полноценные научные школы или представ-

лены в работах отдельных учёных). Трудность заключалась в окончательном 

определении и систематизации этих принципов. 

Первым этапом оформления казанской журналистиковедческой школы 

стал подготовленный профессором А.А. Роотом и доцентом Р.П. Бакановым и 

вышедший в 2008 г. сборник «Журналистская наука в Казанском университете: 

концепции диссертационных исследований» [41]. В него были включены авто-

рефераты докторских и кандидатских диссертаций, защищённых с момента 

основания кафедры, то есть с 1962 г. 

Эта книга доказывает, что журналистиковедение в Казанском университете 

первоначально оформлялось под приматом историко-литературных исследова-

ний, зачастую посвящённых ведущим публицистам, личностям журналистики. 

В работах, написанных казанскими учёными в первые десятилетия существо-

вания отделения журналистики в университете, затрагивались различные ас-

пекты жизни и творчества А.Н. Толстого, А.И. Левитова, Б.Л. Горбатова, 

Я. Гашека, А. Кутуя и др. 

Эта персонифицированная траектория, то есть изучение журналистского 

процесса через исследование роли личности, продолжается и в более поздних 

диссертациях 1990–2000-х годов. Причём она находит воплощение не только 

в исторических, но и, например, в философских работах. Так, в автореферате 

докторской диссертации на тему «Информационное общество и “ситуация че-

ловека” (Эволюция феномена отчуждения)», представленной в 2004 г. к защите 

на соискание учёной степени в стенах Казанского университета, подчёркнуто: 

«Проблема исследования формулируется нами как проблема сосуществования 

двух измерений действительности – “системы” и “жизненного мира”. Основным 

инструментальным понятием при этом стало понятие отчуждения – отчуждения 
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родовой сущности человека от его существования. Понятийное отражение про-

тиворечия сущности и существования нами видится в словосочетании “ситуа-

ция человека”. “Ситуация” в нашем понимании суть не “вот это отношение”; 

“ситуация” репрезентирует некое аналитически нерасчленённое конкретно-

историческое бытование проблемы человека» [42, с. 7]. 

Отметим ещё несколько тенденций, которые наметились уже в первых ра-

ботах казанских учёных-журналистиковедов и до сих пор оказывают влияние 

на нынешних представителей школы. Во-первых, особенное внимание к про-

цессуальности русской журналистики и литературы, стремление показать не 

просто личность, но через неё или вместе с ней весь процесс развития публи-

цистики. В связи с этим для исследования очень часто берётся довольно боль-

шой хронологический период, в отличие от работ, предполагающих статичное 

рассмотрение какого-либо издания или творчества публициста в конкретный 

момент времени. Например, И.Г. Пехтелев в работе «Белинский как историк 

русской литературы» подчёркивает: «Вопросы периодизации русской и совет-

ской литературы и литератур братских народов, построение концепций литера-

турного развития и его закономерностей, а также творчества отдельных писа-

телей на фоне развития всей литературы, установление места эстетики и кри-

тики в истории литературы и определение самого типа историко-литературного 

исследования и т. д. – всё это вопросы, которые продолжают оставаться ост-

рыми и в настоящее время, и для своего разрешения потребуют больших кол-

лективных усилий советских литературоведов» [43, с. 15–16]. Эта линия под-

держивается на протяжении четверти века в целом ряде диссертационных ис-

следований и монографий (см., например, [44–47]). 

Во-вторых, использование гуманистического потенциала журналистики, вос-

приятие её как силы, направленной на гуманизацию общества, – иными словами, 

принцип гуманизма. Эта тема краеугольная в исследованиях Ф.И. Агзамова. 

Нравственно-правовые аспекты русской журналистики 60–70-х годов XIX в. 

изучала Т.С. Карлова (см. [48]). В начале XXI в. А.Ш. Бик-Булатовым в стенах 

alma mater была поднята проблема нигилизма в журналистике и публицистике 

(см. [46]). Так или иначе, гуманитарная направляющая прослеживается в боль-

шинстве научных работ казанских исследователей. 

В рамках кафедральных и иных дискуссий был сделан вывод, что гуманизм 

как принцип работы журналистики – то, что объединяет представителей казан-

ской школы. Журналистикой мы считаем только те медиа, которые, имея все 

другие соответствующие признаки, видят своей задачей гуманизацию совре-

менного общества, служат социальному интересу, работают на улучшение, ис-

правление различных сторон жизни и быта людей, стараются воспитывать 

в них лучшие гражданские и моральные качества. Безусловно, представления 

о ценностях могут различаться, но желание видеть свою аудиторию умной, со-

циально ответственной, состоящей из полноправных личностей – принцип ос-

новополагающий. 

Мы осознаём, что для представителей других школ такой критерий может 

показаться недостаточным, идеальным, невозможным в современных реалиях. 

Нашими коллегами предлагаются иные классификационные признаки медиа, 

например: экономическая организация, место среди других институтов (власти, 
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бизнеса, общества и проч.), социокультурные и организационные функции 

и т. д. С уважением относясь к ним и разрабатывая их в своих исследованиях 

по мере необходимости, мы ставим во главу угла принцип гуманизма. Убеждены, 

что, только соблюдая его, мы можем сохранить канон нашей профессии и всё 

же говорить об особенной роли журналистики среди других медиа (заметная 

тенденция последнего времени – переименование факультетов журналистики 

в институты медиа). 

Наш осторожный оптимизм зиждется на понимании журналистики как 

процесса подвижного и изменчивого. Так, даже делами по управлению печати 

распоряжались различные институции в зависимости от исторического периода: 

то посольский приказ (соответствует Министерству иностранных дел), то Ака-

демия наук, то Министерство просвещения, то Министерство внутренних дел 

и т. д. Журналистика была вписана в разные системы, выступала то частью 

науки, то элементом внутренней политики, то инструментом бизнеса. Её ны-

нешнее положение, которое многим сторонним наблюдателям, вероятно, пред-

ставляется окончательным, конечно же, таковым не является. Возможно, нам 

предстоит заново утверждать принцип гуманизма в медиа и журналистике на 

новом технологическом и идейном этапе. 

Ещё один важный аспект казанской журналистиковедческой школы – тесная 

связь её представителей с практикой. Многие не только известные в научном 

кругу теоретики, но и действующие журналисты (А.Ш. Бик-Булатов, Д.В. Тума-

нов, Р.М. Галеева и др.), а кроме того, эксперты (например, С.К. Шайхитдинова 

входит в состав региональной общественной коллегии по жалобам на прессу). 

Тезисы, обосновываемые в научно-исследовательских работах, они стараются 

реализовывать в практической журналистике. 

Диалогичность и соучастие – важные принципы, отстаиваемые казанской 

журналистиковедческой школой. Они обусловлены особенностями самого ре-

гиона: Татарстан – многонациональная, билингвальная территория. Подготовка 

национальных (татарских) журналистских кадров в Казанском университете 

всегда шла в тесном переплетении с русскими студенческими журналистскими 

группами. В результате две богатые традиции пребывают в тесном переплетении. 

Ещё одно проявление диалогичности – атмосфера демократизма, живого 

взаимодействия между студентами и преподавателями, организация дополни-

тельных форм общения, будь то встреча с профессором В.И. Курашовым, ко-

торый хорошо известен как автор книг о деревянной архитектуре Казани
1
, или 

пресс-конференция с генеральным директором телеканала «Татарстан-24» 

С.Ю. Лобовым, переросшая в мастер-класс
2
. Безусловно, такой стиль работы 

характерен не только для Казанского университета, однако это имеет значение 

при описании научной школы журналистиковедения. 

                                                      
1
 См. подробнее об этом в материале, размещённом 12 марта 2017 г. на медиапортале КФУ 

(http://kpfu.ru/media-sociology/struktura/otdelenie-zhurnalistiki/kafedra-zhurnalistiki/semiotika-derevyannoj-

arhitektury-283956.html). 
2
 См. подробнее об этом в материале, размещённом 24 февраля 2017 г. на медиапортале КФУ 

(http://kpfu.ru/media-sociology/struktura/otdelenie-zhurnalistiki/kafedra-zhurnalistiki/sergej-lobov-39sovetuju-

prodolzhat-uchitsya39.html). 
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Итак, позади второй этап оформления казанской журналистиковедческой 

школы. Перечислим выявленные нами парадигмальные принципы, которые 

можно утвердить как наиболее важные для её представителей: 

1) гуманизм как базовый принцип журналистики и ценностный ориентир 

в организации медиасреды, определяющий приоритет «ситуации человека» над 

технологиями; 

2) приоритетность темы личности в журналистской практике и персонифи-

цированный подход к историографии журналистики; 

3) диалогичность, обеспечивающая единство различных потоков, моделей, 

дискурсивных практик журналистики и медиапроцессов в целом; 

4) диалектичность, учитывающая ситуационность и процессуальность ме-

диакультуры как объекта исследования, её генезис и актуальное бытование, 

метафизику и прагматику. 

Конвергентному предмету – адекватный метод 

Совокупность парадигмальных принципов казанской научной школы жур-

налистики представляет собой системное единство. Это означает, что они взаи-

модополняются, помогают раскрыть друг друга. К примеру, первый принцип 

высвечивает нужные грани второго: речь идёт не о «сверхличности», не об 

«успешной личности» и т. п., а о личностных проявлениях человеческого в жур-

налистике. В свою очередь, второй принцип помогает раскрыться четвёртому. 

У медиакультуры на сегодняшний день много различных трактовок. Соотне-

сённая с личностью, она хотя и включает в себя всё, что может быть названо 

способом деятельности, но не исчерпывается этим, возвышаясь до духовно-

нравственных проявлений человека. В этом случае её этической миссией ста-

новится оберегающее участие по отношению к человеческой субъективности 

перед тотальностью медиа. 

В данном разделе конкретизируем ряд методологических подходов казан-

ского журналистиковедения, позволяющих соотнести указанные метафизиче-

ские установки с современной журналистской практикой. Уже на стадии обо-

значения на конвергентном предметном поле российской коммуникативистики 

и журналистиковедения зон, которые определяются нами как проблемные, 

просматривается профиль научной школы. 

Первой назовём проблему «расфокусировки» журналистской практики, 

которая вызвана освобождением от единой советской идеологии и развитием 

новых коммуникационных технологий. Идеи, консолидировавшей бы возникшее 

идеологическое многообразие средств массовой информации, пока не сформи-

ровалось. Между тем сложились весьма устойчивые представления о том, кому 

и что должна журналистика и отдельные журналисты; эти воззрения могут 

усиливать друг друга или входить в конфликт. Если исследователь возьмётся 

оценивать их с позиций единых ценностно-нормативных требований (к примеру, 

свободы слова или национальных интересов), он рискует исказить предметное 

поле своими установками. Представители казанской журналистиковедческой 

школы стремятся в этих случаях учитывать диалектическое единство общего и 

особенного в журналистике, отдавая дань её смыслоформирующей миссии 
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служить обществу и оставляя за ней право вбирать в себя социокультурные 

особенности контекстных практик. 

Общая картина складывается из сочетания различных моделей-концепций 

СМИ, сформированных в ходе исторических и локальных трансформаций ин-

ститута журналистики. Речь идёт о таких концепциях, как авторитарная, ли-

бертарианская, советская, социального участия, национального развития и со-

циальной ответственности [49]. Развивая теории зарубежных исследователей, 

мы пришли к утверждению, что представленные концепции выводят на первый 

план строй соответствующих субъектов ответственности: государство, лич-

ность, «массу», социальные группы, этнос и журналистов, представляющих 

интересы населения. В постсоветской медиасфере присутствуют все эти субъ-

екты, деятельность которых формирует модель медиавзаимодействия и журна-

листики [50]. Очевидно, что в Татарстане, невозможен один и тот же подход 

к национальной татароязычной и республиканской русскоязычной журнали-

стике. Кроме того, существует ряд других концепций журналистики, суще-

ственно отличающихся друг от друга: та, что представлена интернет-блогами, 

и та, что представлена «районками»… По сути, мы имеем дело с различными 

дискурсивными практиками, которые автономно замкнуты на свои аудитории и 

свои форматы. 

Что должно выступать критерием приоритетности, основой диалогичности 

различных концепций-дискурсов журналистики? Поиски ответа на этот вопрос 

определяют проблемную зону медиаисследований. Для представителей казан-

ской журналистиковедческой школы, руководствующихся принципом гуманиз-

ма, сомнений нет. Своего рода гуманитарной площадкой, стимулирующей раз-

витие разнонаправленных журналистских практик, нам видится концепция соци-

альной ответственности прессы, что коррелирует с идеей общественной зна-

чимости информации и её неотделимости от этического измерения. В этом русле 

начатое дело продолжают молодые учёные, которые воплощают выработанные 

на протяжении полувека принципы в трудах по медиакритике (см., например, 

[51]), профессиональной и визуальной культуре (см., например, [52, 53]), про-

блемам духовного синкретизма (см., например, [54]) и медианасилия (см., 

например, [55]) и др. Косвенным свидетельством высокого научного потенциа-

ла казанской журналистиковедческой школы может служить ежегодная Меж-

дународная научно-практическая конференция «Информационное поле совре-

менной России: практики и эффекты», которую кафедра журналистики прово-

дит уже тринадцатый год (см., например, [56]). 

Следующий проблемный вопрос, определивший своеобразие подходов ка-

занской журналистиковедческой школы к актуальной практике, связан с наблю-

даемым кризисом медиакультуры, её конкретных проявлений и ориентиров. 

Очевидно, что плюрализм журналистских моделей означает и потерю единства 

ценностно-нормативной базы СМИ. Между тем концепция социальной ответ-

ственности прессы предъявляет строгие требования к поведению журналиста. 

Чтобы не войти в противоречие с конвергентными процессами, охватившими 

современное информационное поле, были взяты на вооружение уровневый, сфер-

ный и ситуационный подходы. В частности, разводятся понятия «профессиональ-

ная мораль» и «профессиональная этика». Первое определяется личностным 
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уровнем, нравственным выбором самого человека, который может полагаться 

на неосознаваемую внутреннюю норму, заданную его совестью. Второе возни-

кает на уровне сообщества или организации и является осознанным знанием, 

которое нашло выражение в формулировках этических принципов, представ-

ленных в кодексах и декларациях. Динамика заданных уровней, их постоянная 

проблематизация и формируют то пространство, в котором «вечные вопросы» 

слиты с каждодневной необходимостью производственного функционирова-

ния. 

Сферный подход позволяет учитывать неоднородность медиасреды, её те-

матическую разноплановость. Осуществляемая нами сегодня экспертная дея-

тельность в области информационных споров убеждает в том, что для полити-

ческой сферы актуальны одни аспекты организации медиатекстов, для соци-

альной – другие, а для духовной – третьи [57]. Исследование работы журнали-

ста с учётом контекстных практик позволило, к примеру, сформулировать эти-

ческие правила, которых рекомендуется придерживаться при освещении темы 

религии. Важность удержания равновесия в структурной функциональности 

тематических сфер информационного поля осознана членами кафедры журна-

листики Казанского университета как необходимость противостояния соблазну 

идеологизации, охватившему сегодня многих в стране. 

Разработчиком ситуационного подхода в Казани является представитель 

философской школы Н.М. Солодухо, описавший различные операциональные 

приёмы анализа гуманитарных ситуаций. В частности, обозначен алгоритм вы-

явления ситуации: а) нахождение фактора как действенного, производного 

начала ситуации; б) выделение из череды фактов события, создающего ситуа-

цию; в) определение границ ситуации [58]. Сочетание данных разработок с ме-

тодиками анализа текстов СМИ, предлагаемыми социологической школой кон-

структивизма И.Г. Ясавеева, создаёт тот благоприятный контекст, который 

обеспечивает казанскому журналистиковедению возможность плодотворных 

междисциплинарных исследований. Одним из результатов этого стало участие 

теоретиков журналистики в разработке социологических методик диагностики 

текстов СМИ по определению скрытой интолерантности, а также формирова-

ние собственных подходов к изучению региональной прессы [59]. 

Исследовательские перспективы  

казанской журналистиковедческой школы 

Оценивая потенциал казанских исследователей, С.Г. Корконосенко отме-

чает: «Анализ массово-информационной практики сквозь призму “ситуации 

человека” (гуманитарно-философский взгляд) противопоставлен сакральной 

мифологизации таких понятий, как “информация” и “коммуникация”, и… вы-

являет незаменимую ценность прессы для естественного общения между 

людьми. <…> По нашему убеждению, свобода прессы определяется главным 

образом не экономическими или политическими факторами, которые чаще всего 

ставятся в центр дискуссий на эту тему, а внутренней свободой каждого субъ-

екта производства и потребления массовой информации. Самостоянье человека, 

по А.С. Пушкину, – вот что роднит подлинно независимых автора, читателя 

и исследователя-новатора» [60, с. 12]. 



Д.В. ТУМАНОВ и др. 

 

558 

«Самостоянье» человека как внутреннее ощущение уверенной свободы вос-

принимается нами как служение правде, истине, научному знанию. И ощущение 

это, ставшее краеугольным камнем нашей парадигмы, позволяет говорить об уже 

сложившейся научной школе журналистиковедения – не массмедиа, как предла-

гают сейчас называться нашей науке. Так, В.Б. Смирнов, выступая против кажу-

щегося ему громоздким термина «журналистиковедение», пишет: «Наиболее 

удачным определением для науки, изучающей средства массовой информации, 

могло бы стать “медиаведение”: компактное и смыслосодержательное, не вы-

бивающееся из сложившегося семантического поля медийной фразеологии, не 

посягающее на территорию коммуникативистики» [61, с. 207]. Тем не менее 

полагаем, что термин «журналистиковедение» лучше всего отражает и объект, 

и предмет нашего исследования. 

«Объектом медиаведения, – уточняет В.Б. Смирнов, – является вся совокуп-

ность печатных и электронных средств массовой информации, рассчитанной не 

на узкопрофессиональную аудиторию, а именно на массового потребителя (не 

в количественном отношении, а в социальном – как представителя массы), стре-

мящегося к удовлетворению актуального общественного интереса» [61, с. 208]. 

Мы же полагаем, что объектом журналистиковедения выступает журналистика 

как система массовой информации, включающая в себя как массовые, так и 

элитные издания, в том числе и рассчитанные на узкопрофессиональную ауди-

торию. Таким образом, термин «журналистиковедение» намного шире по со-

держанию понятия «медиаведение». А предметом журналистиковедения явля-

ется отражение в мыслетворчестве журналиста вопросов общественной жизни 

с её актуальными проблемами и явлениями, благодаря чему в журналистских 

текстах создаётся образ современности. 

Столь полюбившийся сегодня всем термин “media” всего лишь множествен-

ное число от латинского “medium” – субстанция, через которую передаётся сила 

или другое воздействие, посредник между живыми и мёртвыми либо нечто 

среднее: в музыке – средний регистр высокого женского певческого голоса, 

в грамматике – средний залог, в истории – средние века [62, с. 234]. “Media” у 

М. Маклюэна – это и слово, и дороги, и число, и одежда, и жилище, и деньги, и 

часы, и игры, и комиксы, и колесо, и фотография, и пишущая машинка, и мно-

гое другое, помимо средств массовой информации [63]. 

В то же время термин «журналистика» применительно ко всей совокупно-

сти периодических изданий утвердился в отечественной науке в середине 

XIX в., и, как нам видится, в нём заключена некая историческая преемствен-

ность между XVIII, XIX и XX вв. Выражая обеспокоенность утратой этой пре-

емственности, А.П. Короченский пишет: «Освобождаясь от влияния мифоло-

гем прошлого, превративших некоторые наработки советской журналистской 

науки… в нечто иллюзорное, радикально расходящееся с социальной действи-

тельностью, можно легко попасть под влияние заёмных мифологизированных 

теорий и концепций. Это чрезвычайно важно учитывать в условиях постсовет-

ских республик, где после распада СССР развитие собственных научных школ 

в журналистской науке происходило под мощным воздействием внешних факто-

ров (Россия – не исключение)» [64, с. 17]. И тревога эта возникла не случайно. 

Так, К.А. Зорин (и не он один), обращая внимание на то, что «отечественная 
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теория журналистики в отличие от… “смежной” теории связей с общественно-

стью до сих пор остаётся достаточно умозрительной, декларативной и не всегда 

соотносящейся с реалиями действительности и потребностями СМИ» [65, с. 85], 

призывает обратить внимание на западные теории массмедиа. С другой стороны, 

по мнению А.П. Короченского, «парадоксальным образом открытость постсо-

ветских республик для освоения зарубежного опыта не привела к существен-

ному обогащению журналистик этих стран, к её новому, гораздо более высо-

кому профессиональному и культурному уровню. Поскольку в условиях глоба-

лизации медийного бизнеса выбор зачастую делался в пользу заимствования 

из-за рубежа коммерчески оправдавших себя медийных форм и форматов, 

вскоре выявилась культурная монотонность медиапродуктов, предлагаемых на 

рынках постсоветских республик» [66, с. 8]. 

В современных условиях смены шкалы ценностей с академических (истина, 

добро, этос как совокупность нравственных императивов) на экономические 

(эгоизм, стремление к выгоде, коммодификация как товаризация всех продук-

тов деятельности, включая нематериальные ценности) весьма спорным пред-

ставляется умозаключение А.А. Тертычного, утверждающего, что «наука не 

должна подстраиваться под практику, как и практика – подстраиваться под 

науку. Это два корабля, идущие параллельным курсом. Однако они должны 

наблюдать за тем, что происходит на палубе соседа и учитывать увиденное 

в своей деятельности. Наука, в отличие от практики, не может строиться на 

произвольных суждениях. Она всегда должна учитывать уже имеющееся зна-

ние в качестве “точки отсчёта” в новых исследованиях» [67, с. 8]. Нам кажется, 

настало время выработать новую модель журналистиковедения, учитывающую 

и практические запросы, и нравственные идеалы. Утрата связи с практикой 

значительно обедняет и в конечном итоге убивает науку, а утрата научных ба-

зовых платформ приводит практику в первобытное состояние, когда «изобре-

тение колеса» становится ежедневным её занятием. 

Каждое из научных направлений, разрабатываемых казанской журналисти-

коведческой школой, видится нам серьёзным помощником в освоении новых 

реалий журналистской практики: историография журналистики позволяет из-

влечь опыт прошлого для более успешного продвижения в будущее, типогенезис 

и жанроведение, включающее в том числе медиакритику, показывают роль лич-

ностных качеств журналиста, а философия журналистики утверждает в профес-

сиональном сообществе значение вечных духовных ценностей, необходимых 

для её развития. 

Итак, сформулируем ещё раз характеристики казанской журналистиковед-

ческой школы: 

1) наличие коллективного лидера, играющего роль «мозгового центра» 

(содружество историковедческого, жанрово-типологического и философского 

направлений журналистиковедческого исследования при автономии их науч-

ных лидеров); 

2) преемственность научных традиций (опора на наработки предшествен-

ников, выражаемая как в прямом, так и в косвенном цитировании их трудов); 
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3) практическое воспроизводство творческого коллектива (наличие аспи-

рантуры и диссертационного совета, позволяющих осуществлять хранение и 

передачу научных знаний молодым поколениям); 

4) востребованность академическим сообществом результатов исследова-

тельской деятельности (признание научных достижений членов казанской 

журналистиковедческой школы представителями других школ, высокая публи-

кационная активность в изданиях различных уровней); 

5) сохранение единых парадигмальных рамок (персонификация явлений 

и рассмотрение журналистиковедческих проблем через «ситуацию человека»; 

восприятие журналистики как неразрывного процесса; гуманизм как основопо-

лагающий принцип работы журналиста; исследование принципов взаимодей-

ствия различных потоков журналистики через изменяющиеся дискурсы и диа-

логизм; осуществление тесной связи теории и практики). 
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Abstract 

The paper summarizes the preliminary results, outlines the milestones and the prospects for 

the formation and development of the Kazan school of journalism. The authors of the paper represent 

three generations of researchers, who are the representatives of the teaching staff of the Department of 

Journalism of the Kazan Federal University, where teaching journalism at the Kazan University was 

initiated 55 years ago, thereby leading to the development of a journalism science in the Volga region. 

Having appealed to the discussions on the concept of “scientific school”, we formulated the criteria for 

its separation. An overview of Russian schools of journalism has been performed. A tribute has been 

paid to the founders of the Kazan school and its followers. The main methodological approaches have 

been described. Based on the obtained results, the following paradigmatic principles of the Kazan school 

have been formulated: 1) the principle of humanism, which determines the priority of the “human situa-

tion” over technologies; 2) the principle of personality prevalence (a personalized approach to the histo-

riography of journalism); 3) the principle of dialogic journalism, which ensures the unity of different 

models, discursive practices of journalism, and media processes in general; 4) the principle of media 

culture, which determines the coherent connectivity of situationality and processuality of the object of 

research, its genesis and actual existence, metaphysics and pragmatics. 

Keywords: Kazan scientific school, Department of Journalism of Kazan University, paradigm 

principles, journalism science 
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В статье анализируются этапы развития журналистского образования в Казанском 

университете. Автор показывает богатые вузовские традиции в области подготовки 

кадров для национальной журналистики, что связаны с именами выдающихся органи-

заторов науки и практики, среди которых И.Г. Пехтелев, Г. Кашшаф, Л.Г. Юдкевич, 

Ф.И. Агзамов. За короткое время после открытия в alma mater кафедры журналистики 

большинство редакций республиканских и районных изданий на татарском языке, 

а также местное телевидение и радио были укомплектованы специалистами, имеющими 

соответствующее фундаментальное образование. Советский период (конец 50-х – начало 

90-х годов XX в.) в развитии журналистского образования в Казанском университете 

ознаменован созданием новой в стране школы журналистики, имеющей своё неповто-

римое лицо и чёткое научно-педагогическое направление; постсоветский (1991 г. – 

настоящее время) – формированием системы подготовки журналистских кадров для 

национальных СМИ Республики Татарстан с выпускающей кафедрой и сильным педа-

гогическим коллективом, а также достижением гармоничного сочетания теоретической 

подготовки студентов с их практической подготовленностью. В условиях глобализации 

информационного рынка и динамичного развития новых технологий кафедрой татар-

ской журналистики разрабатываются новые программы и курсы, нацеленные на прида-

ние журналистскому образованию большей мобильности, усилена ориентированность 

на практику с базированием на современных методиках и технологических приёмах. 

Ключевые слова: Казанский университет, образование, кадры, СМИ, татарская 

журналистика 

 

 

Журналистское образование в Республике Татарстан имеет довольно инте-

ресные исторические корни и богатые традиции. 

Осенью 1959 г. на отделении татарской филологии историко-филологиче-

ского факультета Казанского государственного университета была открыта 

специализация по татарской журналистике с заочной формой обучения. Ини-

циаторами выступили Ш.Х. Хамматов, занимавший в то время пост председа-

теля Союза журналистов ТАССР; М.С. Кашафутдинов, учёный, публицист и 

татарский писатель, широко известный под псевдонимом Гази Кашшаф; 

Х.У. Усманов и М.Х. Гайнуллин, профессора кафедры татарской литературы. 

А через три года, к началу 1962–1963 учебного года, в университете образована 

первая в Поволжье кафедра журналистики. Приказ о её создании был подписан 
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министром высшего и среднего специального образования РСФСР В.Н. Столе-

товым [1, с. 8]. 

Заведующим кафедрой назначен признанный в Советском Союзе литера-

туровед, профессор Казанского педагогического института И.Г. Пехтелев, зна-

менитый своими научными трудами по взаимосвязям русской и татарской ли-

тературы (см. [2, 3]). Это был педагог с широкими познаниями и хорошими 

организаторскими способностями. Как отмечает Л.М. Пивоварова, «не раз под-

чёркивал, что задача кафедры как научного коллектива – исследование, прежде 

всего, местной прессы: татарской журналистики, казанской прессы, печати По-

волжья» [4, с. 28]. В реализации данной задачи Пехтелеву стал помогать защи-

тивший в 1960 г. кандидатскую диссертацию М.С. Кашафутдинов (далее – 

Г. Кашшаф), к этому времени активно занимавшийся реабилитацией своего 

соратника Мусы Джалиля (см. [5, 6]). Возглавив работу по обучению студентов 

отделения татарской журналистики, Кашшаф приступает к созданию не только 

методики, но и теории жанров: «Можно ли научиться профессии журнали-

ста?»
1
 [7], «Очерк в газетах Татарии» [8] и др. 

При подготовке специалистов для национальной журналистики не могли 

обойтись без помощи опытных учёных-педагогов и наставников, работающих 

на отделении татарской филологии. Важнейшие дисциплины, касающиеся ис-

тории и теории татарской литературы, татарского и арабского языков, старота-

тарской письменности, а также целый ряд культурологических предметов вели 

преподаватели кафедр татарского языка и татарской литературы Казанского 

государственного университета. За пять лет заведования И.Г. Пехтелеву уда-

лось укрепить кафедру, создав сплочённый коллектив преподавателей, журна-

листов-практиков, аспирантов. 

В 1965 г. состоялось ещё одно значимое историческое событие – первый 

выпуск студентов-заочников, пионеров отделения журналистики: Альмира 

Адиатуллина, Амирзян Муталлапов, Фалях Насыров, Шамиль Ракипов, Тауфик 

Сагитов, Абдулла Саляхутдинов, Лена Шафикова и др. Многие из них уже 

в годы учёбы проявили себя как талантливые мастера пера. К примеру, Шамиль 

Ракипов, будущий писатель-документалист, ещё в студенческие годы начал 

интересоваться военно-патриотической тематикой в СМИ. Как он сам отмечает, 

особо волновала проблема отсутствия должной информации о доблестно вое-

вавших с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, но незаслуженно 

забытых сыновьях и дочерях татарского народа. По совету своего наставника 

Г. Кашшафа он взялся написать дипломную работу, посвящённую тому, как 

отражена в татарской печати тема патриотизма [9, б. 35–37]. Неделями и меся-

цами трудился в Центральном архиве Министерства обороны СССР в городе 

Подольске, ездил по стране, переписывался с военкоматами и различными 

учреждениями, встречался с ветеранами войны, разыскивал их родных и близ-

ких. В результате такой колоссальной работы удалось проанализировать более 

12 тысяч наградных документов. Если до этого в печати упоминались имена лишь 

57 татар из числа Героев Советского Союза, уроженцев республики, то он уста-

новил, что общее число героев-татар, включая и тех, кто родился за пределами 

                                                      
1
 Здесь и далее перевод с татарского языка на русский наш. – В.Г. 
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Татарстана, достигает 173 человек. Среди них Гази Загитов, водрузивший на 

Рейхстаг знамя Победы, по мнению Ш. Ракипова, раньше, чем легендарные 

Егоров и Кантария [9, б. 39]. Спустя некоторое время были изданы его доку-

ментальные книги о Героях Советского Союза: «О чём говорят цветы» [10], 

«Откуда ты, Жан?» [11], «Звёздные ночи» [12] и др. В течение длительного 

времени трудился в редакции детско-юношеского журнала «Ялкын» («Пламя») 

Абдулла Салахутдинов, снискав славу татарского детского писателя (см. [13, 14]). 

«Долгожителями» в области национальной журналистики могут быть названы 

Тауфик Сагитов, который начиная с 70-х годов XX в. и до сегодняшнего дня 

бессменно возглавляет «Радио Татарстана»
2
 (подробнее о нём см., например, 

[15]), а также Альмира Адиатуллина, ведущая активную общественную работу, 

несмотря на довольно преклонный возраст, и одновременно занимающая пост 

главного редактора газеты «Муслима» [16]. 

Таким образом, к середине 60-х годов большинство редакций республикан-

ских и районных газет и журналов, издающихся на татарском языке, а также 

местное телевидение и радио были укомплектованы выпускниками отделения 

журналистики Казанского университета, имеющими фундаментальное гумани-

тарное образование. 

Л.Г. Юдкевич, приняв кафедру после смерти И.Г. Пехтелева, также нема-

лое внимание уделял развитию национального образования. При нём было 

налажено активное сотрудничество с мэтрами татарской журналистики, в част-

ности председателем Союза журналистов республики, главным редактором 

общественно-политической газеты «Социалистик Татарстан» («Социалистиче-

ский Татарстан»), членом обкома партии Ш.Х. Хамматовым, с подачи которого 

в 1972 г. Ф.И. Агзамову было поручено возглавить отделение журналистики 

КГУ. К этому времени заместитель редактора успел тесно связать журналист-

скую практику с наукой, окончил аспирантуру Академии общественных наук 

в Москве, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Интернациональное 

воспитание трудящихся и пропаганда идей дружбы народов в советской печати 

(1966–1970 гг.)» [17]. На протяжении тридцати с лишним лет он возглавлял 

журналистское образование в Казанском университете, объединив в стенах ву-

за высокопрофессиональных педагогов – теоретиков и практиков. Так, в 80-е 

годы более двух десятков известных журналистов-практиков приносят в учеб-

ные аудитории редакционную атмосферу. Студенты тянутся к живым расска-

зам о журналистике и тех, кто её делает. Наставникам же немаловажно обще-

ние с молодым поколением: мысли, увлечения, интересы, жаргон. Следует ска-

зать, что с университетом сотрудничали редакции многотиражных изданий 

предприятий Казани. На их базе выпускались учебные газеты, студенты-

журналисты постигали навыки планирования, макетирования и вёрстки. Про-

цесс такого творческого общения позволял обучающимся и преподавателям-

практикам тесно сплачиваться для решения актуальных проблем на местах. Это 

был период расцвета казанской школы журналистики, точнее время реальных 

достижений специалистов, работавших в соответствии с потребностями прак-

тики и сформировавших собственное видение развития общества. 

                                                      
2
 radiotatarstana.ru 
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С приходом Ф.И. Агзамова процесс подготовки кадров для национальной 

журналистики получил новое дыхание. Одной из важнейших задач он видел 

изучение истории татарской журналистики. Его сильно огорчал тот факт, что, 

несмотря на одну из богатейших систем периодической печати среди всех 

народов нашей Отчизны, в исторической и журналистской науке имеются 

весьма скудные сведения об изданиях на татарском языке. Как известно, в начале 

ХХ в. большую роль в формировании общественной мысли и национального 

самосознания татар играли газеты и журналы, к выпуску которых был причастен 

Г. Тукай. Раскрытию особого места этой уникальной фигуры в татарской журна-

листике посвящена монография Агзамова «Тукай – журналист», опубликован-

ная Татарским книжным издательством к 100-летию классика в 1986 г. [18]. 

В ней, опираясь на архивные документы, он системно представляет взгляды 

Тукая на журналистику. Удивительно, но многие современные проблемы, ка-

сающиеся истории национальной периодической печати, функций и задач 

журналистики, её основных положений, проблем авторского права, учреди-

тельства изданий, теории перевода, были подняты в творчестве Г. Тукая. Здесь, 

как в энциклопедии национальной жизни, если перефразировать В.Г. Белин-

ского [19], помимо прочего, можно найти характеристику всех стержневых из-

даний начала ХХ в. и ведущих публицистов того времени. Таким образом, 

Ф.И. Агзамов впервые ярко и выпукло, научно обоснованно раскрыл, насколько 

Тукай был блистательным организатором журналистики, публицистом, ярост-

ным и беспощадным полемистом, тонким критиком и терпеливым, мудрым 

воспитателем. 

Ф.И. Агзамов вёл плодотворную научно-исследовательскую работу в обла-

сти теории журналистики. Им опубликован ряд книг, посвящённых исследова-

нию одного из важнейших постулатов журналистики – принципа гуманизма, 

изучению журналистского наследия классиков татарской литературы, анализу 

состояния современной татарской журналистики. Среди них такие, как «В цен-

тре внимания – человек» [20], «Гуманизм советской журналистики» [21], «Жур-

налистское исследование активности личности» [22], «Ленинские принципы 

журналистики в действии» [23]. 

Имея немалый опыт работы, он требовал от своих коллег, чтобы у них была 

постоянная журналистская практика. В результате в учебном процессе на отде-

лении журналистики КГУ ему удалось гармонично сочетать теорию и практику, 

наладить тесную связь с работодателями. Ф.И. Агзамов смог добиться того, что 

впервые в стране в учебные планы и расписание занятий на отделении журна-

листики дополнительно к летней производственной практике была введена 

внутрисеместровая работа в редакциях СМИ. 

В 1989 г. им было инициировано создание татароязычного варианта уни-

верситетской газеты «Ленинец», а точнее, «Ленинчы». Начинание было под-

держано руководством университета. После того, как вышло несколько номе-

ров, Ф.И. Агзамов выдвинул новую идею – превратить это издание в общерес-

публиканскую газету для студенческой молодёжи. Ему пришлось неоднократно 

обращаться к руководству различных министерств и ведомств республики, 

ректорам высших учебных заведений. В результате в 1990 г. в свет вышел пер-

вый номер специализированной газеты для студентов и учащейся молодёжи 
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«Мǝгърифǝт» («Магрифат»
3
) (см. [24]). За короткий срок она становится из-

вестной, увеличивая тираж до 22 тысяч экземпляров, и выступает в качестве 

базового издания для практики студентов отделения татарской журналистики. 
 

 

 

Активно сотрудничал с изданием сам наставник журналистов. В 90-е годы 

среди читателей популярны фельетоны Ф.И. Агзамова, опубликованные под 

псевдонимом Бикмǝтле (от названия его родной деревни Бикметово Чекмагу-

шевского района Башкирии): «Теряем свою склочность…» [25], «Способ» [26], 

«Орбита» [27] и др. Так показывался пример того, каким должен быть настоя-

щий преподаватель журналистики. «Мы должны быть играющими тренерами», – 

твердил он [28]. До самого конца своей жизни Ф.И. Агзамов – постоянный автор 

и член редколлегии журнала «Татарстан»
4
. В течение четверти века ежегодно 

составлял настенные календари на татарском языке. 
 

     
     

     
 

По инициативе Ф.И. Агзамова на базе отделения журналистики в 1992 г. 

был создан самостоятельный факультет, который вскоре становится известным 

                                                      
3
 Транслитерация. Данная лексема означает ‘просвещение, образование’. – В.Г. 

4
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в стране центром исследований по теории и истории региональной и нацио-

нальной журналистики. Иными словами, основывается казанская школа нацио-

нальной журналистики, снискавшая заслуженную славу в профессиональном 

научном сообществе. 

Заметим, что первая половина 90-х годов – время достаточно трудное для 

высшей школы, но интересное. На журфаке КГУ идут поиски оптимальной си-

стемы учебного процесса, которая позволила бы существенно улучшить про-

фессиональную подготовку журналистов и удовлетворить новые потребности, 

возникшие на информационном рынке страны в связи с резкой трансформацией 

общественно-политического строя. Годы перестройки были отмечены ростом 

духовного самосознания народов России, что обусловило бурное развитие 

национальных СМИ. В республике и за её пределами ощущается дефицит кад-

ров, работающих на татарском языке, и для решения этой проблемы в Казан-

ском университете открывается кафедра татарской журналистики, которую 

возглавил Ф.И. Агзамов. 

Новой кафедрой были предприняты серьёзные шаги по совершенствова-

нию системы подготовки национальных кадров для массмедиа. В частности, 

осуществляется переход преподавания дисциплин, связанных с журналисти-

кой, на татарский язык. Было увеличено количество часов по изучению татар-

ского языка и литературы, включены курсы по истории татарского народа, его 

общественно-политической мысли, музыкальному искусству, месту ислама в 

духовной культуре общества. Кроме того, с первых дней здесь активно ведутся 

научные исследования. В фокусе внимания преподавателей кафедры находятся 

прежде всего актуальные вопросы теории и истории татарской журналистики:  

1) факторы возникновения и становления татарской печати; 

2) основные направления деятельности первых татарских газет и журналов; 

3) журналистское мастерство таких выдающихся мастеров пера, как 

К. Насыри, Г. Тукай, Ф. Амирхан, Г. Исхаки, Ш. Камал, М. Гафури, М. Джа-

лиль, Г. Кашшаф, Т. Миннуллин и др. 

Богатейшая история татарской журналистики нашла отражение в книгах, 

которые вышли на татарском и русском языках: 

 Р.М. Нуруллиной 

 «Из истории татарской периодической печати (демократические га-

зеты 1905–1907 гг.)» [29]; 

 «Пишу историю…» [30]; 

 М.Б. Мардиевой 

 «Очерки по истории татарской периодической печати» [31]; 

 Р.М. Галиевой 

 «История сатирической журналистики (начало XX в.)» [32]; 

 А.Ф. Галияхметовой 

 «Детская периодическая печать на татарском языке в начале ХХ века» 

[33]; 

 Р.Ф. Марданова 

 «Журнал “Шура” (1908–1917): вопросы литературы» [34]; 
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 Р.Л. Зайни 

 «Татарские печатные календари: становление и развитие» [35] и др. 

Итоги научных изысканий можно видеть в многочисленных статьях, до-

кладах. Так, проблемы исторического развития татарской журналистики об-

суждались в ходе ряда конференций, в частности: 

 «Сто лет татарской периодической печати: история, современность, бу-

дущее» (Казань, 17 мая 2005 г.) [36]; 

 «Место и роль татарской журналистики в тюркоязычном информацион-

ном пространстве» (Казань, 20 ноября 2015 г.) (см. [37]
5
). 

Кроме того, на кафедре татарской журналистики активно исследуются 

проблемы, связанные с выявлением закономерностей функционирования языко-

вой системы в средствах массовых коммуникаций и порождения газетного тек-

ста. Важным результатом можно считать диссертацию И.М. Низамова «Функци-

онирование и развитие татарской речевой системы в массовой коммуникации», 

в которой представлены впервые разработанные «научно-методические концеп-

ции системного выявления и употребления оптимальных языковых (и др.) 

средств, соответствующих мотивам речи» [38, с. 5]. По этой тематике им были 

изданы на татарском языке монографии «Мысль невысказанная…» [39], «Татар-

ская социолингвистика» [40], ««Татарская социолингвистика в действии» [41], 

а также учебные пособия «Риторика» [42], «Литературное редактирование на 

татарском языке» [43], «Татароязычная реклама и периодическая печать» [44], 

«Искусство слова» [45] и др. 

В 1998 г. в стенах Казанского университета состоялась защита докторской 

диссертации «Лингвостилистическая система татарского газетного текста» [46]. 

Итоги этой научной разработки нашли отражение как на русском, так и на татар-

ском языках: «Структура газетного текста» [47], «Типы структурной организа-

ции журналистского текста» [48], «Сила пера (тексты мастеров татарской жур-

налистики)» [49], «Публицистическая деятельность Гаяза Исхаки» [50] и др. 

После открытия в 1995 г. аспирантуры по специальности 10.01.10 – Жур-

налистика (филологические науки), а затем и совета Д 212.081.14 по защите 

кандидатских и докторских диссертаций в науку о журналистике стали активно 

вливаться новые силы, которые жаждали устранить «белые пятна» в много-

гранной истории татарской журналистики (см. [51–59]). Молодыми учёными 

было продолжено также изучение специфики языковых средств и механизмов 

порождения текста в сфере татароязычных медиа (см. [60–63]), а кроме того, 

актуальных проблем развития журналистики тюркоязычных народов и стран 

Ближнего Востока (см. [64–66]). 

Помимо научно-педагогической деятельности, члены кафедры активно 

участвуют в обсуждении на страницах периодической печати, радио и телеви-

дении злободневных вопросов, касающихся не только национального языка и 

татарской журналистики, культуры, но и других сфер жизни. Многие из них 

являются членами диссертационных советов высших учебных заведений страны, 

редакционных коллегий газет и журналов, занимаются составлением кратких 

отраслевых словарей (см., например, «Русско-татарский словарь для работников 

                                                      
5
 В сборнике были опубликованы избранные материалы. 
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государственного управления и общественных организаций», составленный 

И.М. Низамовым [67]). Ф.И. Агзамов и некоторые другие коллеги по цеху 

(в частности, А.К. Айнутдинов, Р.У. Амирханов, К.Н. Куранов, Р.М. Нуруллина, 

Р.А. Ратникова) входили в состав главной научно-редакционной коллегии и 

научно-отраслевых редакций «Татарского энциклопедического словаря», кото-

рый был издан сначала, в 1999 г., на русском языке [68], а затем выходит на 

татарском языке [69]. 

В 2016 г. опубликована на татарском языке энциклопедия «Габдулла Тукай» 

(более 100 печатных листов), в составлении которой впервые непосредственное 

участие приняли сотрудники кафедры татарской журналистики (В.З. Гарифул-

лин, Р.М. Галиева, И.Ф. Фаттахов) [70]. «Новый труд ИЯЛИ из 2300 статей на 

протяжении 25 лет создавали 137 авторов», – пишет Т. Рахматуллин, резюми-

руя состоявшуюся в преддверии презентации книги беседу с директором Ин-

ститута языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) К.М. Миннуллиным, заведую-

щим центром письменного и музыкального наследия И.Г. Гумеровым и глав-

ным научным сотрудником центра З.З. Рамеевым
6
. 

Не секрет, что сегодня национальным СМИ России, в том числе татаро-

язычным журналистам, приходится работать под влиянием динамичной глоба-

лизации информационного рынка, заботясь об экономическом выживании. 

В результате в последние годы резко возрос спрос на специалистов, приспо-

собленных к рыночным условиям, умеющих работать в сфере конвергентной 

журналистики с использованием достижений современных технологий, что 

вызвало необходимость более активного внедрения последних в учебный про-

цесс. Это обусловливает появление в Казанском университете новой системы 

организации практики. Студенты младших курсов в настоящее время имеют 

возможность получить первые практические навыки уже в стенах вуза, прини-

мая непосредственное участие в выпуске своей газеты на татарском языке 

“Darelfөnun” («Университет»)
7
. В целях интенсивного погружения в производ-

ственный процесс они привлекаются также к работе над его сайтом, отвечают 

за регулярное обновление информационного потока кафедральной страницы
8
, 

размещённой на портале alma mater. 

В ногу со временем на базе отделения журналистики в 2016 г. создаётся 

Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций. Основная цель, постав-

ленная руководством вуза перед модернизированной структурной единицей, – 

придать системе журналистского образования большую мобильность, усилить 

ориентированность на практику с опорой на современные методики и техноло-

гические приёмы. В этой связи в учебном здании № 17 (ул. Проф. Нужина, 

д. 1/37) введены в эксплуатацию оборудованные по самым современным тре-

бованиям шоурум и ньюсрум, в которых студенты получают навыки работы 

с использованием передовых технологий. Медиахолдинг КФУ предоставляет 

все свои площадки, в том числе телевизионную – UNIVER
9
, для освоения тон-

костей журналистской профессии. 

                                                      
6
 realnoevremya.ru/articles/54372-uchenye-tatarstana-minnullin-gumerov-rameev-o-poete-tukae 

7
 darelfonyn.kpfu.ru/o-gazete/ 

8
 kpfu.ru/media-sociology/struktura/otdelenie-zhurnalistiki/kafedra-tatarskoj-zhurnalistiki 

9
 universmotri.ru 

https://realnoevremya.ru/articles/54372-uchenye-tatarstana-minnullin-gumerov-rameev-o-poete-tukae
https://darelfonyn.kpfu.ru/o-gazete/
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Знакомство будущих журналистов с новыми условиями и алгоритмами 

журналистской деятельности осуществляется также посредством регулярных 

мастер-классов ведущих представителей татарской журналистики. С большим 

желанием такие занятия проводят бывшие студенты Казанского университета, 

а ныне мастера пера и организаторы журналистики: 

1) главные редакторы различных изданий Республики Татарстан 

 Атлас Гафиятов – общественно-политическая газета «Татарстан 

яшьләре» («Молодёжь Татарстана»)
10

; 

 Лейсан Юнусова – общественно-политический и литературно-

художественный журнал «Сөембикә» («Сююмбике»)
11

; 

 Гульнара Сабирова – газета о народе и для народа «Шәһри Казан» 

(«Казань»)
12

;  

 Раиф Усманов – независимая общественно-политическая газета 

«Ирек мәйданы» («Площадь свободы»)
13

; 

 Айдар Гимадиев – детско-подростковый журнал «Сабантуй»
14

; 

 Мирхади Разов – общественно-политическая газета «Шәһри Чаллы» 

(«Челны»)
15

; 

 Ранис Газизов – общественно-политическая газета «Юлдаш» («Спут-

ник»), редакционно-издательское объединение «Раннур», выпускающее 

книги, брошюры, буклеты, в том числе для слепых; 

2) руководители издательств и телерадиокомпаний Республики Татарстан 

 Фирдус Гималтдинов, директор, и Тауфик Сагитов, заместитель ди-

ректора – начальник службы радиовещания ГТРК «Татарстан»
16

; 

 Шамиль Садыков – генеральный директор ИА «Татар-информ»
17

; 

 Данил Сафаров – владелец дайджест-сайта Матбугат.ру
18

; 

 Ильдар Сагдатшин – директор ГУП «Татарское книжное издатель-

ство»
19

; 

3) известные журналисты печатных изданий 

 Камиль Сагдатшин, Фания Ахметзянова, Гульгена Шигапова, Габ-

дулбар Ризванов – заместители главного редактора и заведующие отделами 

газеты «Ватаным Татарстан» («Моя родина Татарстан»)
20

; 

 Сююмбика Кашапова – корреспондент еженедельной газеты 

«Мәдәни җомга» («Культурная пятница»)
21

; 

 Рамис Латыпов – заместитель генерального директора ИА «Татар-

информ»; 

                                                      
10

 http://www.tatyash.ru 
11

 syuyumbike.ru 
12

 shahrikazan.com 
13

 www.im-kazan.ru 
14

 sabantuytatar.ru 
15

 shahrichalli.ru 
16

 trt-tv.ru/gtrk-tatarstan 
17

 www.tatar-inform.ru 
18

 matbugat.ru 
19

 tatkniga.ru 
20 www.vatantat.ru 
21 madanizhomga.ru 
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4) мастера телевизионной и радиожурналистики 

 Ракип Гаффар, Насим Акмал, Разин Нуруллин – радиожурналисты 

ГТРК «Татарстан»; 

 Ильдар Киямов, Рамиля Сахабутдинова, Алмаз Гафиятов, Зульфат 

Зиннуров, Айзат Шаймарданов, Лейсан Сабирова – тележурналисты ТРК 

«Новый век»
22

; 

 Фаиль Гимадов, Ильфар Каримов, Лейсан Гарифуллина, Наиля Ги-

бадуллина, Айнур Ахметов, Люция Шарафиева – ведущие радиостанции 

«Булгар-FM»
23

; 

 Гульназ Сафарова, Айваз Садыров, Назлыгуль Сунгатова – ди-джеи 

«Татар радиосы» («Татарское радио»)
24

 и др. 

В целях укрепления связей с журналистской практикой кафедра активно 

привлекает к учебному процессу на условиях внешнего совместительства ра-

ботников СМИ. В её научно-педагогический состав в настоящее время входят: 

 И.Г. Ахметзянов – ветеран журналистики, экс-министр информации и 

печати Республики Татарстан
25

; 

 М.М. Сепперов – главный редактор газеты «Ватаным Татарстан» («Моя 

родина Татарстан»); 

 Р.М. Галиева – корреспондент указанного издания; 

 А.Ф. Галияхметова – ведущий сотрудник ГУП «Татарское книжное из-

дательство». 

Для обеспечения дальнейшего совершенствования учебного процесса по 

подготовке квалифицированных и конкурентоспособных кадров кафедрой раз-

работана концепция национального журналистского образования (см. [71]). 

Активно создаётся для студентов учебно-методическая литература на татар-

ском языке (см. [72–86]). В 2016–2017 учебном году открыт набор на магистер-

скую программу «Татарская общественно-политическая журналистика»
26

, наце-

ленную на укрепление кадрового потенциала в области качественных массмедиа 

на татарском языке. Учебные программы постоянно обновляются, ввиду того 

что меняются стратегии поведения журналиста в современном обществе. Сего-

дняшняя ситуация налагает на труд дипломированного специалиста дополни-

тельные требования, связанные с необходимостью овладения новыми компе-

тентностными знаниями и умениями. В свете этих изменений перестраиваются 

ценностные установки образования. Налицо стремление привить студентам 

основные навыки журналистского труда за счёт: 

1) преподавания специальных дисциплин; 

2) усвоения знаний работы различных видов СМК; 

3) широкого использования современных информационных технологий; 

                                                      
22

 tnv.ru 
23

 bolgarradio.com 
24

 www.tatarradio.ru 
25

 Цит. по материалу «Бизнес Online» (www.business-gazeta.ru/person/7). 
26

 Подробнее см. на портале КФУ (admissions.kpfu.ru/node/2251439). 
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4) введения новых дисциплин, что связаны с подготовкой специалистов, 

владеющих знаниями в области Всемирной паутины, умеющих создавать ин-

тернет-сайты своих изданий, работать в онлайн-режиме. 

Уже сегодня в первых электронных изданиях на татарском языке прини-

мают активное участие не только выпускники, но и студенты отделения жур-

налистики Казанского университета. Ряд СМИ, таких как ГТРК «Татарстан», 

спортивно-музыкальный канал «Гонг-ТВ»
27

, газета “Darelfөnun” и проч., имеют 

свои электронные версии, модераторами которых являются студенты и маги-

странты кафедры татарской журналистики Тимур Идиятуллин, Гульшат Мин-

газизова, Регина Шигабетдинова. 

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что современная журналистика имеет 

виртуальный характер, зиждущийся одновременно на сиюминутности и инно-

вационных способах сохранения информации. Соответственно, современный 

журналист, имеющий дело с этим новым явлением, должен хорошо разбираться 

во всех его тонкостях. Подготовка таких специалистов и является нашей насущ-

ной задачей. Вместе с тем во главу системы подготовки журналистских кадров в 

Казанском университете традиционно ставится глубинное освоение студентами 

гуманитарных дисциплин. Кафедра татарской журналистики нацеливает буду-

щих корреспондентов, репортёров, комментаторов, колумнистов и т. д. на хоро-

шие знания по истории, культуре и литературе татарского народа, совершенное 

владение родным языком. Как результат, многие воспитанники отделения та-

тарской журналистики успешно вливаются в литературный процесс. В частно-

сти, до известных писателей и поэтов выросли Ахат Гаффар, Шамиль Ракипов, 

Фаиль Шафигуллин, Рафис Гиззатуллин, Айдар Халим, Нияз Акмал, Рафис 

Курбан, Данил Салихов, Лябиб Лерон, Вазых Фатыхов, Вакиф Нуриев, Лейла 

Давлетова, Гульзада Байрамова, Эльмира Ялилова и многие другие. Получили 

признание читательской аудитории, став лауреатами Государственной премии 

имени Габдуллы Тукая в области публицистики и прозы, Марсель Галеев, 

Набира Гиматдинова, Вахит Имамов. 

Таким образом, приоритетной задачей, стоящей перед школой журналист-

ского образования в Казанском университете, является подготовка широко 

эрудированных мастеров пера, владеющих, с одной стороны, современными 

социально-экономическими и технологическими знаниями, с другой – гумани-

тарно-культурологическими и языковыми компетенциями. Только такой чело-

век способен поднять современную татарскую журналистику на качественно 

новый уровень с сохранением её истинно национального лица. В этом роль и 

своеобразное место кафедры татарской журналистики в системе журналистского 

образования и науки России. 
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Abstract 

The paper analyzes the problems of development of education in journalism at the Kazan Federal 

University. It has been demonstrated that the university has long-established traditions within the field 

of training specialists in national journalism, which are associated with such outstanding organizers of 

journalistic science and practice as I.G. Pekhtelev, L.G. Yudkevich, G.S. Kashshaf, F.I. Agzamov. 

By the middle of 1960s, most of the republican and regional newspapers and magazines published in 

the Tatar language, as well as television and radio of Tatarstan, were mostly staffed by graduates of 

the Department of Tatar Journalism of Kazan University, who received the fundamental humanitarian 

and journalistic education. 

The Soviet period of development of journalistic education at the university was marked by 

the creation of the Kazan school for training of journalists, which has its own unique face and clear scientific 

and pedagogical direction. A system of training journalists for the national media of Tatarstan with 

a strong pedagogical team capable of creating teaching aids for Tatar students was formed. A harmonious 

combination of theoretical preparation of students with their practical readiness was achieved. 

The first half of the 1990s was a rather difficult but interesting time for the sphere of higher education. 

We have begun to search for the optimal system of educational process, which would significantly improve 

the professional training of journalists and meet the new needs that have arisen in the information market 

of the country in connection with the sharp transformation of the socio-political system. The growth of 

spiritual self-awareness of Russian people, development of national media in Tatarstan and beyond have led 

to an urgent need for cadres working in the Tatar language. The university began to pay special attention to 

training journalists for publication in the Tatar language. To achieve success in this field of knowledge, 

the Department of Tatar Journalism was established in 1990. 

The Department took serious steps to improve the system of training national staff for working in 

media. The transition from teaching disciplines related to journalism to the Tatar language was completed. 

The number of hours for studying the Tatar language and literature was increased. Furthermore, courses 

on the history of Tatar people, its socio-political thought, musical art, the place of Islam in the spiritual 

culture have been introduced. 

Currently, under the conditions of the dynamic globalization of the information market and the de-

velopment of new information technologies, the Department of Tatar Journalism is elaborating new 

programs and courses aimed at increasing the mobility of the journalistic education system, increasing 

the emphasis on practice based on modern technologies and methods. The concept of teaching national 

journalism has been developed, the staff of the department continues to work actively to create educa-

tional and methodological literature for students of the Tatar language. A master's program “Tatar social 

and political journalism” was created, aimed at strengthening the human resources potential in the field 

of quality media in the Tatar language. 

Keywords: Kazan University, education, staff, mass media, Tatar journalism 
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СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

МЕДИЙНОЙ КРИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Р.П. Баканов 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

В статье представлен обзор исследований, посвящённых состоянию медийной 

критики. Автором выделяется два подхода отечественных исследователей к изучению 

этого относительно нового для российской журналистики направления. Во-первых, 

критика СМИ рассматривается с точки зрения того, насколько она способствует повы-

шению уровня медийного образования аудитории. Во-вторых, анализируется её твор-

ческая реализация и потенциал. Кроме того, намечены тенденции дальнейшего изуче-

ния медийной критики. В связи с этим автор выражает надежду на то, что имеющиеся 

научные знания будут дополнены, а внимание учёных к данной области усилится. 

Причём акцентирован ставший традиционным для казанской журналистиковедческой 

школы дедуктивный подход к организации исследования. 

Ключевые слова: телевизионная критика, медийная критика, телекритик, масс-

медиа, оценка, телевизионная передача, этика, интерпретация, казанская журналисти-

коведческая школа 

 

 

Под термином «медийная критика» мы вслед за А.П. Короченским пони-

маем особую область в отечественной журналистике, «которая призвана по-

мочь обществу в познании новых реалий и тенденций в деятельности СМИ. 

Она является одновременно и своеобразным способом рефлексии, самопозна-

ния современной печатной и электронной прессы, и общественным зеркалом, 

которое призвано отражать “блеск и нищету” средств массовой информации, 

оказавшихся в рыночной среде» [1]. На сегодняшний день это единственное 

наиболее полное определение, имеющееся в русскоязычной научной литературе. 

Если принять во внимание сетевые справочные ресурсы, то здесь представлены 

более функциональные и упрощённые дефиниции без указания авторства. 

В частности, медийной критикой называется деятельность по изучению средств 

массовой информации и медиапродуктов с позиций позитивного и деструктив-

ного их воздействия на общество в целом и отдельных индивидов в частности
1
. 

В настоящее время эта сфера деятельности находит отражение главным об-

разом в газетно-журнальных и сетевых публикациях, содержащих оценку СМИ 

(как правило, телевидения). Авторами подобных текстов в основном являются 

                                                      
1
 http://cyclowiki.org/wiki/Медиакритика/. 
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критики-профессионалы, имеющие многолетний опыт работы в журналистике, 

искусствоведении, других видах критики (например, театральной, кинемато-

графической). В печатных СМИ данное направление постепенно свелось к еже-

недельным специализированным авторским рубрикам в федеральных изданиях. 

Они представляют собой небольшие тексты обзорного характера (много ли 

можно осмыслить в отведённых критикам 150–170 газетных строках?) и отра-

жают исключительно субъективную и потому дискуссионную точку зрения. 

Сегодня в большинстве российских регионов медийная критика отсутствует, 

хотя в начале 2000-х годов она была и в Татарстане (см., например, ВЭ1, ВЭ2, 

ВЭ3), и в Архангельской области (см. об этом [2]), и, возможно, в других субъ-

ектах страны. Если критика региональных СМИ и существует, то пока она не 

подвержена оперативному профессиональному и научному осмыслению. Ранее 

мы писали о том, что такой контент продолжает находиться вне поля зрения 

федеральной медийной критики (см. [3]), что, на наш взгляд, не способствует 

творческому совершенствованию авторов. 

Критика СМИ получает всё большее распространение в Интернете в виде 

тематических форумов
2
, блогов

3
, групп

4
 и сообщений на персональных страни-

цах
5
 в социальных сетях. Выступления критиков-профессионалов там сосед-

ствуют с текстами так называемых критиков-любителей – тех, которые, воз-

можно, впервые решил публично выразить своё отношение к конкретной пере-

даче, поведению ведущего или приглашённого в студию гостя, качеству опре-

делённой статьи и т. д. Сообщений от них с каждым днём становится больше. 

Прислушиваются ли к ним персоны, ставшие объектом их внимания, или про-

фессиональное журналистское сообщество, сказать трудно. Наш анализ кон-

тента ведущих федеральных телеканалов, таких как «Первый», «Россия 1» и 

«НТВ», чьи проекты наиболее часто подвергаются публичной интерпретации, 

позволяет сделать вывод о том, что заметных улучшений качества телепередач 

пока не наблюдается [4]. 

Эпизодически в публичном пространстве появляются мнения практикую-

щих журналистов по поводу работы медийных критиков. Так, можно вспом-

нить негативный пассаж телеведущего В. Соловьёва (см. интервью с ним в га-

зете «Экспресс новости» (ЭН)), «Открытое письмо-роман телекритикам» про-

дюсера и шоумена А. Цекало в «Комсомольской правде» (КП), а также ответы 

ему со стороны телекритиков «Известий» И. Петровской (Изв.) и «Литературной 

газеты» А. Кондрашова (ЛГ). В текстах сотрудников телеканалов много скепсиса 

и недовольства критическими суждениями, направленными в свой адрес. 

Как видим, в настоящий момент критика СМИ представляет собой разнофор-

матное направление в российской журналистике, требующее регулярного науч-

ного осмысления с точки зрения качества оценивания медиатекстов критиками 

                                                      
2
 См., например, Телекритик.ру – форум о телевидении, передачах и их критике (http://www.tv-kritik.ru/forum). 

3
 Популярны блоги таких телевизионных критиков, как Ю. Богомолов (http://bogomol37.livejournal.com/), 

А. Мельман (http://echo.msk.ru/blog/melman_a/). 
4
 К ним, в частности, относится сообщество независимого информационно-аналитического ресурса 

Mediakritika.by, созданного командой белорусских медиаэкспертов (https://vk.com/public56341528). 
5
 См., например, Facebook.com, а именно персональные страницы телевизионных критиков И. Петровской 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100002119047956&fref=ts), А. Качкаевой (https://www.facebook.com/ 

kachkaeva?fref=ts). 
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и аргументированности их выводов. Актуальным также представляется рас-

смотрение подобных материалов с позиции наличия или отсутствия в них диа-

лога между пишущим и читающим. Ведь, по сути, автор любого (не только 

публицистического) текста стремится к тому, чтобы каждая его мысль была 

верно понята аудиторией, для чего он применяет набор сюжетно-композицион-

ных приёмов и лексико-стилистических средств. От того, насколько правильно 

будет выбрано тот или иной элемент выразительности, зависит адекватность 

восприятия идеи. 

А.П. Короченский, автор первой в России монографии по медийной критике 

«“Пятая власть”? Феномен медиакритики в контексте информационного рынка», 

в начале XXI в. выделил несколько задач данной области журналистики:  

«– познание информационного производства; 

– изучение и изменение общественного восприятия медийного содержания 

и представлений о внешнем мире, складывающихся в сознании получателей 

медийной информации под воздействием печатной и электронной прессы; 

– оказание влияния на отношение граждан к отдельным средствам массо-

вой информации и к медийному комплексу в целом, формирование определён-

ной общественной культуры изучения и оценки деятельности СМИ, развитие 

духовного мира аудитории; 

– содействие развитию и совершенствованию творческо-профессиональной 

культуры создателей медийного содержания, достижению большей степени её 

соответствия общественно необходимым идеалам, ценностям и нормам; 

– содействие совершенствованию социальной среды функционирования 

средств массовой информации и общественному прогрессу» [1]. 

Критическое осмысление качества медийного содержания, принятие реше-

ния о его полноте или скудности, на наш взгляд, невозможно без знания совре-

менных правил и принципов информационного производства. Следует отметить, 

что на данный момент отечественная журналистская критика зачастую направ-

лена на анализ передач, выходящих в эфире наиболее рейтинговых федеральных 

телеканалов: «Первый», «Россия 1», «НТВ», иногда «ТНТ», «СТС», «ТВЦ». 

Наши многолетние исследования (см., например, [5, 6]) показывают, что так 

продолжается с рубежа 1980–1990-х годов – времени, когда критика СМИ 

в России начала возрождаться после двадцатилетнего перерыва, на который 

она была вынуждена уйти по идеологическим причинам
6
. 

Повышенное внимание критиков к телевидению вполне понятно. Во-первых, 

как писала в 1990 г. обозреватель Л. Польская, «что поделать, телевидение 

несчастно уже тем хотя бы, что заранее публикует программу передач – в отли-

чие от газеты – и невыполненное обязательство утаить не может. И отсюда зри-

тельское недоумение, недовольство, критика. <…> Телевидение – это зрелище. 

Публичное зрелище… Ему всегда быть на виду, всегда быть объектом критики – 

вслед за литературой, театром, кинематографом…» [8]. Во-вторых, несмотря на 

серьёзное укрепление позиций интернет-ресурсов, для значительной доли рос-

сиян основным источником получения информации остаётся телевидение. 

                                                      
6
 Напомним, что в 1970 г. С.Г. Лапин, председатель Гостелерадио СССР, публично заявил: «В наше 

время критиковать телевидение – всё равно, что критиковать Советскую власть» (цит. по [7, с. 44]). 
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По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в 2016 г. 

таковым его назвали 57% опрошенных (в 2015 г. – 62%). При этом нынешние 

новостные телепередачи, по словам каждого пятого респондента, уже не такие 

интересные, какими были несколько лет назад (см. ВЦИОМ). Исследователями 

фонда «Общественное мнение», проводившими опрос в 2017 г., было установ-

лено, что 67% россиян смотрят телевизионные программы практически каж-

дый день, 12% делают это 3–5 раз в неделю, 11% – 1–2 раза в неделю и 5% не 

смотрят их совсем. А на вопрос «Какие передачи вы смотрите чаще всего?» 

57% респондентов ответили «Новости», 53% – художественные фильмы, 29% – 

развлекательные программы (см. ФОМ). 

Осмысление качества медийной (в частности, телевизионной) критики 

в России началось ещё в конце 50-х – середине 60-х годов XX в. Авторами тех 

немногочисленных статей, опубликованных в журналах «Советская печать» 

(позднее «Журналист») и «Советское радио и телевидение», были в основном 

сотрудники теле- и киностудий, непосредственно участвующие в производстве 

передач (см., например, [9–11]). Знакомство с содержанием этих работ позво-

лило нам сделать вывод о том, что поводов для дискуссий было немного: этика 

критического разбора творческого произведения, уровень компетентности и 

степень объективности критика, социальный подтекст и т. д. Большое место 

в них занимало осмысление функций телевидения как нового в то время вида 

СМИ. Каждый, кто решался публично высказать своё мнение, исходил из соб-

ственных представлений о критической деятельности. В статьях содержатся 

элементы полемики авторов друг с другом и практически нет идеологической 

составляющей: корреспонденты размышляют о творчестве, назначении телеви-

зионной (медийной) критики, совершенствовании под её влиянием профессио-

нальной деятельности журналиста, но не о роли партии в становлении лично-

сти, не о ленинских заветах, в текстах отсутствуют цитаты политических дея-

телей. На наш взгляд, все выступления были заинтересованными, эмоциональ-

ными, дружескими (подробнее об этом см. [12, с. 119–129]). 

Н. Василенко, в частности, полагал, что газета не может ограничиваться 

только негативной критикой. По его мнению, она «должна разделить ответствен-

ность за то, что на телеэкране так мало жизни; за то, что аудиторию годами 

приучали требовать от телевидения произведений искусства, а теперь она тре-

бует фильмов, фильмов и фильмов; за то, что… в местных студиях телевидения 

работают в основном двое: шофёр и киномеханик – один возит киноленты, 

другой их крутит» [9, с. 37]. Сущность критики, по Н. Василенко, заключается 

в том, чтобы не только привлекать внимание аудитории к насущным пробле-

мам данного вида СМИ, но и следить за действенностью своих материалов 

и тем самым помогать делу развития телевидения. Автор резюмирует: «Нет 

у нас пока критики телевидения, которая бы велась параллельно с самокрити-

кой. <…> Если от телевидения пресса требует включённости в жизнь, то надо 

также требовать, чтобы и сама жизнь и пресса были включены в телевидение 

по всем каналам» [9, с. 39]. 

Качеством газетной телекритики того времени не был удовлетворён и пред-

седатель Всесоюзной секции телевидения Союза журналистов СССР А. Богомо-

лов. Выступая за «честный и принципиальный разбор программ телевидения 
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на страницах газет и журналов», он утверждал, что «телевидение не может раз-

виваться без творческого использования опыта газет, радио, кино» [10, с. 39]. 

По его мнению, пресса должна поддерживать телевизионные начинания, однако 

«пока даже видимые удачи телевидения встречаются и обсуждаются далеко не 

так активно, как удачи кино и театра…», а далее: «Нет, решительно что-то утра-

чено в том интересе к телевидению, которое оно возбуждало при рождении! 

Будто поостыли к нему энтузиасты, непосредственные творцы, сильные теоре-

тики. А мы ждём не просто лояльной, товарищеской по тону, а страстной, за-

интересованной критики. Образцы её дают некоторые центральные газеты. 

К сожалению, редко» [10, с. 40]. 

Мысль А. Богомолова продолжил член редколлегии экспериментальной 

творческой киностудии В. Дьяченко. Изучив архив выпусков четырёх цен-

тральных газет за один месяц 1967 г., он пришёл к выводу, что «не телекритики 

утратили интерес к своей профессии, а редакции газет и журналов потеряли 

интерес к телевидению» [11, с. 39]. Дело в том, что за выбранный им период 

были опубликованы всего две информационные заметки и одна статья о взаи-

моотношении театра и телевидения. Для сравнения В. Дьяченко впервые при-

водит сведения о зарубежной медийной критике. Например, он пишет, что 

в Великобритании, США и Польше критические заметки о телевидении публи-

куются не реже одного раза в неделю, а во Франции и Венгрии – ежедневно. 

Тенденция эпизодического интереса отечественной печати к телевидению, ко-

гда многие издания не готовы к постоянному профессиональному разговору 

о его качестве, является, по словам публициста, «очень печальным процессом» 

[11, с. 40]. А основная причина сложившейся ситуации – некомпетентность со-

трудников, которые ведут колонки о телевидении, недостаток у них опыта. 

Чтобы это исправить, «нужно обладать снайперским глазом, точным вкусом 

и быстротой восприятия. Неповторимость большинства передач подвергает 

серьёзным испытаниям способность критика к объективным оценкам. 

Многоликость телевидения, разнообразие жанров, рубрик, блоков, несхо-

жесть их задач – всё это требует от критика почти энциклопедической широты 

знаний и способности мгновенно переключать собственные механизмы вос-

приятия» [11, с. 39]. 

В 1970–1980-е годы критика телепередач в советской печати оставалась 

крайне эпизодичным явлением. Преобладала её идеологическая составляющая, 

выступления рецензентов были политизированными. С.А. Муратов отмечает, 

что «дискуссии об этике экранного журналиста – на страницах периодики или 

на конференциях – в те годы возникали чаще всего в двух случаях: когда речь 

шла об откровенных инсценировках в документальных программах или о слу-

чаях применения скрытой камеры в документальных фильмах. Время от вре-

мени газетные рецензии подвергали критике передачи и фильмы, где солнце 

всегда в зените, а люди не отбрасывают теней. Но это не оказывало никакого 

воздействия на экранную практику. Постановочная эстетика воспринималась 

зрителем как нечто само собой разумеющееся. Не с чем было её сопоставить» 

[13, с. 16–17]. Как отдельное направление (или область) журналистская критика 

СМИ в советские годы не выделялась и не изучалась. Дискуссий об улучшении 

качества творческой деятельности телекритиков также не выявлено. 
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В дальнейшем с изменением политического климата в стране увеличилось 

число различных по жанрам и содержанию передач. Нами обнаружены вы-

шедшие в этот период в центральных газетах и журналах статьи, авторы кото-

рых рассуждают о необходимости телекритики, о её принципах и роли. Это 

публикации В. Кисунько [14], Г. Кузнецова [15], С. Муратова [16], Г. Шерго-

вой [17], В. Цветова [18]. В начале 90-х годов Ю. Богомолов [19] и И. Петров-

ская [20] в своих полемических заметках, помимо интерпретации некоторых 

актуальных передач, выразили мнение о качестве и предназначении телекрити-

ки в российской печати. Однако речь о ней шла, как правило, лишь в связи с 

обсуждением современного состояния федерального телевещания. 

Между тем в последнее десятилетие ХХ в. едва ли не в каждой рейтинговой 

общероссийской газете были колонки обозревателей-телекритиков (в «Литера-

турной газете» имелся даже целый раздел «Телеведение»), в прессе некоторых 

регионов страны (например, Татарстана) эпизодически публиковались рецен-

зии и критические разборы местных телепередач. Рассмотрев десять федераль-

ных печатных СМИ 90-х годов
7
, мы выявили более 6.5 тысяч публикаций, 

в которых оперативно осмысливалось качество текущей практики телевещания 

(см. [21]). А вот анализ – как научный, так и профессиональный, внутрикорпо-

ративный – уровня телевизионной критики почти не проводился (см. [22]). 

Российские исследователи обратили внимание на медиакритику в начале 

XXI в., после публикации в 2002 г. упомянутой нами выше монографии А.П. Ко-

роченского и последовавшей через год защиты им же докторской диссертации 

(см. [23]). Данные труды стали основополагающими при разработке этой тема-

тики, ведь была комплексно изучена советская, российская и зарубежная жур-

налистская критика, обобщён накопленный к тому времени в разных печатных 

СМИ творческий опыт и введён в научный оборот термин «медийная критика». 

В частности, А.П. Короченский впервые обозначил цель, задачи, объект и пред-

мет медиакритики, её виды и функции, социальную роль, демократический 

принцип, возможное взаимодействие с гражданским обществом и т. д. Внима-

ние учёного также было направлено на положительную роль журналистской 

критики в создании альтернативы манипулированию аудиторией, которое исхо-

дит от имеющих коммерческие интересы организаций или частных лиц. «Систе-

матическая публикация разбора манипулятивных рекламных аргументов, об-

манных и искажённых сведений, производимого компетентными критиками и 

привлечёнными ими экспертами, способна не только изменить отношение по-

требителей к товарам и услугам, но и научить их самостоятельно выявлять дез-

информацию и манипулятивные элементы в рекламе», – пишет он, тем самым 

подчёркивая тесную связь медийной критики и процесса развития личности с 

помощью СМИ (медийного образования), просветительский потенциал кото-

рых должен содействовать повышению медиаграмотности людей [1]. 

Труды А.П. Короченского стали теоретической основой наших исследова-

ний, в ходе которых был проведён сплошной мониторинг ведущих федеральных 

                                                      
7
 «Аргументы и факты», «Известия», «Коммерсантъ-Daily», «Комсомольская правда», «Литературная 

газета», «Московские новости», «Московский комсомолец», «Независимая газета», «Российская газета», 

«Труд». 
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газет и русскоязычных изданий Республики Татарстан 90-х годов двадцатого 

столетия, имеющий следующие цели:  

1) выяснить, присутствовали ли в прессе того времени публикации, даю-

щие оценку телевизионному контенту;  

2) изучить творчество ведущих телекритиков;  

3) сравнить представленную А.П. Короченским теорию с практикой теле-

критики;  

4) сопоставить качество статей московских и казанских специалистов (см. 

[21, 24]). 

Телевизионная критика стала объектом внимания О.С. Чиненовой, которая 

выявила её связь с критикой литературной. По её мнению, «телевизионная кри-

тика сегодня проходит те же стадии развития и формирования, которые неко-

гда проходила критика литературная» [25, с. 5]. Предмет этого исследования – 

«историческое развитие телевизионной критики в России на фоне истории рус-

ской литературной критики, процессы и вопросы, связанные с формированием 

и развитием критики ТВ в русле общей отечественной критической традиции» 

[25, с. 7]. В работе изучен опыт телекритики в газете «Известия» с акцентом на 

творческом стиле обозревателя И. Петровской, представлены результаты при-

кладного опроса автора жителей г. Саратова, что позволило сформировать кар-

тину представлений телеаудитории о таких понятиях, как «массовость телеви-

дения» и «телекритика», узнать мнение респондентов о том, принадлежит ли 

современное телевидение к сфере искусства. Кроме того, О.С. Чиненова клас-

сифицировала историю российской телекритики по трём периодам, охаракте-

ризовав каждый из них:  

1) зачаточный, или эмбриональный (с конца 50-х XX в. по 1963 г.);  

2) этап первоначального самосознания телекритики (с 1963 г. по 80-е годы 

XX в.);  

3) критика качественного состояния телевидения (с 1990 г. по 2000-е годы) 

[25, с. 73–86] (см. также [26, с. 115–117]). 

В 2010-е годы в России по рассматриваемой нами теме были защищены 

две кандидатских диссертации: в 2011 г. А.А. Садовниковым [27] и в 2016 г. 

В.А. Гринфельдом [28]. Предметом изучения первой работы стали «специфи-

ческие особенности сетевой критики, являющиеся основанием для её типоло-

гии, а также взаимодействие сфер современной литературной и телевизионной 

критики, рассматриваемое на материале Интернета» [27, с. 16]. Тем самым 

впервые в нашей стране была затронута проблема функционирования сетевой 

критики в аспекте взаимодействия критики литературной и телевизионной. Автор 

исследования, опираясь на значительный по объёму эмпирический материал 

2000-х годов (публикации в прессе, обычные письменные и сетевые дневники 

известных людей, печатные и электронные издания и др.), сопоставил эти виды 

критики, выявляя заимствования в условиях новой коммуникационной среды и 

медиакультуры начала XXI в. В отдельную главу выведен анализ читательской 

и зрительской рефлексии в рамках сетевого полилога [27, с. 12], что, на наш 

взгляд, является новым и перспективным направлением в изучении современ-

ной литературно-художественной и медийной критики. 
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В.А. Гринфельдом рассмотрено состояние современной корпоративной ме-

диакритики в России. Он исследовал публикации не только телевизионных, но 

и современных литературных критиков. Изучив несколько федеральных и реги-

ональных (г. Санкт-Петербург) изданий за 2014 г., учёный констатировал следу-

ющее: «Объективные критерии анализа медиатекстов, к сожалению, практически 

никем из авторов критических рубрик не разрабатываются. Хотя задачи критики 

остаются прежними – анализ элементов формы текста, обсуждение и оценка 

объекта. Более того, в связи с расширением аудитории появляется дополни-

тельная задача: привести в соответствие коды автора и публики. К сожалению, 

в настоящее время аналитический элемент в критических публикациях редуци-

ровался до обсуждения авторской идеологии, а литературная критика превра-

тилась в литературную журналистику; формат подчинил жанр. 

Та же тенденция прослеживается в телевизионной критике, которая по 

объёму публикаций уже опережает литературную, ещё недавно занимавшую 

ведущее место в критических рубриках общественно-политической прессы. 

Телевизионные критики не пытаются выработать чёткую систему критериев 

оценки качества телевизионных программ, и действие на экране становится для 

них лишь поводом для обсуждения общественных проблем согласно принци-

пам “реальной” критики» [28, с. 160]. Тем самым В.А. Гринфельд в известной 

мере прояснил состояние современной отечественной телевизионной критики. 

Помимо того, оценено качество корпоративной медиакритики на примере пуб-

ликаций в издании «Журналист». По наблюдениям исследователя, «анализ 

творческой стороны производства медиатекстов остаётся на периферии и зна-

чительно уступает обсуждению как социальных проблем существования сооб-

щества, так и способа производства медийной продукции. В тех публикациях, 

где рассматриваются конкретные тексты, превалируют публицистичность и 

оценочная часть суждений. То есть на практике корпоративная критика также 

не стремится выработать определяющую способность суждения, довольствуясь 

в основном субъективными ощущениями» [28, с. 161]. 

Таким образом, на наш взгляд, необходимо продолжать исследования в об-

ласти медийной критики. К настоящему времени более или менее полно она изу-

чена в ведущих федеральных газетах («Аргументы и факты», «Известия», «Ком-

мерсантЪ-Daily», «Комсомольская правда», «Литературная газета», «Московские 

новости», «Московский комсомолец», «Независимая газета», «Российская газе-

та», «Труд» и др.) и региональных изданиях, в частности таких русскоязычных 

газетах Республики Татарстан, как «Аргументы и факты – регион», «Вечерняя 

Казань», «Известия Татарстана» (с 1996 г. – «Время и деньги»), «Казанские ве-

домости», «Комсомолец Татарии» (с 1993 г. – «Молодёжь Татарстана»), «Ком-

сомольская правда – Татарстан», «Советская Татария» (с середины 1993 г. – 

«Республика Татарстан»); описан творческий стиль таких ведущих телевизи-

онных критиков, как А. Вартанов, Ю. Богомолов, И. Петровская, С. Тарощина. 

Однако все названные нами в данной статье работы систематизировали крити-

ку вчерашнего дня, опубликованный несколько лет назад материал. Вместе 

с тем журналистика и, соответственно, медийная критика развиваются, откли-

каясь на злободневные процессы в обществе и их отражение в СМИ. В этой 

связи считаем необходимым рассматривать российскую медийную критику 
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с точки зрения её дискурсивных практик. Небольшой опыт научного осмысле-

ния данной области журналистики позволяет нам говорить о наличии различ-

ных предметов исследования у учёных из разных городов:  

 Белгород (А.П. Короченский) – связь медиакритики и медиаэтики; 

 Таганрог (А.В. Фёдоров, А.А. Левицкая) – медиаобразовательный по-

тенциал критики СМИ; 

 Санкт-Петербург (В.А. Гринфельд) – состояние отечественной корпора-

тивной медиакритики, связь журналистской и литературной критики; 

 Иваново (А.А. Садовников) – медиакритика в Интернете, использование 

традиций, наработанных авторами печатных СМИ, в критических выступлени-

ях блогеров. 

Медийная критика постепенно становится предметом отдельных учебных 

дисциплин в разных вузах (см., например, [29–31]) или кладётся в основу рос-

сийских научно-исследовательских разработок (см., например, [32–34]). Однако 

приходится констатировать: в нашей стране некоторое время не было новых 

авторов, на профессиональном уровне изучающих данную область журналисти-

ки. Среди возможных причин, как нам представляется, постепенный уход ме-

дийной критики с газетных полос федеральных и региональных СМИ, сокраще-

ние её объёма, отсутствие авторитета критиков среди журналистов-практиков. 

Тем не менее мы убеждены, что исследование медиакритики перспективно. 

По нашему мнению, в настоящее время назрела необходимость в постоянном 

изучении медийной (в частности, телевизионной) критики на материале появ-

ляющихся в СМИ и во Всемирной сети текстов. Причём к организации иссле-

дования более применим дедуктивный подход: от анализа конкретных публи-

каций критиков, их проблематики, специфики авторского стиля и приёмов ра-

боты с аудиторией до обобщений, выявляющих тенденции современной ме-

дийной критики, её оценочную составляющую, качество аргументации и объ-

ективность. Полагаем, что делать выводы о состоянии журналистской критики 

можно лишь в том случае, если исследователь обратился к серии различных 

критических статей, всесторонне изучил творческий стиль и проблематику вы-

ступлений их авторов. Такая работа трудна, но необходима. 

На регулярной основе также следует изучать следующие компоненты со-

временной российской медийной критики: 

– задачи и функциональность; 

– ценностные ориентиры в творчестве авторов; 

– приёмы привлечения и удержания внимания аудитории, их эффективность 

для выстраивания диалога между критиком и аудиторией; 

– жанровая палитра (эволюция жанров, сопоставление ведущих жанров кри-

тических статей, публикуемых в традиционных СМИ и Интернете); 

– уровень политизированности; 

– дискурсивные практики. 

Кроме того, по этим параметрам представляется перспективным сравнить 

отечественную медиакритику с зарубежной. 

Несмотря на то что в настоящее время медийная критика постепенно сокра-

щает своё присутствие в традиционных СМИ, как область журналистики она 

становится более разноплановой. С одной стороны, мониторингом телевизионного 
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контента и изучением его качества занимаются профессиональные критики, 

которые публикуют свои статьи в газетах и журналах, а также выступают в ка-

честве обозревателей или экспертов в эфире радиостанций
8
. С другой стороны, 

активны критики-любители, размещающие свои сообщения на коммуникатив-

ных интернет-площадках (форумах, тематических группах, личных страницах в 

социальных сетях). Это люди разного возраста, рода занятий и образа жизни, 

которые оперативно делятся своими наблюдениями с пользователями Всемир-

ной сети, исходя из собственных субъективных представлений. А.П. Корочен-

ский назвал такую медиакритику гражданской [1] (см. также работу Э.В. Хме-

ленко, которая, к сожалению, не получила должного развития [35]). Увеличи-

вающийся с каждым днём массив публикаций медиакритиков-любителей до 

настоящего времени серьёзно не изучен ни с точки зрения проблематики и лек-

сико-стилистического своеобразия, ни с позиции их влияния как на широкую 

аудиторию, так и на практикующих журналистов. 

Большая исследовательская работа предстоит также в связи с новыми фор-

мами медиакритики, такими как интернет-мемы
9
, вирусные видео

10
, коллажи и 

карикатуры. Интересно рассмотреть освоение критиками-профессионалами 

мультимедийных площадок, а также выявить изменения, произошедшие в ме-

диакритике в результате появления этих форм. 

Помимо прочего, значительные перспективы открываются в области ме-

диаобразовательных практик и потенциала критики СМИ. В частности, перед 

исследователями стоят следующие вопросы: каким образом критики выявляют 

и интерпретируют манипулятивные технологии масс-медиа; разъясняют ли они 

угрозы, исходящие от такого контента; в чём сильные и слабые стороны суще-

ствующих критических статей и что необходимо для совершенствования диа-

лога между критиком и аудиторией. 
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Abstract 

The paper presents an overview of the studies on the state of media criticism. At present, this field 

of activity is mainly reflected in newspapers and magazines and online publications that contain media 

assessments (usually television). The authors of such texts are mainly critics, professionals who have 

many years of experience in journalism, art criticism, and other types of criticism (for example, theatri-

cal, film criticism). In modern newspapers and magazines, this direction has gradually been reduced to 

weekly specialized author’s headings in federal publications. They are small texts of a survey nature and 

reflect an exclusively subjective and, therefore, controversial point of view. 

Media criticism has been gaining popularity on the Internet in the form of thematic forums, blogs, 

groups, and messages on personal pages in social networks. Here the speeches of professional critics 

coexist with the texts of so-called amateur critics – those who, for the first time, decided to publicly 

express their attitude to a particular program, the conduct of a guest or guest in the studio, the quality of 

a certain article, etc. The number of messages from them increases every day. It is difficult to say 

whether people who are the object of their attention or professional journalistic community listen to 

them. 

The author of this paper has identified two approaches of Russian researchers to the study of this 

relatively new branch in Russian journalism. Firstly, media criticism has been considered in terms of 

how much it contributes to raising the level of media education of the audience. Secondly, its creative 

implementation and potential have been analyzed. In addition, the trends of further study of media criti-

cism have been outlined. In this regard, it has been suggested that the available scientific data will be 

supplemented and that scientists will pay more attention of to this field. Moreover, the deductive approach 

to research organization, which has become traditional for the Kazan school of journalism, has been 

emphasized. 

Keywords: TV criticism, media criticism, television critic, mass media, television program, ethics, 

interpretation, Kazan school of journalism 
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ЖУРНАЛИСТИКА В ЭПОХУ ПАНМЕДИАТИЗАЦИИ:  

ОБЗОР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МНЕНИЙ 

М.В. Загидуллина 

Челябинский государственный университет, г. Челябинск, 454001, Россия 

Аннотация 

Статья посвящена важнейшему понятию коммуникационного пространства, объеди-

няющему профессиональный социальный институт и производимую им продукцию. Автор 

ставит перед собой две задачи: во-первых, рассмотреть объём термина «журналистика» 

в современном академическом дискурсе; во-вторых, предложить алгоритм анализа 

научных мнений, основанный на такой методике, как SLR (Systematic Literature 

Review). В результате возникает возможность создать объёмную модель понятия, поз-

воляющую систематизировать дальнейшие усилия учёных. Так, на материале русско-

язычных статей, опубликованных в 2015–2017 гг. и доступных в научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.ru, были изучены исследовательские позиции по вопросу о сути 

современной журналистики. Модель этого понятия, как представляется, выглядит сле-

дующим образом: по горизонтали очерчена социальным аспектом, а по вертикали – 

ценностным, в этих рамках находятся смыслоформирующая, гуманистически-ориенти-

рованная, личностно-окрашенная и эстетически гармонизированная деятельность, 

направленная на обработку и фильтрацию информационного потока в интересах разви-

тия и укрепления общества. Панмедиатизация обосновывается как основной фактор 

трансформации представлений о журналистике в научно-исследовательском поле. Со-

вершенствование принципов SLR применительно к российским базам данных автор 

связывает с развитием культуры публикационной деятельности, в том числе с состав-

лением содержательных аннотаций, полно отражающих главные аспекты статьи, по-

вышением релевантности ключевых слов. 

Ключевые слова: панмедиатизация, медиатизация, журналистика, журнализм, смыс-

ловыявляющие стратегии, ценности, социальность, SLR (Systematic Literature Review), 

системный обзор исследовательской литературы 

 

Введение 

Обзор исследовательских позиций относительно такого феномена, как 

журналистика, не является случайным (трудно себе представить подобный 

анализ, посвящённый, например, понятию «математика»). Простой запрос 

«журналистика умирает» в поисковой системе Яндекс с ограничением времен-

ного диапазона 2000–2017 гг. даёт около 3000 результатов
1
. На сайте онлайн-

журнала отечественной журналистики «Союз»
2
 тег «журналистика» до 2014 г. 

                                                      
1
 https://yandex.ru/search/?text=”журналистика умирает”&lr=43&from_date_full=01.01.2000&to_date_full= 

01.01.2017/. 
2
 http://mag-union.ru/. 
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проставлялся на статьях, посвящённых кризису журналистики как социального 

института, а затем такая метка исчезает: нет ни материалов, касающихся во-

просов онтологического и феноменологического статуса журналистики, ни со-

ответствующего тега, на смену которому пришла «медиасфера». Несомненно, 

представляет интерес и тот факт, что самой цитируемой работой в рамках изу-

чения журналистики до сих пор является статья М. Дёза [1], посвящённая базо-

вому вопросу: что такое журналистика в современном обществе?
3
 

Настоящая работа предполагает решение двух задач: с одной стороны, отве-

тить на поставленный вопрос о сущности журналистики в сегодняшнем мире, а с 

другой – предложить алгоритм анализа научных мнений, основанный на такой 

методике, как SLR (Systematic Literature Review), буквально с английского – 

системный обзор литературы. В связи с этим в статье выделяется несколько 

разделов: 

 пояснения по применению методики SLR и её общая характеристика, 

данная на основе книги-инструкции А. Финка «Научный обзор: от бумаги до 

Интернета» [2]; 

 рассмотрение вопроса о том, что такое современная журналистика, 

с использованием SLR; 

 выводы о перспективности и особенностях SLR в медиаисследованиях. 

SLR как методика сбора информации для метаанализа 

На данный момент системные обзоры стали неотъемлемой частью научных 

статей, нередко представляющих собой изложение результатов подобного об-

зора. Сама методика оказалась объектом научной рефлексии, которому посвя-

щено множество работ
4
. Её популярность обусловлена такими факторами, как 

лавинообразный рост информации и тенденция к переходу науки в целом и гу-

манитаристики в частности в цифровой формат, ведь сегодня цифровые гума-

нитарные науки, или Digital Humanities, – развитая и фрактально развивающаяся 

отрасль знания. Отметим, что методика SLR не может считаться безупречным 

и вряд ли вытеснит проверенные временем ручные способы библиотечно-

ориентированного сбора информации. В то же время оцифровка и политика 

открытости научных результатов делает её существование в принципе возмож-

ным и, как показывает опыт англоязычной части исследовательского простран-

ства, перспективным. В российском академическом сообществе можно найти 

отдельные случаи применения SLR (см., например, [3, 4]), однако пока этот 

алгоритм не стал привычной частью культуры научного труда специалистов-

гуманитариев, а в области медиаисследований нам не удалось выявить примеры 

обращения к нему. 

Системный обзор литературы предполагает составление корпуса научных 

статей и монографий с помощью цифровых меток, ранжирование их по науко-

                                                      
3
 См. профиль автора со статистикой в системах Google Академия (https://scholar.google.ru/ 

citations?user=CmFXFFkAAAAJ&hl=ru&oi=sra) и Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId= 

9532674400), а также раздел “Most cited” на сайте журнала “Journalism” (http://journals.sagepub.com/home/jou). 
4
 См., например, список монографий с 1991 г. по настоящее время (http://www.um.es/metaanalysis/texts.php), а 

также перечень специального программного обеспечения, облегчающего сбор и систематизацию информа-

ции (http://www.um.es/metaanalysis/software.php). 
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метрическим показателям, выделение ядра и периферии исследовательской ак-

тивности, синтезирование полученных данных с помощью качественных мето-

дов метаанализа. Рассмотрим этот механизм на материале, посвящённом жур-

налистике в эпоху панмедиатизации. 

Взгляд на журналистику сквозь призму SLR 

SLR содержит два типа чередующихся процедур: 

1) методы поиска-сбора информации (индекс А); 

2) методы фильтрования-исключения информации (индекс В). 

В результате алгоритм работы выглядит следующим образом: 

А1. Формулирование поискового запроса; 

В1. Верификация первого слоя данных; 

A2. Уточнение поискового запроса и обоснование временного периода; 

В2. Работа с заголовками статей; 

А3, В3. Сбор содержательных данных для метаанализа; 

В4. Ответ на главный вопрос; 

В5. Интерпретация полученных данных. 

Опишем каждое действие подробно. 

Первый шаг (А1) предполагает правильное формулирование запроса, нуж-

дающегося в многократной подстройке к поисковым системам. Если в англо-

язычном исследовательском поле классическими системами поиска научной ин-

формации являются Web of Science
5
, Scopus

6
, ScienceDirect

7
 и некоторые другие 

базы размещения статей, в основном дублирующие названные, то для русско-

язычных специалистов в сфере массмедиа таковыми будут eLIBRARY.ru
8
, 

CYBERLENINKA
9
, Google Scholar (Google Академия)

10
. Несомненно, поиск 

можно и нужно вести также в других системах (например, в расширяющей 

свои возможности базе Российской государственной библиотеки
11

), однако, как 

показывает практика, большого приращения материала, отсутствующего на дру-

гих ресурсах, ожидать там не приходится. 

Каждая из указанных баз данных обладает своими опциями расширенного 

поиска, которые понадобятся на этом этапе. Мы вводили следующие запросы: 

 «что такое журналистика» для CYBERLENINKA и Google Scholar;  

 #что такое журналистика# для eLIBRARY.ru. 

Кроме того, дополнительно осуществлялся поиск по статьям, содержащим 

лексему «журналистика» в заголовке и ключевых словах (опция доступна во 

всех базах данных). Формулировка именно такого вопроса была основана на 

предположении, что текст, содержащий искомую фразу, имеет отношение 

к разрабатываемой нами проблеме. Результаты поиска отражены в табл. 1. 

                                                      
5
 apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do;jsessionid=66BAC59F12A28C8471CBAF4DF7E 

C5BB6?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Q29qXoWMbncw8itmzDu&preferencesSaved= 
6
 www.scopus.com/search/form.uri?display=basic/. 

7
 www.sciencedirect.com/. 

8
 elibrary.ru/defaultx.asp/. 

9
 cyberleninka.ru/. 

10
 scholar.google.ru/. 

11
 www.rsl.ru/. 
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Табл. 1 

Результаты поискового запроса «что такое журналистика» 

№ Источник Количество результатов 

1 eLIBRARY.ru  1841 

2 Google Scholar 89 

3 CYBERLENINKA  23 

 

Далее (В1) необходимо верифицировать первый слой данных. Существен-

ная количественная разница в числе полученных результатов заставляет ду-

мать, что либо в eLIBRARY.ru оператор поиска не даёт чёткой поисковой кар-

тины, либо объём данных здесь намного превышает объёмы Google Scholar и 

CYBERLENINKA (см. табл. 1). Сопоставив данные вручную, приходим к сле-

дующему заключению: eLIBRARY.ru вбирает в себя все найденные другими си-

стемами результаты. Таким образом, первый шаг алгоритма (сбор и сравнение 

в целях фильтрации) позволяют ограничить поиск библиотекой eLIBRARY.ru. 

На втором этапе (A2) уточняем запрос и обоснуем временной период. По-

скольку наша задача – составить картину исследовательских мнений по вопросу 

о современном состоянии журналистики как социального и профессионального 

феномена, сужаем поиск данных до трёх лет – 2015–2017 (инструмент доступен 

в настройках поискового запроса), а в тематическом рубрикаторе указываем 

«Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации» 

(19.00.00). Получаем 758 статей. 

Выбор временного промежутка обусловлен эффектами панмедиатизации, 

понимаемой как совокупность процессов, связанных с вторжением медиа в ранее 

закрытые для них сферы (в том числе межличностного общения), а также усвое-

ние медиалогики общественными институтами, которым прежде не была свой-

ственна публичность. Панмедиатизация воплощается прежде всего в бурном 

развитии социальных медиа, признаваемыми многими исследователями как 

вызов журналистике, фактор депрофессионализации и массовизации этой сферы 

деятельности. Их расцвет приходится на период после 2014 г., что связано 

с информационной войной и усиленной защитой национальной безопасности 

в медиапространстве. В это время происходит перестройка отечественной сис-

темы СМИ, намечаются турбулентные процессы, само определение журнали-

стики оказывается политизированным и проблематизированным. Поскольку 

2014 г. рассматривается как переходный к панмедиатизации, целесообразно об-

ратиться к статьям, опубликованным несколько позднее этого пика поляриза-

ции и полемизации мнений о журналистике. 

Отобрав таким образом статьи, переходим к анализу их заголовков (В2): 

последовательно исключаем из полученных данных все работы, посвящённые 

конкретным типам и видам журналистики (например, «гендерная журналисти-

ка», «региональная журналистика»), а также истории журналистики и печати. 

Удаление осуществляется с помощью инструмента «добавить в подборку» (со-

здаётся корпус, наполненный только статьями, которые соответствуют поиско-

вому запросу; критерий определения релевантности – заголовок статьи). 
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Табл. 2 

Перечень авторов, опубликовавших более одной статьи о сути современной журнали-

стики в 2015–2017 гг. 

№ ФИО автора Количество статей 

2 3 4 6 8 

1 Бережная Марина Александровна +     

2 Вартанова Елена Леонидовна  +    

3 Гуреева Анна Николаевна +     

4 Демина Ирина Николаевна +     

5 Дмитровский Андрей Леонидович +     

6 Дорощук Елена Сергеевна   +   

7 Дунас Денис Владимирович  +    

8 Загидуллина Марина Викторовна  +    

9 Ильченко Сергей Николаевич +     

10 Кодола Наталья Валерьевна     + 

11 Корконосенко Сергей Григорьевич    +  

12 Корнев Максим Сергеевич +     

13 Лазутина Галина Викторовна +     

14 Панкеев Иван Алексеевич +     

15 Сидоров Виктор Александрович  +    

16 Тертычный Александр Алексеевич +     

17 Тулупов Владимир Васильевич   +   

18 Шкондин Михаил Васильевич +     

 

После применения фильтров остаётся 134 публикации на русском языке, 

раскрывающих суть современной журналистики и вышедших в период с 2015 

по 2017 г. Отметим, что инструменты eLIBRARY.ru позволяют увидеть общую 

картину отобранных для дальнейшего анализа статей. Например, есть возмож-

ность выявить самых активных авторов, вузы, частотные ключевые слова и др. 

Однако не всегда метаданные статьи введены корректно, поэтому исследовате-

лю приходится работать преимущественно вручную. В нашей подборке 85 ав-

торов, из них восемнадцать написали не менее двух работ (см. табл. 2). 

На третьем этапе (А3, В3) происходит сбор содержательных данных для 

метаанализа, поэтому нужно познакомиться со смысловым наполнением ра-

бот. Загружается полный текст статьи или (в случае отсутствия его в открытом 

доступе) аннотация, ключевые слова и список литературы. Основной инстру-

мент – SketchEngine
12

. Отметим, что эта работа очень трудоёмка в основном 

в силу вёрстки статей, размещённых в открытом доступе (разрывы слов пере-

носами, знаками конца абзаца и другие искажения текста, влияющие на резуль-

тат). Тем не менее качественно созданный корпус позволяет решить многие 

проблемы. Например, можно увидеть часто упоминаемых авторов или соста-

вить словарь наиболее значимых терминов. В результате такого анализа база 

данных ещё раз фильтруется, удаляются источники, попавшие в подборку слу-

чайно, когда заглавие соотносится с темой, а содержание нет. 

 

 

                                                      
12

 http://www.sketchengine.co.uk/. 
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Табл. 3 

Частотная характеристика дискурса статей, посвящённых сути современной журнали-

стики и опубликованных в 2015–2017 гг. 

№ Леммы Частотность 

1 Журналистика, журналист, журналистский 460 

2 Социальный, общество, общественный 313 

3 Профессия, профессиональный 134 

4 Теория 107 

5 Информационный, информация 102 

6 СМИ 97 

7 Идеология 82 

8 Массовый 78 

9 Процесс 78 

10 Деятельность 75 

11 Практика 74 

12 Человек 70 

13 Ценность, ценностный 64 

14 Норма 62 

15 Современный 61 

16 Система 59 

17 Политический 58 

18 Новый 57 

19 Образование 55 

20 Основа 55 

21 Условие 53 

 

В нашем случае самыми цитируемыми авторами стали Ю. Хабермас [5, 6], 

а также С.Г. Корконосенко [7] и Е.Л. Вартанова [8, 9]. Среди терминов лидиру-

ет понятие «профессионализм» (в том числе «профессиональная идеология»), 

затем следуют «практика журналистики», «теория журналистики», «функции 

журналистики», «коллизия журналистики» и «ценностное восприятие» (в пе-

речне пропущено большое число слов, формируемых поисковой системой из 

нерелевантного материала, например «список литературы» и иные служебные 

части научного текста). Обнаружено, что вопросы, касающиеся определения 

журналистики, сосредоточены в исследованиях двух школ: московской (соот-

ношение должного и реального в социальном институте современной журна-

листики) и петербургской (проблемы профессиональной идеологии). Частотная 

характеристика дискурса статей свидетельствует о том, что понятия, связанные 

с журналистикой и социальностью, значительно превосходят все остальные 

леммы анализируемого корпуса (см. табл. 3, где представлены единицы, встре-

чающиеся более 50 раз). 

Четвёртому шагу (В4) не предшествует поиск-сбор информации (А4), по-

скольку фильтрование осуществляется исходя из данных, полученных на этапе 

А3. Главная задача – ответить на вопрос о том, что представляет собой современ-

ная журналистика. SLR предполагает автоматический ответ на основе аннотаций 

статей. Однако в русскоязычных работах этот составной элемент имеет иную 

структуру, не соответствующую критериям, принятым в англоязычном науч-

ном пространстве. Так, аннотации могут быть  очень  краткими  или  чрезмерно  
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Табл. 4 

Содержательный анализ метаданных по запросу «что такое журналистика» 

№ Определение Количество статей 

1 Выполнение функции общественной интеграции (управ-

ление, консолидация, социальная ответственность) 

41 

2 Формирование, вербализация, выявление смыслов 23 

3 Формирование ценностей 18 

4 Проявление уникальных личностных качеств професси-

онального коммуникатора 

16 

5 Гуманизация действительности и развитие неравноду-

шия 

14 

6 Ответ на запросы шоу-цивилизации (реальное состояние 

журналистики) 

13 

7 Воплощение культуры коммуникации (эстетика, рито-

рика, красота и точность высказываний) 

9 

 

общими, например: «В статье обосновывается связь профессиональной идеоло-

гии журналиста с условиями его личностного становления и формирования как 

специалиста. Ставится вопрос о необходимости взаимодействия преподавате-

лей и работодателей в учебном процессе» [10, с. 211]. В таком случае учёный 

должен изучить содержание статей, используя методы обоснованной теории 

(качественных исследований), позволяющие обобщать крупные базы неодно-

родных данных (см. [11]). Суть заключается в следующем: занесённые в таблицу 

разнородные данные тегируются (кодируются), что, в свою очередь, позволяет 

объединить их в группы, с которыми исследователь работает, как с упорядо-

ченными объектами. Результаты так называемого осевого кодирования подхо-

дов к современной журналистике отражены в табл. 4. 

На заключительном этапе (В5) производится интерпретация полученных 

результатов. SLR даёт возможность обобщить довольно большой объём дан-

ных в виде некоторого набора содержательных высказываний. Представим их. 

1. Для современных медиаисследований характерно различение терминов 

«СМИ» и «журналистика»: первый рассматривается как технико-технологический 

носитель, а второй – смысловое наполнение информации, распространяемой с 

помощью газет, журналов, радио, телевидения и т. п. (см., например, [12, 13]). 

Акцент на содержании делает журналистику концептуально связанной с поня-

тием «смысл» (и контекстуально близкими «миссией», «социально значимыми 

функциями»). Отметим, что концепт «информирование» признаётся естествен-

ным, присущим журналистике и потому не подлежит обсуждению и детализа-

ции; интерес же вызывает миссия информирования (см., например, [14, 15]). 

2. Социальные функции журналистики трансформируются в само её поня-

тие. Будучи названной в одной из статей «социальным клеем» [16], она пред-

стаёт как особая духовно-практическая деятельность, направленная на инте-

грацию общества, его консолидацию и конструктивное развитие. Если журна-

листика утрачивает эти функции, то, по мнению ряда авторов (см., например, 

[17, 18]), она может именоваться так только условно (ср. также с частотностью 

лемм социальный, общество, общественный в табл. 3). 
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3. Смыслоформирование и смысловыявление признаются сутью журна-

листской деятельности, в отличие от информирования, которое понимается как 

сервисная функция. Всё, что связано с анализом, формулированием, обобще-

нием информации, относится к базовому содержанию массовой коммуникации, 

тогда как собственно новостная деятельность вымещается на периферию дан-

ного социального института (см., например, [19]). 

4. В содержание термина «журналистика» входят аксиологические кон-

станты массово-информационной деятельности. В центре внимания оказывается 

не столько поиск смысла (который теоретически может быть объективирован и 

нейтрален), сколько оценка актуальной картины мира, расставление морально-

этических акцентов, нравственный подход к смысловыявлению (см., например, 

[20, 21]). Очевидно, что возникает разрыв между «журналистикой фактов» 

(требующей нейтральности и безоценочности) и «журналистикой мнений». Для 

отечественных исследований аксиология оказывается предпочтительным век-

тором развития социального института (см. п. 5 в табл. 4). Аксиология журна-

листики может рассматриваться и как оборотная сторона её социально-

консолидирующей деятельности: единство общества возможно только при рас-

пространении ценностного подхода к постоянно меняющейся картине мира, 

ведь устойчивость ценностей задаёт необходимые координаты ориентирования 

в «текучей современности» [22]. 

5. Делается акцент на уникальности личного начала в журналистской дея-

тельности (см., например, [23, 24]). Институциональная составляющая журна-

листики как процесса информационного производства, осуществляемого ре-

дакционными коллективами, смещается в пользу индивидуальных практик, а 

иногда речь идёт о харизме или лидерстве автора. При этом социальность, 

смысловыявление, гуманистическая система ценностей остаются значимыми 

характеристиками. «Эгожурнализм», декларируемый как суть журналистики 

нового времени, во многом основан на реалиях сетевого пространства и 

уменьшении сектора организованных профессиональных редакций в общей 

области информационно-коммуникационного обмена. Однако персонализация 

журналистики не означает исключение редакционного принципа в производ-

стве социально значимых информационных потоков. Здесь важно личностное 

участие, придающее информации уникальный, неповторимый, не сводимый к 

технологиям и техникам вид. 

6. Журналистика – союз гармоничной формы и ценностно-окрашенного 

содержания. Данный тезис реже встречается в рассмотренной выборке статей, 

тем не менее представляется достаточно значимым. Особое внимание обраща-

ется на формально-содержательную сторону, в частности мастерство владения 

словом, знание общих принципов риторической коммуникации, обоснованное, 

уместное, отмеченное безупречным вкусом и чувством меры использование 

приёмов медиадизайна (см., например, [25]). Эстетизация массовой коммуни-

кации, как показывает анализ статей, сопрягается с визуальным поворотом, тя-

готением к поликодовости, мультимедийным технологиям и другим приёмам, 

направленным на выявление и поддержание ценностей. В итоге этот аспект 

оказывается близким к аксиологическому, а внимание к форме обязательно 

предполагает раскрытие её смысловых сторон и возможностей. 
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Заключение 

Метаанализ статей, посвящённых определению термина «журналистика», 

позволяет сделать выводы об особенностях российского научного дискурса. 

Методика SLR открывает перспективы объективного изучения растущей базы 

источников, размещение которых в цифровом виде в открытом доступе снижает 

трудозатраты учёного, задавшегося целью составить обзор исследовательских 

мнений. Совершенствование принципов SLR применительно к российским ба-

зам данных связано с дальнейшим развитием культуры публикационной дея-

тельности. В частности, необходимо добиться составления содержательных ан-

нотаций, полно отражающих главные аспекты статьи, повышения релевантно-

сти ключевых слов и т. п. Основное ограничение апробированной методики свя-

зано как с недостаточной развёрнутостью аннотаций, так и с техническими осо-

бенностями поисковых систем, не всегда корректно формирующих выборки. 

Подводя итоги содержательной стороне исследования, отметим следующее. 

В современном российском научном дискурсе объёмная модель понятия «жур-

налистика» очерчена двумя аспектами: социальным (горизонталь) и ценност-

ным (вертикаль). В этих рамках находятся смыслоформирующая, гуманистиче-

ски-ориентированная, личностно-окрашенная и эстетически гармонизирован-

ная деятельность, направленная на обработку и фильтрацию информационного 

потока в интересах развития и укрепления социума. 

В то же время такие понятия, как «обеспечение прозрачности действий 

власти», «сохранение и продолжение демократического развития государства и 

общества», научно-исследовательскому дискурсу не свойственны; на периферии 

оказываются и представления об объективности, нейтральности, непредвзятости, 

верификации. В связи с этим интересно отметить, что отечественная концепция 

журналистики близка подходу М. Дёза. В его статье, опубликованной в 2005 г., 

ключевыми являются журналистика (journalism), мультикультурализм 

(multiculturalism), профессионализация (professionalization), идеология (ideology), 

общественность (publics), ньюсрум (newsrooms), объективность (objectivity), 

мультимедиа (multimedia), а на первый план выходят профессиональная идеология 

(occupational ideology), профессиональная идентичность (professional identity), 

мультикультурное общество (multicultural society), публичная журналистика 

(public journalism), редакционная независимость (editorial autonomy) [1]. Как 

видим, эпоха панмедиатизации, навязывающая логику публичного дискурса и 

самореализации личности как публичной (медийной) фигуры, не накладывает 

серьёзного отпечатка на исследовательский дискурс. Как и раньше, на первый 

план здесь выходят нестареющие представления о социальных гуманистиче-

ских ценностях и общественном благе. 

Полагаем перспективным обращаться к корпусу статей российских иссле-

дователей с использованием методики SLR через определённые промежутки 

времени. Это даст возможность либо увидеть трансформацию академического 

дискурса, связанного с определением феномена «журналистика», либо конста-

тировать устойчивость представлений о нём. 
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Abstract 

This paper is devoted to the key concept of the communication field, which unites the professional 

social institution and its products. The objectives of the paper are as follows: firstly, to analyze the scope of 

the “journalism” concept in modern academic discourse; secondly, to introduce an algorithm for analysis 

of scientific views based on the SLR (Systematic Literature Review) method. As a result, a three-

dimensional model of the concept, which makes it possible to systematize further research efforts. Based 

on the analysis of 134 Russian papers published in 2015–2017 and accessed for free on the eLIBRARY.ru 

web site, we have analyzed the scientific views on the essence of modern journalism. The model of this 

concept seems to take the following shape: the social aspect is found at the horizontal level, the value-

based aspect occurs at the vertical level, which combines sense-forming, humanistically oriented, person-

centered, aesthetically harmonized activity aimed at processing and filtration of the information flow in 

the interests of development and strengthening of the society. Panmedia outreach has been described as 

the major factor responsible for transformation of the understanding of journalism in the research field. 

The advance in SRL principles with respect to the Russian databases has been associated with the develop-

ment of the culture of publishing, in particular with the increase in the size of abstracts, which completely 

reflects the main aspects of the paper, and the relevance of keywords. 
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I-МЕДИА КАК ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЙ ФОРМАТ 

ПУБЛИЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

А.Е. Богоявленский 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, 394018, Россия 

Аннотация 

Исходя из предположения, что термин «новые медиа», вышедший из неклассиче-

ского терминологического инструментария и отвечающий на запросы завершающего 

этапа предыдущей научной парадигмы, устарел и более неспособен адекватно пред-

ставлять соответствующие коммуникационные реалии цифровой цивилизации, автор 

аргументирует возможность введения понятия «I-Медиа», которое трактуется как фе-

номен постнеклассической парадигмы развития теоретического знания о цифровых 

средствах коммуникации, практически раскрываемый как независимые медиа 

(independent media), Я-медиа (I-media), интегрированные медиа (integrated media), ин-

тернет-медиа (Internet-media) и медиа информационного общества (information society 

media) на поддисциплинарном, дисциплинарном, междисциплинарном, трансдисципли-

нарном и наддисциплинарном уровнях соответственно. 

Автор считает, что представленный термин «I-Медиа» может оказаться полезным 

инструментом в исследовании медиасистем, а наведение синергетического фокуса поз-

волит, во-первых, представить глобальную медиасистему (медиацивилизацию), пребы-

вающую в фазе перехода от глобализации к глокализации, в качестве диссипативной 

структуры; во-вторых, поразмышлять над возможностью постнеклассического преобра-

зования метафоры М. Маклюэна “the medium is the message”; в-третьих, рассмотреть ак-

туальные, но пока ещё недостаточно изученные аспекты персомассификации и гибриди-

зации медиа в контексте современного этапа развития научной парадигмы. 

Ключевые слова: новые медиа, онлайн-медиа, конвергенция, массмедиа, СМИ,   

I-Медиа, постнеклассическая парадигма, Я-медиа, независимые медиа (independent 

media), интегрированные медиа (integrated media), интернет-медиа (Internet-media), Ин-

тернет, медиа информационного общества (information society media), коммуникация, 

видеоблог, the medium is the message, синергетика, Торонтская школа, макропериод 

цифровых медиа 

 

 

Анализ уже оправдавшихся прогнозов авторитетных российских и зарубеж-

ных исследователей, в частности: Я.Н. Засурского, ещё в 1998 г. допускавшего, 

что в недалёком будущем вследствие эволюции информационно-коммуникатив-

ных технологий и вызванного ими процесса глобализации массмедиа будут 

трансформированы и преобразованы в новую систему с иными функциями, 

способами потребления, ролями и воздействием на аудиторию [1, р. 20–23]; 

Е.Л. Вартановой, говорившей о том, что в лице пользователя онлайновых ме-

диа «объединяются и потребитель, и производитель, интегрируются различные 
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роли и функции, прежде разделённые» [2, с. 14]; В.Р. Ноймана, Л.В. Макнайта 

и Р.Дж. Соломона, считавших, что конвергенция средств массовой информа-

ции и телекоммуникационного сектора потребует открытой коммуникацион-

ной инфраструктуры (см. [3]); Н. Негропонте, выработавшего концепцию 

«электронной экономики» и описавшего природу информационно-коммуника-

ционных сетей, информационных технологий, процесса эволюции медиа и те-

лекоммуникаций (см. [4]); C.М. Катлипа, А.Х. Сентера и Г.М. Брума, указав-

ших на новый ландшафт СМИ, где «баланс власти быстро смещается в сторону 

миллионов пользователей, которые сидят за своими подключёнными к Internet 

компьютерами и общаются по принципу “многие со многими”, постепенно вы-

тесняющем устаревшую модель коммуникаций “один с одним”» [5, с. 318]; 

и иных реализованных идей, что легли в основу содержательных трудов в конце 

XX в. (см. [6–18] и др.), подводит нас к выводу, что модель массмедиа посте-

пенно утрачивает позиции. Предлагаемое нами видение этой динамики таково: 
 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

↓ 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

↓ 

СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

↓ 

СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ГИПЕРКОММУНИКАЦИИ 

↓ 

СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОЙ ГИПЕРКОММУНИКАЦИИ 

 

Как видно, основаниями для выделения упомянутых значений являются 

такие критерии, как 1) массификация/персонификация и 2) информация/комму-

никация/гиперкоммуникация, а также дополнительное указание на 3) стацио-

нарность/мобильность, что следует признать важнейшим параметром, опреде-

ляющим знаковые характеристики современных медиа. 

Разумеется, каждый новый этап не отвергает предыдущего, а дополняет 

и развивает пространство (по терминологии Г. Инниса [19]) публичных комму-

никаций, при этом возможные модификации заявленных терминов (ИБК, ИСК 

и др. [20]) актуализируют отдельные аспекты представленной динамики, поз-

воляют более пристально исследовать важнейшие параметры системы медиа 

XXI в. 

Опираясь на этот тезис, выдвинутый более десяти лет назад [21, с. 14], и 

другие научные разработки того времени, мы спрогнозировали появление мо-

бильной мультисторонней (объёмной) гиперкоммуникации, исследование кото-

рой в настоящее время определяет наш подход к построению теории интегри-

рованных медиа [22]. Указанный феномен представляет собой в первую оче-

редь цифровую коммуникацию Web 2.0, что обустроена по принципу “many-to-

many”
1
. В основании предлагаемой модели лежит так называемая «письмен-

ность 2.0», а её главным инструментарием является поликодовый гипертекст
2
. 

                                                      
1
 Букв. с англ. «многие ко многим». – Прим. ред. 

2
 В этом контексте, на наш взгляд, номинация «поликодовый гипертекст» (см., например, статью 

А.А. Залевской [23]) более уместна, нежели «поликодовый текст», о котором, в частности, говорит 

К.В. Прохорова в тезисах своего выступления на Петербургских чтениях [24]. 
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Признак «мобильность», де-факто определяющий вездесущность мультисто-

ронней гиперкоммуникации, позволяет прогнозировать повсеместную симуль-

танность новостного события и публичного представления новости о нём. 

В связи с этим нам становится очевидным то, что многие тенденции разви-

тия медиа XXI в. невозможно описать терминами, применимыми к печатному и 

аналоговому макропериодам их эволюции (подробнее см. [25]). Причём труд-

ности возникают даже в отношении такого широко употребляемого словосоче-

тания, как новые медиа. Так, в ходе анализа трудов ряда зарубежных и россий-

ских авторов, в той или иной мере затрагивающих соответствующую тему, 

возникает парадоксальная мысль: в существующей сегодня гиперкоммуника-

ционной практике данный термин или уже устарел, или только готов родиться. 

В качестве некоего обоснования укажем на следующее: в недавно опублико-

ванных тезисах ряд авторов (см., например, [26–33]) исходит из того, что поня-

тие «новые медиа» в его современной «реинкарнации»
3
 появляется с приходом 

цифровой цивилизации. А случилось это, как известно, более трёх десятилетий 

назад. 

Тезис А.А. Деникина, что «“новые медиа” – уже не столько средства пере-

дачи информации, сколько индивидуальные (“подстраивающиеся” под интересы 

пользователя) программируемые актанты, совместно с пользователями участ-

вующие в процессах генерации и циркуляции информации» [28], подводит 

к выводу: современные цифровые новые медиа не являются таковыми в тради-

ционном понимании; это, если можно так выразиться, некий софт – программная 

оболочка глобального процесса гиперкоммуникации, где каждый его участник 

(актант) может быть представлен в их качестве. На наш взгляд, в период пер-

манентной цифровой революции не вполне корректно говорить о новизне, по-

скольку отмечаемое сегодня «сгущение инноваций» на несколько порядков 

превосходит описанный Г. Люббе эффект «сокращения настоящего» [34, 35] 

динамической цивилизации
4
, когда «с возрастанием количества инноваций на 

единицу времени уменьшается хронологическое расстояние до того прошлого, 

которое во многих жизненных отношениях уже устарело (курсив наш. – А.Б.), 

в котором не можем уже распознать привычной структуры сегодняшнего жиз-

ненного мира…» [27, р. 22]. 

Далее сошлёмся на справедливое замечание В.А. Бейненсон, которая кон-

статирует: «…Процесс конвергенции практически уравнял новые и старые ме-

диа» [33, с. 145]. Очевидно, именно поэтому О. Стинс и Д. ван Фухт предлагают 

дополнить анализируемое нами понятие таким элементом, как кроссмедиа, и 

приводят в качестве примеров подобного рода коммуникации «телевизионные 

шоу типа европейских “Pop Idol”, “Big Brother”, российских “Дом-2”, “Фабрика 

звёзд” и др., где необходимая интерактивность обеспечивается посредством 

текстовых сообщений, а также видео- и текстового содержания вебсайтов» [26, 

с. 100–101]. Признавая актуальность введения новых значений, выявляющих 

                                                      
3
 Очевидно, ранее новыми медиа могли считаться печатные газеты и журналы, телеграф, телефон, ра-

дио, «великий немой», а далее звуковой кинематограф, телевидение, спутниковое вещание и проч. 
4
 В этой связи находим уместным отметить, что данное свидетельство в основном касается представ-

ленных нами в работе «Периодизация медиа: синергетический подход» так называемых печатного и аналого-

вого макропериодов в развитии медиа [25, с. 7]. 
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оттенки существующей терминологии, всё же заметим, что представить реали-

ти-шоу «Дом-2» в качестве новых медиа пока сложно. 

Подвести черту под многочисленными суждениями о природе и сути рас-

сматриваемого явления, вероятно, поможет лаконичное высказывание Л. Мано-

вича: «“Новые медиа” “метамедийны” и не имеют собственной медиаспецифики» 

[27, р. 22]. 

Допустим, что невозможность раскрыть специфику, то есть дать чёткую 

дефиницию, вытекает из самой природы явления, обозначенного термином 

«новые медиа». Это словосочетание указывает лишь на сравнительную харак-

теристику, заставляя исследователя каждый раз задаться вопросом: «Новые по 

отношению к чему?» В итоге следует прийти к выводу, что немаловажная при-

чина отсутствия общепризнанного определения рассматриваемого понятия со-

стоит в том, что установление значения данного термина предполагает постро-

ение ответа на вопрос «какие?» (описательное толкование), а не на принципи-

альный для создания чёткой дефиниции вопрос «что?» («что именно?»). Это об-

стоятельство отличает цифровые новые медиа от аналоговых, своевременно по-

лучивших конкретное обозначение. Таким образом, очевидна потребность найти 

иной способ адекватного представления специфики современных медиа, осно-

ванного на теоретическом багаже, который смог бы обобщить основную прак-

тику цифровых медиатехнологий, устранить накопившиеся погрешности их 

описания и более определённо очертить параметры рассматриваемого феномена. 

Базовыми идеями для настоящего исследования, суть которого сводится 

к выявлению значимых характеристик современной системы медиа и представ-

лению их посредством введения новой терминологии, становятся: 

 концепция В.С. Стёпина (см. [36–39] и др.); 

 подходы Торонтской (Г. Иннис, Э. Карпентер, М. Маклюэн, У. Онг 

и др.) и Брюссельской (Г. Николис, И. Пригожин, И. Стенгерс и др.) научных 

школ (см. [40–55]); 

 акторно-сетевая теория (actor-network theory, ANT) Б. Латура, М. Кал-

лона и Дж. Ло (см. [56–65]); 

 достижения отечественной клиодинамики (И.М. Дьяконов, В.И. Арши-

нов, А.В. Коротаев, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, С.П. Ка-

пица) (см. [66–77]); 

 знаковые положения аутентичной синергетики (Д.С. Чернавский, В.Г. Бу-

данов) (см. [78–80]); 

 другие работы, в частности: Г. Хакена [81, 82], Х. фон Фёрстера [83] 

(теория кибернетики второго порядка
5
), У. Матурана и Ф. Варела [84] (концеп-

ция аутопоэзных систем
6
); Н. Лумана [88–96] (репрезентация парадигмы      

кибернетики второго порядка и аутопоэзных систем в отношении проблемы 

                                                      
5
 По Фёрстеру, кибернетики наблюдающих систем (то есть общества), ориентированной на природу 

биологического познания и субъекта. 
6
 Аутопойезис (от греч. αυτος – сам, ποιησις – создаю, произвожу, творю) буквально означает самостро-

ительство, самопроизводство или воссоздание себя через себя самого. Согласно Матуране, аутопойетические 

(аутопоэзные) системы есть системы, которые в качестве единств определяются как сети производства 
компонентов, что рекурсивно, через свои интеракции генерируют и реализуют сеть (подробнее см. [85]). 

«Применительно к сетям интернет-пространства запуск аутопойезиса означает безостановочное переструк-

турирование собственных уровней сложности», – считает Е.А. Лавренчук [86, с. 12] (см. также об этом [87]). 



I-МЕДИА КАК ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЙ ФОРМАТ… 

 

621 

источников социального порядка, а также теорий коммуникации); П.В. Турчина
7
 

[97]; Ф. Броделя [98], Ж.-Н. Бирабена [99, 100] (положение о гео- и глобальной 

истории, представленной посредством демографических характеристик); 

Ф. Котлера [101] и проч. (идея развития маркетинговых концепций, предопре-

делившая построение нами гипотезы диалектического развития маркетинговых 

коммуникаций, о чём подробнее см. [102, 103]), позволившие сформулировать 

суждение о возможности синергетической периодизации паблик рилейшнз 

[104] и интегрированной системы медиа в целом [105]. Тем самым были выяв-

лены четыре макропериода – допечатных, печатных, аналоговых и цифровых 

медиа – и установлена их корреляция с научными парадигмами развития теоре-

тического знания. 

Как представляется, указанные положения могут способствовать тому, 

чтобы очертить пространство для теоретического обоснования вводимого нами 

понятия I-Медиа, посильно избавив его от аморфности, априори присущей тер-

мину «новые медиа» (повторим, как показывают исследования, до сих пор не 

имеющего определения, «позволяющего обозначить ключевые признаки и гра-

ницы данного понятия» [33, с. 145]) и его возможным модификациям: старые 

новые медиа, новые старые медиа, новые новые медиа, новейшие медиа и проч., 

представляющим собой сравнительное описание. 

Помимо сказанного, подобное решение, направленное на становление адек-

ватного инструментария, который необходим для описания реалий особого 

тренда теории новых медиа, продиктовано появлением свежих значений, тре-

бующих научного описания и рефлексии в рамках постнеклассической пара-

дигмы развития теоретического знания. Полагаем, что заявленный в настоящей 

работе параметр I-Медиа, позволяет не только кристаллизовать совокупность 

уникальных смыслов, определяющих доселе ускользающие «метамедийные» 

качества новых медиа, но и освободить эти смыслы от не соответствующих 

современной системе координат коннотаций, толкований, научных верований 

и псевдонаучных суеверий, а также исторических наслоений, представляющих 

сугубо антикварный интерес, что в более широком контексте может быть про-

иллюстрировано суждением Г. Люббе: «Цивилизационная динамика сопро-

вождается прогрессирующей музеефикацией нашей цивилизации» [35]. 

Таким образом, осознание того, что понятие «новые медиа», вышедшее из 

неклассического терминологического инструментария и отвечающее на запросы 

завершающего этапа предыдущей научной парадигмы, устарело и более не 

способно адекватно представлять соответствующие коммуникационные реалии 

цифровой цивилизации, является логическим обоснованием для введения в обо-

рот термина I-Медиа. 

Для того чтобы детально аргументировать правомерность употребления 

предложенного термина, воспользуемся положениями теоретических работ 

В.Г. Буданова, который, исходя из понимания аутентичной синергетики как 

основной методологии постнеклассической научной парадигмы и конструктив-

ного синтеза трёх начал: нелинейного моделирования, практической философии 

                                                      
7
 Турчин Пётр Валентинович (р. 1957) – профессор Коннектикутского университета (США), основатель 

важнейшего раздела синергетики – клиодинамики. Этот термин им был введён в научный оборот в 2003 г. 

Подробнее на официальном сайте (http://peterturchin.com/). 
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и предметного знания [106, с. 71] – допускает особое измерение этой глубины 

по степени возрастания уровня абстрактности. При этом предполагает наличие 

«параллельно существующих пластов её бытия»: поддисциплинарного, дисци-

плинарного, междисциплинарного, трансдисциплинарного и наддисциплинар-

ного [107] (подробнее об этом см. [80, 108]). 

Эти пласты бытия, преломлённые главным направлением нашего исследо-

вания, определили основные уровни I-Медиа (сокращённо I-M), что позволяет 

представить этот термин посредством следующей, наиболее общей дефиниции: 

I-Медиа – феномен постнеклассической парадигмы развития теоретического 

знания о цифровых средствах коммуникации, практически раскрываемый на 

поддисциплинарном, дисциплинарном, междисциплинарном, трансдисципли-

нарном и наддисциплинарном уровнях соответственно как независимые медиа 

(independent media), Я-медиа (I-media), интегрированные медиа (integrated 

media), интернет-медиа (Internet-media) и медиа информационного общества 

(information society media). 

Представим эти уровни подробнее. 

Поддисциплинарный уровень, трактуемый В.Г. Будановым как «обыденное 

сознание повседневных практик» [80, с. 13], допускает расшифровку I-Медиа 

в качестве независимых медиа (independent media). В теории и практике можно 

встретить номинацию индимедиа (“indymedia”) (см., например, [109]). Таким 

образом в нашем термине находит своё отражение не вполне верное, но быту-

ющее представление об упомянутых выше новых медиа, в частности социаль-

ных, как неподконтрольных цензуре и властным структурам средствах публич-

ной коммуникации. 

Знаковая идея расширения публичной сферы и признание за ней нового 

демократического пространства представлена в работе М. Постера «Киберде-

мократия: Интернет и публичная сфера» [110]. Автор, вводя понятие «мобиль-

ной идентичности» утверждает, что уход из физического пространства полно-

стью меняет правила политической игры, поскольку суверенитет свойственен 

исключительно миру стабильного и телесного. В небесспорной и радикальной 

работе О. Киреева «Поваренная книга медиа-активиста» [111] можно обнару-

жить альтернативное обозначение – посредством термина «тактические медиа» 

(в синонимическом ряду также определение «пиратские»). Он описывает их 

как «то, что происходит, когда группы или индивиды, ощутившие себя исклю-

чёнными или ущемлёнными со стороны широкой культуры, начинают исполь-

зовать дешёвые “do it yourself” (“сделай сам”) – медиа, доступ к которым стал 

открыт благодаря революции в потребительской электронике и расширенным 

формам распространения (от общественных кабельных ТВ до Интернета). Так-

тические медиа не просто сообщают о событиях, поскольку они никогда не 

беспристрастны; они всегда являются участниками событий, и это более, чем 

что-либо другое, отличает их от широкоформатных массмедиа. <…> 

Тактические медиа – это качественная форма гуманизма. Это полезное 

противоядие от того, что Петер Ламборн Вилсон определил как “беспрепят-

ственная власть денег над человеческим существом”» [111]. 

В определённом смысле тактические медиа являют собой интернет-

вариант офлайнового самиздата. К примеру, выставка, проводившаяся в 2004 г. 
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в Музее и общественном центре им. А. Сахарова, так и называлась «От самиз-

дата к тактическим медиа»
8
. Важнейшее качество индимедиа/тактических ме-

диа – их способность формировать альтернативную повестку дня (agenda setting). 

Теоретическая возможность её создания может быть обусловлена идеей демон-

тажа прежней линейной и односторонней архитектуры массмедиа, которая, по 

словам Ж. Бодрийяра, навсегда запрещает ответ [112], а также широко и осо-

знанно используется для воздействия на массовое бессознательное аудитории 

ради достижения заданных (политических, экономических и др.) целей. 

Отсюда представление данного уровня I-Медиа формально раскрывается 

как через установление технической возможности персонифицированного вы-

бора источника информации, так и посредством восстановления права лично-

сти на ответ. Между тем последняя получает и право на вопрос, то есть может 

самостоятельно инициировать коммуникацию, ставя повесткой дня широкий 

круг социальных проблем, а кроме того, право на утверждение собственной 

позиции, что даёт основание предполагать деятельное участие аудитории 

в становлении и развитии гражданского общества. Новое пространство комму-

никации не только позволяет едва ли не бесконечно расширить круг источни-

ков, но и разрешает делать предпочтения и лично произвести осознанный от-

бор информации. Её потребление становится все более персонифицированным, 

что согласуется с идеей Э. Тоффлера о демассификации средств массовой ин-

формации [113]. 

Несколько раздвигая границы представления рассматриваемого уровня      

I-Медиа, предложим развитие этой мысли. Если Э. Тоффлер видит демассифи-

кацию как процесс потери тиража изданий (им наглядно показаны количе-

ственные изменения в системе массмедиа
9
), то в допускаемой нами трактовке 

позволительно говорить о демассификации СМИ/СМК как о качественном 

сдвиге в эволюции медиа в преддверии эпохи Интернета и его последующего 

стремительного развития. При этом выявленные американским исследователем 

трансформации медиа, с нашей точки зрения, отражают процесс замещения 

одних печатных и/или аналоговых медиа другими в рамках определённого, со-

ответствующим образом обозначенного макропериода, что является дополни-

тельным аргументом в пользу предлагаемого синергетического подхода к их 

периодизации. 

Дисциплинарный уровень – «процессы индивидуального творчества и 

развития дисциплинарных знаний и объектов исследования» [80, с. 13]. Прояв-

ляется в предлагаемой нами формуле «I am – I-М», то есть вводимый термин 

способен отразить авторский взгляд на процессы персомассификации
10

, что 

позволяет толковать I-Медиа в качестве Я-медиа. Заметим, что в англоязычной 

литературе можно найти весьма схожие обозначения. Ср.: “We the Media”
11

 

                                                      
8
 http://ftp.museum.ru/N19771/. 

9
 Так, например, у классика коммуникативистики количественные изменения аудитории аналоговых 

медиа представлены посредством индивидео (индивидуального телевидения) (подробнее см. [113]). 
10

 Образовано путём сложения: персонификация + массификация. 
11

 Издание «Деловой квартал» название книги Д. Гиллмора, увидевшей свет в 2004 г., на русский язык 

переводит как «Мы-медиа: народная журналистика – создано людьми и для людей» (http://www.dk.ru/news/ 

den-gillmor-proshhe-i-deshevle-blogginga-texnologii-prodvizheniya-net-236575689). – Прим. ред. 
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[114]; нередко встречаются в названиях медийных групп self-media
12

 и род-

ственные понятия: self-marketing
13

 и т. д. 

Кроме того, можно допустить толкование I-М в качестве индивидуальных 

медиа (individual media) или UGM (user-generated media). Используется также 

аббревиатура CGM (consumer-generated media). С учётом формирования такого 

типа медиаактора, как просьюмер
14

, что вполне соответствует идеологии инди-

медиа
15

, допустимо предложить к использованию термин PGM (prosumer-

generated media), когда «каждый конкретный журналист
16

 становится, по сути, 

“сам себе СМИ”, потому как роботу-поисковику в принципе безразлично, где 

искать информацию – на сайте медиахолдинга или на персональном сайте од-

ного-единственного журналиста» [115]. В связи с этим примечательна статья 

К.А. Зорина «Медиафутурология: “журналистика смысла” в условиях роботи-

зации медиапроизводства и общества», где приводится заключение финансо-

вых аналитиков РБК о том, что «на финансовых рынках основные читатели 

новостей – это вовсе не люди, а машины. Именно компьютеры анализируют 

заголовки и новости в автоматическом режиме и мгновенно выдают сигналы на 

покупку или продажу по определённым заранее алгоритмам» [116]. 

Косвенное представление об уровне, обозначенном нами как Я-медиа, име-

ется в трудах учёных весьма разных научных школ и, возможно, «весовых ка-

тегорий» – от Э. Тоффлера
17

 до С.Н. Большакова
18

. «Проецируемое будущее 

продолжает смещаться в сторону обеспечения индивидуалистических задач 

личности», – полагает петербургский исследователь [117]. Близкую идею фор-

мулирует Е.Л. Вартанова, утверждая, что «пассивное потребление медиатек-

стов, произведённых специалистами – журналистами, редакторами, деятелями 

шоу-бизнеса, рекламистами, специалистами по связям с общественностью, – 

теряет своё доминирующее положение в медиапространстве. Аудитория стано-

вится “активной” – и в выборе текстов, и в их распространении, и даже в их 

производстве» [29, с. 289]. 

Перспективность научного поиска в этом направлении подтверждают, 

с одной стороны, уже известные в смежных дисциплинах номинации, уклады-

вающиеся в данную словообразовательную модель. Ср. Я-концепция, Я-образ 

(one’s self-concept, а также self-construction, self-identity или self-perspective) 

в психологии [118]. Вместе с тем становится очевидной синонимичность пред-

ложенного нами понимания термина «Я-медиа» англоязычной конструкции 

“self-media”. 

 

                                                      
12

 www.selfmedia.com, self-made-media.com, www.sam-media.com и т. п. 
13

 Букв. с англ. «продвижение себя». – Прим. ред. 
14

 От англ. producer ‘производитель’ + consumer ‘потребитель’. 
15

 Главной идеей индимедиа является превращение простого потребителя информации в её производи-

теля (http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/939913). 
16

 Очевидно, следует добавить юзер, консьюмер или просьюмер. 
17

 Элвин Тоффлер (Alvin Toffler, 1928–2016) одним из первых заявил о начале демассификации медиа. 

См. гл. 13 в книге «Третья волна» [113]. 
18

 Большаков Сергей Николаевич (р. 1975) – декан факультета прикладных коммуникаций, заведующий 

кафедрой менеджмента массовых коммуникаций, профессор Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета (http://jf.spbu.ru/about/1863/122-1448.html). 
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С другой стороны, недавно появившиеся родственные обозначения непо-

средственно апеллируют к Я-медиа уже «внутри» самой теории сопредельных 

коммуникаций. Так, Л.В. Комуцци, с позиций нарратологии рассуждая о при-

зёрах американских телевизионных премий 2015 г., отмечает, что «их авторы – 

не репортёры, а Я-рассказчики, свидетели и активные участники» [119, с. 139]. 

Говоря уже о психологических аспектах подобного медиавоздействия, Е.Е. Про-

нина констатирует: «Вырастает новая журналистика – журналистика личных ме-

диа. Вместе со своей разрушенной репутацией уходят со сцены прежние “учителя 

жизни” – крупные вещатели» [120, с. 163]. Иллюстрируя данную мысль, автор 

приводит симптоматичное заключение В. Пули: «Будущее российской̆ журнали-

стики в том, что сегодня она может прекрасно существовать вне традиционных 

институтов СМИ» [120, с. 163], что также может свидетельствовать в пользу 

рассматриваемого пласта термина «I-М». 

На фоне заявленных позиций, которые допускают возможность обозначения 

понятием «Я-медиа» субъектов медиавоздействия (дополнительно сошлёмся на 

тезис В.Д. Мансуровой о многомерной журналистской субъектности [32]), особ-

няком выглядит суждение А.В. Ульяновского. По мнению исследователя, по-

добные медиа обещают «единство, целостность, неоспоримый̆ факт “я” суще-

ствования личности на время восприятия сообщения» [121, с. 85]. Как нам ви-

дится, это заявление позволяет сместить фокус в сторону рассмотрения объекта, 

то есть реципиента I-М, эмоциональное «я» которого также способно быть рас-

смотренным как значимый фактор эпохи цифровых технологий. Мы полагаем: 

указание на субъекто-объектность участников интернет-коммуникации, рас-

крываемое на уровне Я-медиа, в целом отражает направление постнеклассиче-

ской научной траектории на преодоление дихотомии субъекта и объекта. Допол-

няя сказанное, предположим, что наше утверждение, касающееся теории медиа, 

может быть согласовано с общей синергетической формулой В.Г. Буданова [122, 

с. 74]. В частности, в рамках постнеклассической парадигмы развития теорети-

ческого знания в фокусе исследователя способны находиться сразу все слагае-

мые научного процесса. 
 

СУБЪЕКТ ↔ СРЕДСТВА ↔ ОБЪЕКТ 

 

Ещё одна идея, применимая, на наш взгляд, к описанию термина «I-М» 

с точки зрения дисциплинарного подхода, возникает из теории З. Фрейда [123] 

и реализуется при сопоставлении массмедиа с такой категорией психоанализа, 

как Id («Оно»), а I-Медиа с Ego («Я»). Таким образом можно отразить некий 

контрапункт, определяющий сосуществование, условно говоря, «сознательных» 

Я-медиа, являющихся следствием персонификации коммуникации, с одной сто-

роны, и в ряде своих характеристик прямо апеллирующих к бессознательному 

толпы – Оно-медиа, более известных под обозначением массмедиа или СМИ – 

с другой. 

Далее это сопоставление, помимо прочего, допускающее прямое соотнесе-

ние понятий «медиа» и «сознание» (здесь мы видим развитие идеи Э. Карпен-

тера). В работах этого, одного из наиболее видных представителей Торонтской 

научной школы предполагается трактовка органов чувств как первичных медиа, 
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устной речи
19

 как массмедиа, а новых медиа
20

 как неизведанных «новых язы-

ков» [124, р. 250] (см. также [125]). Развитие этих воззрений в контексте рас-

сматриваемого уровня I-M позволяет высказать предположение о возможности 

введения в понятийный аппарат постнекласической теории медиа термина 

«phygital-медиа»
21

, что опосредованно подтверждает нашу гипотезу о возмож-

ности коммуникации коммуникации (см. [126]). 

Данное предположение позволяет описать некое пограничное (возможно, 

трансграничное?) состояние персомассификации медиа, когда сознательное 

«Я» ещё не может обуздать бессознательное «Оно», питающее инстинкты и 

питающееся инстинктами масс, а «Оно» уже не способно всецело властвовать 

над «Я». Полагаем, что это же суждение может придать иные коннотации тезису 

Р. Гвардини о человеко-массе, по-новому осмыслить психологические и куль-

турологические положения работы «Конец Нового времени» [127]. Более того, 

данное заявление позволяет прогнозировать возникновение неких Super-I-Медиа 

(Сверх-Я-медиа либо Супер-Эго-медиа) в его пока ещё не очевидных, но апел-

лирующих к теории Фрейда характеристиках. И здесь наши <медиа> надежды 

совпадают с чаяниями автора «Психологии масс и анализа человеческого “Я”» 

(Massenpsychologie und Ich-Analyse, 1921), писавшего: «Разум завоюет неограни-

ченную власть в человеческой душевной жизни. И общая непреложность этого 

господства разума окажется самой сильной объединяющей связью между людьми 

и проложит путь к дальнейшим объединениям» [123]. 

Ещё одним аргументом, свидетельствующим в пользу предлагаемого дис-

циплинарного уровня, являются суждения А.Г. и Г.А. Асмоловых [128]. Они, 

опираясь на работы Л.С. Выготского, П. Рикёра и др., свидетельствуют о том, 

что «в феноменологической философии, герменевтике, культурно-исторической 

психологии чётко обозначен вектор порождения личности: от Другого к Я, от 

интер-субъективности к интрасубъективности, от социальной идентичности 

к личностной идентичности. И конструирование идентичности в социальных 

сетях строится по той же психологической логике “взращивания социальности” 

от “Мы” к “Я”» [128, с. 15]. Авторы декларируют трансформацию лозунга 

Д. Гиллмора «медиа – это мы» (в частности, проявляющуюся в уходе от «гейт-

киперства») в направлении Я-Медиа, что трактуется как «возникновение по-

следовательной и стабильной “Я-репрезентации” в Интернете» [128, с. 3]. Вме-

сте с тем последующее утверждение: «виртуальная личность… превращается 

в сетеобразующий фактор, и Интернет теряет свою вторичность по отношению 

к физическому пространству» [128, с. 3] – в полной мере соотносится с важ-

нейшим тезисом постнеклассической научной парадигмы о саморегулируемых 

(человекоразмерных) системах, что также является весьма созвучным пред-

ставляемой нами интерпретации уровня Я-медиа. 

Таким образом, «социальные сети стали своего рода интернет-пристанищем, 

где каждый может найти техническую и социальную базу для создания своего 

виртуального Я… при этом каждый пользователь получил возможность не просто 

                                                      
19

 Автор употребляет слово “English” – английский язык. 
20

 В середине 1950-х годов к таковым Карпентер относит фильмы, радио и телевидение. 
21

 По аналогии с фиджитал-маркетингом (phygital marketing), который объединяет в одно направление 

традиционные технологии рекламы и пиара с цифровыми. 
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общаться и творить, но и делиться плодами своего творчества с многомилли-

онной аудиторией той или иной социальной сети» [129]. Это находится в пол-

ном соответствии с идеей культуры участия (participatory cultures), которая ста-

новится доминирующей формой самовыражения и самопознания сетевого че-

ловека и в конечном счёте определяет набор кодов его поведения. 

В качестве особого примера де-факто состоявшейся революции исследова-

тели приводят дневниковый онлайн-дискурс блогосферы – «ЖЖ» [128, с. 6]. 

По нашему мнению, он способен дать импульс формированию альтернативных 

медиаэффектов, среди которых 1) установление повестки дня (agenda setting), 

2) создание особых рамок восприятия (framing), 3) интерпретация событий 

в рамках собственного опыта (priming) и проч. 

Актуальность данного тезиса может быть подчёркнута феноменом видеоб-

логинга (vlogging, vlog) – сверхпопулярного в настоящее время формата I-Mедиа. 

В качестве показательного образца персомассификации, в полной мере соот-

ветствующего основной линии настоящего исследования, представим новое 

направление, которое предложим обозначить как Т-Медиа (или тин-медиа). Его 

заметными представителями на постсоветском пространстве являются Саша 

Спилберг
22

, Ивангай
23

, Рома Жёлудь
24

 и другие видеоблогеры-тинэйджеры (от-

сюда само предлагаемое название), имеющие в подписчиках миллионы под-

ростков, юношей и девушек, что в ряде случаев в несколько раз превосходит 

тиражи ведущих изданий центральной прессы
25

. 

Характерной особенностью Т-Медиа и его основными жанрами можно 

считать кейс-стори (case history)
26

 и её вариант, способный быть представлен-

ным как селф-стори (self-story)
27

, лайфхак (life hacking)
28

, DIY (do it youself)
29

, 

ACMP (аutonomous sensory meridian response, ASMR)
30

, анбоксинг (unboxing)
31

, 

а также авторский обзор и комментарий популярных и злободневных видео-

сюжетов, выставленных на YouTube. 

В рамках нашего исследования уместно обратить внимание на возмож-

ность использования этого ресурса Т-Медиа для поддержания альтернативной 

                                                      
22

 Настоящее имя – Александра Александровна Балковская (р. 1997). См., например, канал на YouTube, 

зарегистрированный 19 мая 2010 г. (https://www.youtube.com/user/SaySasha). 
23

 Настоящее имя – Иван Романович Рудской (р. 1996). См., например, канал на YouTube, зарегистри-

рованный 19 марта 2013 г. (https://www.youtube.com/user/EeOneGuy). 
24

 Настоящее имя – Игнат Рустемович Керимов (р. 1996). См., например, канал на YouTube, зареги-

стрированный 20 июня 2010 г. (https://www.youtube.com/user/RomaAcorn). 
25

 Ср.: топ-еженедельник «Коммерсантъ» имеет тираж 120 тысяч экземпляров, при этом аудитория од-

ного номера по России, согласно данным самой газеты, составляет 219200 чел., полугодовая – 5073800 чел. 

(https://www.kommersant.ru/about/kommersant). В то же время на канал Ивана Рудского подписан 12219573 
чел., Александры Балковской – 5319242 чел., а Игната Керимова – 715395 чел. – Прим. ред. 

26
 Сообщение о благоприятном использовании потребителем продукта или услуги или о разрешении про-

блемной ситуации (http://endic.ru/sociology/Kejs-Stori-3645.html/). Подробнее о жанрах PR-текстов см. [130]. 
27

 Сообщение о личном опыте решения проблемы. 
28

 Дословно – «взлом жизни». По сути, так называемая народная мудрость – советы, призванные по-

мочь в решении разного рода проблем. – Прим. ред. 
29

 Букв. «сделай сам». Инструкции по ремонту, строительству, ландшафтному дизайну, изготовлению 

одежды и проч. – Прим. ред. 
30

 Автономная сенсорная меридиональная реакция – феномен восприятия, который характеризуется при-

ятными ощущениями, вроде мурашек по телу, на определённые внешние раздражители (http://www.rigardo.ru/ 

na-zametku-dlya-zdorovya/asmr.html). – Прим. ред. 
31

 Подробный показ того, что внутри посылки (упаковки): комплектация, качество материалов, внеш-

ний вид с разных ракурсов, сопровождающие продукт инструкции и др. – Прим. ред. 

http://endic.ru/sociology/Kejs-Stori-3645.html/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.rigardo.ru/na-zametku-dlya-zdorovya/asmr.html
http://www.rigardo.ru/na-zametku-dlya-zdorovya/asmr.html


А.Е. БОГОЯВЛЕНСКИЙ 

 

628 

повестки в основных стратегических коммуникациях (паблик рилейшнз, элек-

торальные технологии и проч.), к чему не всегда оказываются готовы основные 

субъекты подобного рода воздействия. Значение Т-Медиа для электорального 

процесса
32

 может быть проиллюстрировано примером активного вовлечения 

молодёжи в протестные действия акции «Он вам не Димон» (26.03.2017), фак-

тически не нашедшей отражения в повестке основных российских офлайн-

медиа. Возникшие в результате взаимодействия «вневозрастных» I-Mедиа и 

«подростковых» Т-Медиа резонансные технологии видеоблогинга не только 

вызвали эмоциональную реакцию тинэйджеров, но и побудили молодёжь на 

проявление гражданской позиции. Это стало явной неожиданностью для вла-

стей, о чём свидетельствует несколько запоздалых и противоречивых заявле-

ний Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека (см., например, [132, 133] и т. п.), сделанных не 

без учёта мирового опыта, будь то стихийного гражданского протеста в Нью-

Йорке «Захватите Уолл-стрит»
33

 или «арабской весны»
34

, а также иных интер-

нет-акций, в которых может быть предположен сценарий социальных и поли-

тических флешмобов (об этом см., например, [134]). 

Гораздо более адекватными представляются параллельно предпринятые 

действия В.Р. Мединского, который оперативно пригласил в министерство 

культуры ведущих видеоблогеров, затем принял личное участие в одном из 

сюжетов, записанном А.А. Балковской и опубликованном 21 апреля 2017 г. 

в Сети
35

. Эти шаги правительственного чиновника представляют и сугубо тео-

ретический интерес, поскольку в данном случае нельзя не отметить своеобраз-

ную трансформацию, состоящую в инициировании персонифицированного 

контакта, высказанной ещё в 1944 г. П. Лазарсфельдом, Б. Берельсоном и 

Г. Годэ идеи двухступенчатого потока коммуникации (см. [135]). Таким образом, 

новое прочтение теории многоступенчатого потока, предложенное Г.Г. Щепило-

вой [136], находит своё дополнительное подтверждение. 

Подобное видение способно несколько уточнить суждение Е.Л. Вартано-

вой о том, что именно «непрофессионалы выдвигают в общественный дискурс 

вопросы, актуальные для идейно, политически и культурно близких им пользо-

вателей» [137, с. 45]. На уровне Я-Медиа, равно как и на представленном выше 

уровне индимедиа, всё более заметной становится деятельность «профессио-

нальных непрофессионалов» – от Э.Дж. Сноудена
36

 и А.А. Навального
37

 

                                                      
32

 Под данным термином вслед за Р.З. Близняком понимается «совокупность взаимодействий политиче-

ской системы (её подсистем) с гражданами, исполняющими роль избирателей, по поводу выборов, предприни-
маемых непосредственно перед выборами (избирательный процесс) и в межвыборный период» [131, с. 76]. 

33
 Подробнее см., например, одноимённый материал на Lenta.ru (https://lenta.ru/lib/14214761/). 

34
 Подробнее об этом см., например, спецпроект ТАСС (http://tass.ru/spec/arabspring). 

35
 См. «ВИДЕО С МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ!!! Владимир Мединский и Саша Спилберг» 

(https://www.youtube.com/watch?v=JVLzn0NSSGc). 
36

 Эдвард Джозеф Сноуден (Edward Joseph Snowden, р. 1983) – гражданин Соединённых Штатов, рабо-

тавший техническим специалистом в спецслужбах. В 2013 г. за разглашение секретных сведений о тотальном 
информационном контроле граждан не только Америки, но и других государств мира был объявлен государ-

ственным преступником. См. подробнее о нём фильм, снятый в 2016 г. Оливером Стоуном 

(https://lenta.ru/news/2016/09/08/edward_snowden/). 
37

 Навальный Алексей Анатольевич (р. 1976) – российский политик, создатель Фонда борьбы с коррупцией 

(ФБК), резонирующий документальными фильмами «Чайка» (2015), «Он вам не Димон» (2017), организацией 

массовых протестных мероприятий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB
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до иных более или менее известных актантов, которые используют информа-

цию в том числе из источников, условно именуемых русскими хакерами, и, как 

гласит интернет-молва, немало способствовали установлению так называемой 

альтернативной повестки во время президентских выборов в США 2016 г. (см., 

например, [138]). 

Междисциплинарный уровень – «процессы междисциплинарной комму-

никации и перенос знания в диалогах дисциплин» [80, с. 13] – находит отраже-

ние в представлении предлагаемого значения I-Медиа в качестве интегрирован-

ных медиа, что в целом дополняет и развивает идеи интегрированных маркетин-

говых коммуникаций и интегрированных коммуникаций в парадигме постне-

классической науки. 

Посредством термина «интегрированные медиа» в настоящей работе пред-

ставлен авторский взгляд на взаимовлияние, взаимопроникновение и взаимо-

обогащение (а также конвергенцию и своеобразную гибридизацию) традици-

онно (то есть в парадигме неклассической методологии) понимаемых институ-

тов медиа и маркетинговых коммуникаций с целью достижения синергетиче-

ского эффекта. Такое понимание ранее нами заявлено в представлении терми-

нов «интегрированные бизнес-коммуникации» (ИБК) и «интегрированные со-

циальные коммуникации» (ИСК) (см. [20]). Указанным образом отражено сви-

детельство интеграции относительно новых (порой ещё не имеющих русифи-

цированного написания) коммуникаций: интерактивный билборд, еshoper-
38

, 

database-
39

, phygital-
40

 и entertainment-маркетинг
41

, а также вирусный и 360°, до-

полненная и виртуальная реальность
42

, айдентика, WebGL (web-based graphics 

library)
43

, SMO (social media optimization)
44

, SMM (social media marketing)
45

, SEO 

(search engine optimization)
46

, CEM (customer experience management)
47

, еCRM 

                                                      
38

 Образовано от названия платформы для открытия интернет-магазина на любом сайте. 
39

 В некоторых современных работах исследуется с позиций PR-текстов (см., например, доклад 

М.Г. Шилиной на профильной секции Международной научно-практической конференции «Журналистика 

в 2014 году: СМИ как фактор общественного диалога» [139]) и собственно журналистики (см., например, 

«DATA-журналистика – действенный инструмент исследовательской журналистики» А.А. Ниязгуловой 
[140]). 

40
 См. об этом статью М.А. Кузьменковой [141]. По аналогии образовано предлагаемое нами понятие 

«phygital-медиа». 
41

 В настоящее время можно встретить многообразные варианты обозначения, будь то «зрелищный 

маркетинг» (см. глоссарий на сайте интернет-издательства «АртВебМедиа» (www.artwebmedia.ru)) или «шоу-

маркетинг» (http://www.btlregion.ru/stat/secret/119/index.htm). 
42

 Наложение виртуальной информации на реальный мир и имитация последнего с помощью техноло-

гических устройств (например, шлема или очков) соответственно. Американцами разработаны, в частности, 
Oculus Rift – видеоаксессуар для компьютерных игр с целью получения стереоскопического эффекта, а кроме 

того, смарт-гарнитура Google Glass, в которой сведены воедино три функции: дополненная реальность, мо-

бильная связь + Интернет, видеодневник. 
43

 Технология, позволяющая создать трёхмерную графику, которая совместима с любым веб-браузером 

(например, 3D-прогулки). 
44

 Комплекс мер по продвижению веб-ресурса в социальных медиа, что служит целям его оптимизации 

для конкретных бренд-сообществ. 
45

 Данный формат являет деятельность непосредственно в социальных сетях для создания групп, при-

ложений, встреч с целью продвижения организации или продукта. 
46

 Поисковая оптимизация с целью увеличения сетевого трафика. 
47

 Управление клиентским опытом, направленное непосредственно на взаимодействие с потребителем 

и сфокусированное относительно влияния на его поведение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Lifelog
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(electronic customer relationship management)
48

, mobile engagement
49

, QR-код, 

ambient media
50

, non-standard sampling
51

, 4D mapping show
52

, Sixth Sense («Ше-

стое чувство»)
53

, распределённый интеллект (Ambient Intelligence), компьютинг 

(pervasive compiting или UbiComp), «умные» производства (*.pdf)
54

 и многие 

другие. 

В настоящее время описан процесс преобразования схем маркетингового 

комплекса (marketing mix): от традиционных значений формулы “4P”
55

 до их 

современного, альтернативного раскрытия
56

 (см. [144, 145]). Это обстоятель-

ство даёт основание рассматривать процессы Р-интеграции с филологических 

позиций в контексте создания поликодового текста. Так, исследуя соответ-

ствующую природу такой структуры, как Product Placement
57

, Е.А. Морозкина 

и Ф.Г. Фаткуллина отмечают органичное интегрирование коммерческой ин-

формации в фильмы, сериалы, клипы, книги, компьютерные игры [146]. 

Развивая в теоретическом направлении представленный выше тезис о син-

тезе интегрированных дисциплин с позиций стратегических коммуникаций, 

следует отметить, что I-Медиа включают в себя паблик рилейшнз (далее – ПР), 

которые исследуются с позиций множества наук. Это подчёркивает междисци-

плинарный характер разработок в данной области. Так, современные диссерта-

ции по теме, представленной как стратегические коммуникации/связи с обще-

ственностью/ПР, защищены по разным научным направлениям: социология, 

политология, филология, философия, история, экономика, юриспруденция, 

культурология и др. (см., например, [147–150]). 

Практический аспект заявленной темы аргументированно представлен 

С.Н. Большаковым. Анализируя тренды интегрированных коммуникаций 

2014–2015 гг., исследователь обращает внимание на мнение западных специа-

листов: «…Э. Кауфманн, Ш. Рамолханн, К. Лейбовиц, А. Судхаман пишут, что 

                                                      
48

 Программные интеллектуальные средства для сбора, обработки, контроля, анализа и представления 

информации о клиентах, например в Интернете. 
49

 Буквально – «привлечение с помощью мобильной связи». Поддерживает создание автоматических 

маркетинговых кампаний с помощью API (application programming interface) – интерфейса для программиро-

вания приложений, позволяющего, в частности, обеспечить взаимодействие самых различных сервисов. 
50

 См. об этом статью Н.П. Кириенко и И.Г. Прангишвили [142]. 
51

 Продвижение путём предоставления возможности попробовать: раздача образцов, хорека (HoReCa) и 

проч. 
52

  ормат шоу-показа, который сочетает живое выступление с трёхмерной мультимедийной проекцией 

на объекте окружающей среды, например фасаде здания, сопровождаемые короткими видеорассказами. 

В качестве примера можно привести финальное мероприятие Дня города, подготовленное организаторами 

праздника в 2014 г. для астанчан (https://total.kz/ru/news/kultura/astanchane_uvideli_4d_mapping_show). 
53

 Разработка учёных из Массачусетсского технологического института, представленная на ежегодной 

конференции уникальных идей TED 2009 (Лонг-Бич, Калифорния, США). Устройство превращает любую 

поверхность в интерактивный дисплей, с которым можно взаимодействовать при помощи жестов. Подробнее 
см. «Sixth Sense – интерфейс будущего или настоящего?» (http://trendclub.ru/blogs/futurodrom/1344). 

54
 См. «Роботы вместо людей: в Давосе обсудят четвёртую промышленную революцию» на РБК 

(http://www.rbc.ru/technology_and_media/20/01/2016/569fbd8d9a794785732cb9df). 
55 Первостепенные направления маркетингового планирования – Product («товар»), Price («цена»), 

Place («месторасположение») и Promotion («продвижение»). 
56

 В концепции «Атлас трендов 2020» (“Trend Atlas 2020”), как отмечает А.А. Асеев, «рассматривается 

развитие общества в четырёх направлениях: Планета, Люди, Причина, Польза (4P: Planet, People, Purpose, 

Profit)» [143], а в некоторых иных исследованиях, расширяющих классические параметры “4Р” до тридцати и 

более параметров, способных интегрировать сопредельные медиа. 
57

 Буквально – «размещение товара». В рамках расширительного толкования формулы “4Р” допустимо 

представить этот инструмент как дополнительные “2Р” маркетингового комплекса. 
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интеграция с маркетингом является ключевой позицией взаимодействия связей 

с общественностью и маркетинга, когда размывается проблема применения 

инструментов и технологий, так как спрос на интегрированные услуги обостря-

ется» [117, с. 107]. 

При рассмотрении данного вопроса разновидностью междисциплинарного 

подхода может быть признан не упомянутый В.Г. Будановым (очевидно, ввиду 

иного основания для классификации) мультиплатформенный подход, способный 

быть применённым, например, «к организации и проведению PR-кампаний… 

особенно в сфере социальных медиа» [117, с. 107]. 

Философским обобщением представленных идей и возможным прогнозом 

на ближайшее будущее стоит считать тезис А.В. Ульяновского о том, что «новые 

медиа позволяют конструировать… окружающий̆ мир на физическом уровне, 

воздействовать на психическую и биологическую структуру» [121, с. 85]. По-

вторим: в системе постнеклассической парадигмы значимые характеристики 

упомянутого в цитате термина «новые медиа» способны быть представлены 

как I-M. «Мы можем наблюдать, – продолжает исследователь, – становление и 

дестабилизацию границ частного и публичного, виртуального и реального, 

экранного и вещного. Происходит столкновение дискурса и технологий, вплоть 

до интеграции в биосистему» [121, с. 85]. В футурологии, синергетике и разви-

тии теории К-волн данный процесс чаще всего описывается как NBIC-

конвергенция [151]. 

Трансдисциплинарный уровень – «процессы сборки, самоорганизации и 

функционирования больших междисциплинарных проектов, междисциплинар-

ных языков коммуникации, природа возникновения междисциплинарных ин-

вариантов, квазиуниверсалий, коллективный разум, сетевое мышление» [80, 

с. 13] – указывает на возможное понимание I-Медиа как одной из аутопоэзных 

систем, что, согласно У. Матуране и Ф. Вареле, «определяются как сети про-

изводства компонентов, которые (1) рекурсивно, через свои интеракции, гене-

рируют и реализуют сеть, производящую их; и (2) конституируют, в про-

странстве своего существования, границы этих сетей как компоненты, 

участвующие в реализации сети» (цит. по [152, с. 26]). Понимание I-Медиа как 

сети, репродуцирующей сеть (сеть сетей), подчёркивая цифровой формат и 

многомерность нелинейных (объёмных) коммуникаций во Всемирной паутине – 

WWW (World Wide Web), допускает употребление данного термина, с одной 

стороны, в наиболее общем значении интернет-медиа, иначе – сетевых медиа. 

Это предполагает дальнейшее их развитие в направлении генерации своих 

компонентов. 

С другой стороны, возможно толкование указанного феномена и как iМедиа, 

что в локальном практическом смысле может быть привязано к уже получившим 

распространение обозначениям технологий. В первую очередь здесь следует 

упомянуть «облако» (iCloud
58

 – iCloud media
59

), тип технических устройств 

(iPhone, iPod, iPad); операционной системы для мобильных устройств (iOS); про-

граммы, предназначенной для гаджетов, разработанных Apple (iTunes); цифровых 

                                                      
58

 Интернет-сервис для хранения данных, представленный компанией Apple в июне 2011 г. – Прим. ред. 
59

 Библиотека фотографий и видеозаписей. – Прим. ред. 
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каналов вещания (iTELE); интернет-банкинга (iBank); методик выявления пси-

хографических характеристик аудитории Сети (iVALS) и проч. С указанным 

словообразовательным процессом, безусловно, связано возникновение в рус-

ской речи слова «айтишник». 

Полагаем, что адекватное раскрытие понятия I-Tech (допустимо также тол-

ковать как интеллектуальные технологии
60

) невозможно без исследования та-

ких обозначений, как High-Tech, Hi-Hume, Hi-Sensory, которые в значительной 

степени определяют его содержание. 

Как справедливо отмечает Е.А. Жукова, High-Tech, то есть высокие техно-

логии, и Hi-Hume – высокие гуманитарные (или социогуманитарные) техноло-

гии – «всё больше “приближаются” к самому человеку», непосредственно воз-

действуют на его биосоциальную сущность и духовные основания, коренным 

образом меняя и их [153, с. 71]. Близко к ним и Hi-Sensory – нейрокоммуника-

торы (как «технологии непосредственного изменения человека» [154, с. 24]). 

Всё это, бесспорно, касается теории медиа. На наш взгляд, термины “I-Tech”
61

 

и особенно “Hi-Hume” (если принять во внимание то, что предметом последних 

является трансформация генетического, когнитивно-логического и социокуль-

турного кодов [155, с. 101]) имеют большее отношение к психологическим ха-

рактеристикам медиавоздействия, то есть всего, называемого нами интенсив-

ные технологии (подробнее см. [156]). Термин “High-Tech” более способен 

описать современные высокотехнологичные процессы коммуникации, а имен-

но создание и применение новых технологий трансляции контента (то есть 

представить технологическую ипостась I-M). О воплощённой интеграции со-

временных технологий – High-Tech, Hi-Hume и I-Tech – в процессе создания 

новой интернет-реальности заявляет В. Пуля: «Мир уже начинает потихоньку 

сходить с ума от ощущений, которые даёт Oculus Rift – достаточно набрать на 

YouTube “Oculus Rift Reactions”, и вы увидите многочасовые подборки визжа-

щих, кричащих, стонущих и даже рыдающих людей, чей вестибулярный аппа-

рат начинает сходить с ума, не в силах соотнести свои тактильные ощущения с 

информацией, поступающей из глаз» [157]. 

Не можем не признать, что Hi-Hume-эксперимент по радикальному изме-

нению и разделению когнитивно-логического и социокультурного кодов насе-

ления соседних районов, которые имеют самые близкие родственные связи, 

состоявшийся в ходе конфликта на юго-востоке Украины, – крайне тревожный 

звонок эскалации возможных информационных и гибридных войн недалёкого 

будущего. 

В отношении сугубо понятийной стороны вопроса описанная и ей подобные 

коммуникационные практики вынуждают более внимательно рассмотреть уже 

имеющиеся взгляды и термины (см., например, [31, 158, 159]) и предложить 

к использованию авторские обозначения (см., например, [20, 102, 160–164]). 

Говоря о маркетинговых аспектах трансдисциплинарного уровня I-Медиа, 

следует учесть возможность расширения комплекса инструментов “4P” за счёт 

внедрения модели “6I” (электронный маркетинг). Авторы этой концепции 
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 См., например, одноимённый журнал, выставку IntellTechExpo и т. п. 
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 То же самое, что и “IT”. 
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М. Макдональд и Х. Уилсон [13], отмечая трансформацию классической 

(офлайн) формулы маркетинга, предлагают такие I-характеристики его онлайн-

аналога, как Interactivity («интерактивность»), Intelligence («измеримость»), 

Individualisation («индивидуализация»), Integration («интеграция»), Industry 

restructuring («изменения в производственных процессах»), Independence of 

location («независимость от местоположения») (цит. по [165, с. 104], что, кроме 

прочего, расширяет положения предыдущего (междисциплинарного) подхода к 

толкованию термина «I-М». 

Нелишне дополнить, что указанная модель “6I”, как её офлайн-предшест-

венник, также способна активно расширяться за счёт новых характеристик, от-

ражающих объективное развитие интернет-среды. Так, Л.Н. Капустина и 

И.Д. Мосунов, обозначая существенные изменения, произошедшие в последнее 

время в Интернете и интернет-маркетинге, предлагают свои I-дополнения с 

учётом новых технологий и возможностей веб-маркетинга (подробнее см. [165, 

с. 104–106]). Мы также допускаем возможность расставить точки над “I” путём 

обозначения площадок, характеристик и параметров как Instagram, Idea, Ideal, IT, 

Intellect, i-маркетинг, Internet, Interactive, Brend ID, Indentity и т. п. (см. [166]). 

Признавая определённую условность подобного I-поиска (об этом в работе 

далее), мы всё-таки не отрицаем сам этот потенциал целиком, аргументируя 

свою позицию тем, что подобная «аббревиатурная» практика не только исполь-

зуется в профессиональной среде, но и становится удобным классическим обо-

значением (ср., например, “4Р” Ф. Котлера
62

, “SMART” П. Друкера [167] и т. д.). 

Продолжая разговор о новых технологиях и возможностях веб-маркетинга, 

сошлёмся и на мнение Д.Л. Хоффмана и Т.П. Новака [168]. Определяя суть 

произошедших изменений, они описали их как возникновение компьютерно-

опосредованной среды, «в которой взаимодействия происходят не только меж-

ду отправителем и получателем информации, но и с самой средой» (цит. по 

[165, с. 104]), что послужило важным основанием для аргументации нашего 

тезиса о коммуникации коммуникации [126]. 

Наконец, переходя к практическим особенностям трансдисциплинарного 

уровня I-Медиа, кратко обозначим возможность его представления посред-

ством такой сложной темы, как тексты сопредельных коммуникаций. Ввиду 

того, что наше более объёмное исследование далеко выходит за рамки заявлен-

ной темы статьи, в качестве примера дадим лишь небольшое резюме актуальных 

тезисов ведущих представителей Московской и Санкт-Петербургской научных 

школ относительно I-трансформации основного вида – релиза. 

А.Н. Чумиковым определены в качестве «трёх I» такие критерии эффек-

тивности, присущие Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, как: 

1) информативность – количество и качество контента; 

2) интегративность – «наличие ссылок, возможность переходов на всё те 

сообщения/ресурсы, которые каким-то образом связаны с ресурсом/тематикой 

организации»; 

3) интерактивность – наличие многосторонней коммуникации, в том числе 

быстрота и удобство выхода на связь и обмена мнениями [169, с. 313]. 
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 Об этом подробно говорится в наших предыдущих работах [144, 145]. 
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Между тем, с нашей точки зрения, научное представление формата Web 3.0 

выглядит несколько преждевременным и весьма упрощённым. 

Сопоставляя технологические этапы развития релизов (с опорой на выше 

обозначенную позицию), Л.В. Балахонская считает: 

– традиционный (классический) пресс-релиз обладает лишь информатив-

ностью;  

– интернет-релиз (веб-релиз) характеризуется информативностью и инте-

гративностью (благодаря последнему свойству, а также возникающему отсюда 

«синергетическому эффекту информативность интернет-релиза существенно 

повышается по сравнению с традиционным пресс-релизом» [170, с. 159]);  

– социомедиарелиз, «помимо информативности и интегративности, обла-

дает также признаком интерактивности, проявляющейся в возможности дву-

сторонней (и даже многосторонней!) коммуникации» [170, с. 159]; это соответ-

ствие формуле Чумикова делает его наиболее эффективной разновидностью 

релиза. 

Наддисциплинарный уровень – «процессы творчества, становления фило-

софского знания, развития науки и культуры» [80, с. 13] – даёт основание для 

описания общего взгляда на вышеуказанные пласты, позволяя толковать I-Медиа 

в наиболее широком контексте именно в качестве медиа информационного 

общества (information society media). 

При этом с позиций цивилизационного развития может быть предложен 

взгляд на трансформацию медиа по линии homo sapiens – homo mediatus – homo 

internetus – Internet sapiens, что означает постепенное выбывание из эволюцион-

ного процесса homo, свидетельствуя об исчезновении определённого смысла и 

одновременно указывая на антропологический контекст происходящих перемен. 

Бесспорно, все допущенные трактовки уровней термина «I-Медиа» пред-

полагают известную долю условности, что, впрочем, априори характерно для 

любой научной схематизации. Заглавная литера допускает широкое толкование – 

до нескольких десятков и более значений. Однако находим разумным сослаться 

на критическое замечание Ф. Котлера (подробнее об этом см. [144]), которое 

было сделано им по поводу чрезмерно избыточного наполнения формулы “4Р”, 

доведённой уже, как мы полагаем, до абсурдного состояния «Много P». К слову, 

в теории маркетинга представлению многочисленных «Р» уже соответствует 

равное количество “С” (подробнее об этом см. [145, 171]). 

Полагаем, что представленный нами термин «I-Медиа» также может ока-

заться полезным инструментом в исследовании региональных медиасистем 

разного уровня, а наведение синергетического фокуса позволит, во-первых, 

представить глобальную медиасистему (медиацивилизацию), пребывающую в 

фазе перехода от глобализации к глокализации, в качестве диссипативной струк-

туры; во-вторых, поразмышлять над возможностью постнеклассического пре-

образования метафоры М. Маклюэна “the medium is the message”
63

, в которой 

он де-факто представил медиа как саморазвивающуюся систему, в “the medium 
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 «Средство передачи сообщения и есть содержание сообщения», – гласит принцип канадского фило-

софа (https://universal_en_ru.academic.ru/2398136). В то же время ёмкость высказывания рождает стремление 

определить его квинтэссенцию применительно к медиа, в том числе новым. 

https://universal_en_ru.academic.ru/2398136
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is I-medium”
64

 или “the I-medium is I-message”, а далее “the dissipative medium is 

the message”
65

; в-третьих, рассмотреть актуальные, но пока ещё недостаточно 

изученные аспекты персомассификации и гибридизации в контексте современ-

ного этапа развития научной парадигмы. 

Возвращаясь к более общему пониманию аутентичной синергетики, следует 

подчеркнуть, что в исследовании её пластов можно выделить свои приоритеты. 

Так, В.Г. Буданов, заявляя о применении синергетической методологии для 

описания картины мира (см. [173]), отмечает её наиболее активное развитие 

именно на междисциплинарном уровне. Эти приоритеты в значительной степени 

предопределяют наш подход к дальнейшему исследованию I-Медиа. 
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Abstract 

Considering that the term “new media” has become outdated, the author argues on the possibility 

of introducing the concept of “I-Media”, which is understood as a phenomenon of the postnonclassical 

paradigm in development of the theoretical knowledge about digital communications, interpreted 

as independent media, I media, integrated media, Internet media, and information society media at 

the sub-branch, branch, inter-branch, trans-branch, and super-branch levels, respectively. 

The sub-branch level reflects the general idea of new media as uncontrolled powerful and structured 

means of communication. The branch level follows the formula “I am – I-M” and is able to reflect 

the author’s view on the processes of media persuasiveness. The interbranch level rests upon the ideas 

of integrated communications in the paradigm of postnonclassical science. The transbranch level indicates 

possible uptake of I-Media as one of autopoetic systems. The super-branch level provides a basis for 

describing the common view of the above-mentioned layers. Thus, from the standpoint of civilizational 

development, the transformation of media can be embedded in the development of humans (Homo Sapiens – 

Homo Mediatus – Homo Internetus – Internet Sapiens), which means the gradual elimination of 

the process of evolution of the values of “Homo”. 

The author believes that the guidance of “synergy focus” will allow: firstly, to imagine a global 

media system (mediaevalists) residing in the phase of transition from globalization to glocalization, as 

dissipative structures; secondly, to reflect on the possibility of post-nonclassical transformation of 

the metaphor of McLuhan’s “the medium is the message”; thirdly, to consider relevant, through still 

understudied, aspects of media theory in the context of the present stage of development of the scientific 

paradigm. 

Keywords: new media, online media, convergence, mass media, I-Media, post-nonclassical paradigm, 

independent media, integrated media, internet media, Internet, information society media, communication, 

video blog, the medium is the message, synergetics, Toronto school, macroperiod of digital media 
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Аннотация 

В статье представлены генезис феномена насилия и трансформация его понимания. 

Формы исторического сознания, воплощённые в мифе, религии и науке, выстроены 

в соответствии с устоявшейся в академическом сообществе периодизацией всемирной 

истории: Античность, Средневековье, Возрождение и Новое время. Обзор различных 

произведений, дошедших до наших дней, показал отсутствие однозначного отношения 

к данному явлению. Дилемма состоит в том, что общество без насилия – идеал, к кото-

рому человечество стремится через насилие. Подобная ситуация, которая может быть 

охарактеризована не иначе, как противоречивая двойственность, осложняет обнаруже-

ние насилия в настоящем (в частности, в современных медиатекстах) и предвидение его 

многообразных воплощений в будущем. Придерживаясь медиацентристского подхода, 

автор фокусирует своё внимание на историко-социально-философской природе медиа-

текста как филологического продукта, испытывающего на себе влияние многих акто-

ров, среди которых немаловажное место занимают мифы, фольклор, сакральные и фи-

лософские воззрения. Как представляется, подвергнутый анализу феномен берёт нача-

ло на уровне архаической мысли, укореняет свои позиции в процессе эволюции чело-

века и общества, трансформируется в соответствии с разными типами исторического 

сознания и приобретает статус социально значимой проблемы современности. 

Ключевые слова: насилие, генезис, мировоззрение, миф, религия, философия, 

наука, амбивалентность 

 

Концепция исследования современного медиапространства 

Современная наука о журналистике претерпевает значительную трансфор-

мацию: научная мысль движется от изучения конкретных объектов к формиро-

ванию междисциплинарных стыков и созданию синтетических представлений 

о действительности, от описания и анализа конкретных средств сообщения до 

онтологизации и попыток их осмысления в пространстве информационной 

культуры. 

Раскрывая понятие «медиа», современные исследователи «относят сред-

ства общения к фундаментальным составляющим социальной системы наряду 

с человеческой деятельностью и социальной структурой. В таких широких тео-

ретических рамках в круг медиа попадает и вербальный язык, и язык тела» [1, 

с. 63–64]. В итоге медиа предстают всепоглощающей и всеохватывающей сре-

дой, исследование которой способствует зарождению новых научных направ-

лений: медиафилософии, медиааналитики, медиакритики, медиаобразования, 
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медиаистории, медиасоциологии, медиаполитики, медиапсихологии, медиа-

культуры и др. «Теоретическим исследованиям журналистики и СМИ конца 

2000-х годов свойственны процессы “ферментации”: представляя собой ком-

плекс различных теоретических концепций, понятий, подходов, отечественная 

медиатеория отличается разрозненностью и разнонаправленностью», – отмечает 

Д.В. Дунас [2, с. 14]. 

При этом, как пишет Е.Л. Вартанова, «современные филологические под-

ходы к пониманию медиатекста допускают, что он отличается от других видов 

текстов и интегрирует ряд особенностей – адресованность массовой аудитории, 

публицистичность, характеризуемую как принадлежность текстов сфере функ-

ционирования идей в обществе, и в результате – его бытование в социальном 

пространстве» [3, с. 9]. В связи с этим Д. Маккуэйл относит термин «медиа» 

к предельно открытым для дистанцированного общения средствам организа-

ции коммуникации (см. [4]). Мозаичная картина бытия оказывается вписанной 

в рамки современного информационного общества, пронизанного как диахрон-

ными, так и синхронными коммуникационными каналами: «цикл замыкается 

в тот момент, когда сам творец погружается в культурную среду, в создании 

которой он участвует» [5, с. 122], все знаки и образуемые ими системы состав-

ляют особый информационный поток. 

Таким образом, проблема медианасилия, ставшая центральной в наших науч-

ных исследованиях (см. [6–8]), не может быть рассмотрена вне контекста своего 

существования. Применяемый нами медиацентристский подход фокусируется на 

историко-социально-философской природе появления медиатекста как филологи-

ческого продукта, испытавшего на себе влияние многих акторов, среди которых 

немаловажное место занимает фольклор, сакральные и философские воззрения. 

Отметим также, что феномен насилия не раз становился объектом исследо-

вания представителей различных наук: психологов, социологов, юристов, фи-

лософов, культурологов, но ещё ни разу не ставился в центр интересов учёных-

журналистов. 

Насилие в культуре: постановка проблемы 

Взгляд на цивилизацию может быть различным, как и на природу человека. 

В настоящее время медианасилие является одной из наиболее актуальных тео-

ретико-практических проблем: современные тексты массовой коммуникации 

изобилуют негативным контентом. В оправдание этого сегодня довольно акту-

ально мнение о том, что вся история человечества представляет собой череду 

насильственных действий, связанных с войнами, геноцидом, террором, преступ-

ностью, массовыми убийствами, этническими и социальными столкновениями. 

С позиции сторонников данного понимания в формировании социума особая 

роль принадлежит насилию, которое в контексте общественных отношений 

несёт в себе не только разрушение, подавление, дисгармонию, дискриминацию, 

антигуманизм, но и созидание, свободу, гармонию, равенство, принципы гума-

низма. Такая амбивалентность влияет на оценку феномена насилия в целом, при-

знавая как его демонизацию, дегуманизацию, отрицательные функции в жизни 

людей, так и гуманизацию, содействие развитию общества и становлению ци-

вилизационной реальности. 
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Мы ставим перед собой следующие задачи: 

1) рассмотреть вопросы, связанные с зарождением насилия в трёх типах 

исторического сознания: мифологическом, теологическом и научном; 

2) обозначить воззрения античных, средневековых мыслителей, а также 

философов эпохи Возрождения и Нового времени, опираясь на интерпретацию 

насильственных действий А.А. Гусейнова, представленную в «Новой философ-

ской энциклопедии» [9, с. 15]: 

а) апология насилия,  

б) радикальное отрицание, не допускающее исключений,  

в) мягкое отрицание, допускающее исключения; 

3) показать социальные институты (мифология, религия, наука, государ-

ство, мораль) в качестве системы распространения насилия в обществе, хране-

ния подобных фактов внутри отдельно взятой сферы и их передачи от одного 

к другому. 

В то же время в рамках самого исторического сознания отношение к фено-

мену насилия неоднозначно. В этой связи цель данной статьи – проследить транс-

формацию понимания феномена насилия в историко-философской ретроспективе. 

Материальная база исследования – это энциклопедии, монографии, мифо-

логические, исторические и философские тексты. Для анализа выбраны следу-

ющие временные периоды: 

 Античность (с VIII в. до н. э. по V–VI в. до н. э.); 

 Средневековье (конец V в. – XV в.); 

 Возрождение (конец XV в. – XVI в.); 

 Новое время (XVII в. – 1918 г.). 

Метод исследования системно-исторический, поскольку позволяет рассмот-

реть возникновение насилия и его распространение в системе социальных ин-

ститутов. 

Проблема насилия в мифологическом сознании 

Феномен насилия представлен в мифах о сотворении мира (космогонических) 

из тела первосущества (первобожества), которое подвергалось насилию, убий-

ству, расчленению. У этого сюжета индоевропейская основа, что подтверждается 

его присутствием в иранской, скандинавской, индийской мифологиях, а также 

в соответствующих системах других индоевропейских народов. Например, со-

гласно «Античной мифологии» А. Лактионова [10], в индийской «Ригведе» 

рассказывается о жертвоприношении первочеловека Пуруши, расчленённого 

на составные части, из которых возникли основные элементы социальной и 

космической организации, а в скандинавской мифологии говорится, что мир 

сотворили, убив Имира, у шумер – Тиамат. «Греческая теогония, – гласит ука-

занная энциклопедия, – не упоминает о принесении первосущества в жертву, 

однако в орфическом гимне Зевсу находим “наложение” образа бога богов на 

образ первосущества-жертвы» [10]. 

Сотворение мира и его обустройство в любой мифологии связано с деяниями 

богов. Однако после установления мироздания между ними шла ожесточённая 

борьба за власть. В сюжетах древних греков и римлян налицо противостояние 
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олимпийских богов титанам (титаномахия) и гигантам (гигантомахия). А.Ф. Ло-

сев пишет: «Титаны – архаические боги, олицетворявшие стихии природы со 

всеми её катастрофами. Титаны не ведают разумности, упорядоченности и меры; 

их орудие – грубая сила. Первобытная дикость титанов уступает место героизму 

и мудрой гармонии космоса олимпийского периода греческой мифологии; в этом 

процессе отразилась борьба догреческих богов балканского субстрата с новыми 

богами вторгшихся с севера греческих племён» [11]. Гиганты, по Аполлодору, 

обладали «огромным ростом и необоримой силой. Они внушали ужас своим 

видом, косматыми густыми волосами и длинными бородами. Нижние конечно-

сти их переходили в покрытые чешуёй тела драконов» (Мифол. б-ка, I, VI, 1) 

[12]. Как отмечает А.А. Тахо-Годи, «в основе гигантомахии (как и титанома-

хии) лежит идея упорядочения мира, воплотившаяся в победе олимпийского 

поколения богов над хтоническими силами, укрепления верховной власти Зев-

са» [13], то есть созидание и гармонизация в мифологической картине мира 

основываются на борьбе, жестокости, агрессии, насилии. 

Многие боги и мифологические герои Древней Греции ведут себя очень 

агрессивно и жестоко. В большинстве своём они, как известно, прототипичные, 

имеют связь с реально существовавшими историческими личностями, действия 

которых воспринимались как культовые. Обозначим наиболее известные примеры 

насилия, опираясь на книгу Н. Куна «Легенды и мифы Древней Греции» [14]: 

1) герои Беллерофонт, Геракл, Ахилл, Тесей сражались с амазонками («Бел-

лерофонт», «Пояс Ипполиты (девятый подвиг)», «Тесей и амазонки», «Битва 

с амазонками. Пенфесилия», «Аполлон и Афина-Паллада спасают Ореста от 

преследования Эриний»); 

2) гарпии крали младенцев и похищали человеческие души («Аргонавты 

у Финея»);  

3) Диомед кормил своих коней мясом захваченных чужеземцев («Кони Ди-

омеда (восьмой подвиг)»); 

4) Клитемнестра убила мужа («Агамемнон и сын его Орест. Смерть Ага-

мемнона»); 

5) Ламия похищала и пожирала детей («Царство мрачного Аида (Плутона)»); 

6) Медея убивает младшего брата и своих детей, а чтобы устранить свою 

соперницу, посылает той пеплос, пропитанный ядом («Возвращение аргонав-

тов», «Ясон и Медея в Коринфе. Смерть Ясона»); 

7) Тантал подал на обед богам зажаренное мясо убитого им сына Пелопса 

(«Тантал»);  

8) сирены заманивали моряков на остров, усеянный костями и высохшей 

кожей своих жертв, и убивали их («Плавание Одиссея мимо острова сирен и 

мимо Скиллы и Харибды»);  

9) Уран не давал своим детям родиться, хороня их в утробе Геи; она при-

зывала титанов восстать против отца, и младший сын Крон хитростью низверг 

его («Боги и герои»); 

10) Крон пожирал родившихся у Реи детей, так как боялся, что они отни-

мут у него власть («Рождение Зевса»);  

11) Зевс, узнав о том, что сын богини Метис лишит его власти, усыпив, 

проглотил её («Рождение Афины»); 



ФЕНОМЕН МЕДИАНАСИЛИЯ: ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ГЕНЕЗИС 

 

659 

12) Аполлон велел повесить сатира Марсия на дереве и содрал с него живого 

кожу («Марсий»);  

13) Атрей убил сыновей Фиеста и подал ему приготовленное из них блюдо 

(«Атрей и Фиест»);  

14) Лай приказал проколоть ноги своему сыну Эдипу и оставил его уми-

рать в горах («Эдип. Его детство. Юность и возвращение в Фивы») и т. д. 

С мифологии начинается философия, но в её истории оправдание насилия 

является большой редкостью. Однако среди античных мыслителей всё же есть 

те, кто рассматривает насилие как решающее средство для идеальной органи-

зации общества, религии, морали. Например, Гераклит Эфесский разбивал все 

феномены на пары противоположностей и показывал их равенство. Единство 

противоположностей, по его мнению, это полное совпадение, абсолютное тож-

дество вплоть до неразличимости. Все явления содержат в своей структуре ан-

титезу, которая указывает на гармонию и неделимость скрытой природы. «Со-

кровенные “мир” и “гармония” обнаруживаются как явленные “война” и “раз-

дор” (фр. 28/80). Но люди “не понимают, что враждебное ладит с собой: пере-

вёрнутая гармония, как лука и лиры (фр. 27/51)”» [15, с. 504]. Иными словами, 

если перевернуть лук Аполлона (символ войны), то он окажется лирой (символ 

мира) [15, с. 505]. 

Монизм Гераклита формально похож на элейский (Парменид, Зенон, Ме-

лисс), согласно которому, если нечто есть, то оно должно быть одно, непре-

рывно, вечно [16, с. 429]. 

По Платону, чтобы оградить государство от агрессии людей, нужны хорошо 

обученные воины-стражи [17]. Аристотель утверждал: для очищения от гнету-

щих эмоций необходимо «прожить» их, а для испытания катарсиса (очищения) – 

созерцать классические трагедии. По его мнению, после эмоционального воз-

буждения неминуемо последует эмоциональная разрядка (подробнее об этом 

см., например, [18]). 

А.А. Гусейнов считает, что в философии мало сторонников радикального 

отрицания насилия: «Апология насилия как такового является в истории фило-

софии большой редкостью…» [9, с. 15]. К примеру, из диалога Платона «Гор-

гий» мы узнаём тезис Сократа, который отрицал любое зло и преступность: «Ес-

ли бы оказалось неизбежным либо творить несправедливость, либо переносить 

её, я бы предпочёл переносить» [19]. По Аристотелю, как отмечает А.П. Скрип-

ник, зло выражается в нравах как зверство, невоздержанность, порочность, при-

чём и избыток, и недостаток зла указывают на то, что полностью нарушаются 

мера, упорядоченность, гармония, а этос ввергается в хаос. Злой человек либо 

возвышается до демонического уровня, либо опускается до животного [20, 

с. 47]. В то время как у греков мир или космос обязательно упорядоченные, 

гармоничные, совершенные, Аристотель, как и другие представители классиче-

ской греческой философии, стремится достичь этого с помощью мысли, отри-

цая всякое насилие, зло, несправедливость, дисгармонию. 

Третья позиция, согласно которой насилие мягко отрицается и допускаются 

исключения, наиболее широко представлена в истории философии. А.А. Гусей-

нов пишет, что насилие может оправдываться с духовной, нравственной точки 

зрения, но только тогда, когда будет сформулировано общее отрицательное 
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отношение к нему; сторонники этой точки зрения изыскивают аргументы и со-

ответствующие ситуации (контексты), «в которых такое оправдание возможно 

и необходимо» [9, с. 15]. Насилие при такой интерпретации оправдывается 

в пяти случаях: 

1) представляет собой отказ от части во имя целого (Платон, Августин). 

Однако, как замечает А.А. Гусейнов, когда рассматривается убийство, насилие 

не может быть частичным; отношения между личностью и обществом в этиче-

ском плане нельзя считать частью и целым [9, с. 15]; 

2) выступает в качестве жертвы, принесённой на алтарь будущего (рево-

люционная идеология). Но и такой аргумент не всегда допускается, потому что 

«будущее, как правило, учреждает новые, свои собственные алтари», меняются 

идеалы, ценностные ориентации [9, с. 15]; 

3) являет способ борьбы с насилием в соответствии с таким принципом, 

как цель оправдывает средства. Однако насилие нельзя предотвратить ответ-

ным насилием, а обозначенная формула совсем не применима к морали; 

4) роль легитимного насилия играет справедливость. Имеет две формы:  

а) талион – ранние философы, например Анаксимандр, а также пифа-

горейцы считали справедливость равным воздаянием за насилие; 

б) правовое насилие (государственная монополия). 

Получает нравственную поддержку лишь потому, что ограничивается. 

5) необходимо для развития общества. Этот историко-эволюционный под-

ход отнюдь не означает, что нет конфликта с этикой. 

А.А. Гусейнов в итоге приходит к выводу, что «все аргументы, призванные 

обосновать возможность (хотя бы в порядке исключения) насилия во благо, 

оказываются неизбежно уязвимыми» [9, с. 15]. 

Проблема насилия в религиозном сознании 

Религия – другая историческая форма феномена насилия, включающая в том 

числе жертвенные ритуалы, жестокие обряды и обычаи. Например, древние гер-

манцы приносили в жертву богам убитых людей, в частности военнопленных 

[21, с. 77]. Примечательно, что в Германии после захвата власти национал-

социалистами в первой половине XX в. неоязычники пытались возродить древ-

ние обряды, основанные на кровавых действах. С.А. Токарев полагает, что древ-

негерманская религия похожа на фашистскую идеологию, где разум, просвеще-

ние и гуманность заменили культ звериного неистовства, воинственно-шаман-

ский экстаз, преклонение перед грубой силой [22]. В своей книге «Религия 

в истории народов мира» он говорит, что широко практиковались человеческие 

жертвоприношения у кельтов (гл. 12). Есть факты, что и в религии полинезий-

цев господствовал культ жертвоприношений, в том числе человеческих (гл. 3, 

§ 2). Среди северо- и южно-американских индейцев был распространён обычай 

самоистязаний, который рассматривался как жертва божеству, ввиду бедности 

сравнительно редко североамериканские индейцы прибегали к человеческим 

жертвоприношениям, таким образом пытаясь повысить плодородие (гл. 5, § 2). 

В западноафриканских тайных союзах, вроде общества Людей-леопардов 

(Южная Нигерия), совершали религиозно-магические ритуалы, включая чело-

веческие жертвоприношения (гл. 6, § 2). В шаманизме как самобытной форме 
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верований у народов Северной Азии (Сибирь, Дальний Восток) особые люди 

(шаманы) «постоянно требовали от тех, кто пользовался их услугами, принесе-

ния жертв, по большей части кровавых… если человек долго болел, он нередко 

лишался всего скота» (гл. 7). В Перу «приносили в жертву богам людей (обычно 

пленных или из покорённых племён) по случаю восшествия на престол нового 

царя-инки или перед военным походом, когда его возглавлял сам инка»; этот 

культ был не такой многочисленный, как у ацтеков (гл. 13). На этом, заметим, 

ряд не кончается, он гораздо шире (подробнее см. [22]). 

«Религия всегда стремится успокоить насилие, помешать его взрыву», – 

пишет Р. Жирар [23, с. 29–30]. Первобытная религия, по его мнению, призвана 

«приручать» насилие, регламентировать и упорядочивать его, обращать против 

недопустимого насилия. В то же время религиозное и моральное поведение 

устанавливает атмосферу ненасилия в ритуальной жизни через парадоксальное 

посредничество насилия. В конечном счёте, как отмечает издатель книги в ан-

нотации, один и тот же обряд жертвоприношения, что мы видим в первобыт-

ных формах религии, «представляет собой сакрализацию коллективной агрессии 

по отношению к индивиду» [23], то есть умиротворение и ненасилие в теологи-

ческой картине мира основываются на борьбе, жестокости, агрессии, насилии. 

В Средневековье господствует богословское, теологическое мировоззре-

ние. Католицизм в Западной Европе в эту пору – основная и мощная религиоз-

ная идеология, которая приоритетнее закона в суде. Государственная власть 

повсеместно обращается к религии, отсюда сугубо сакральный характер носит 

и политическое насилие (см., например, [24, с. 115–116]). 

Августин Аврелий – один из первых церковников, которые призывали 

насильственно приобщать к христианству и вооружённым путём искоренять 

ереси, бороться с неугодными церкви: «Коль скоро цель христианского госу-

дарства – благо, государство, если неверие не поддаётся убеждению, должно 

“принуждать людей, а не учить”… Вы думаете, что никого не следует принуж-

дать к правде, однако читаете у св. Луки, что господин сказал своим слугам: 

принудьте войти всех, кого найдёте» (цит. по [24, с. 116]). Причём здесь явно 

прослеживается девиз средневековой инквизиции по отношению к еретикам – 

compelle intrāre
1
. Кроме того, Августин настаивал на том, чтобы в Африку от-

правились войска для подавления агонистиков. «Государство, – писал он в своём 

сочинении «О Граде Божьем», – создание человеческое, его цель – временная, 

оно создано насилием, держится принуждением… При отсутствии справедли-

вости, что такое государства, как не большие разбойничьи шайки, так же как и 

самые разбойничьи шайки что такое, как не государства в миниатюре» (цит. по 

[24, с. 116]). Таким образом, идеолог церкви впервые представляет доктрину 

насилия, которую раньше использовала римская власть против церкви. 

Как известно, значительная часть населения сопротивлялась массовому 

крещению, не понимая новую религию и оставаясь тайно верной прежним бо-

гам. Протест обретал достаточно острые формы: убийство миссионеров и хри-

стианских священников, в частности креститель Германии – св. Бонифаций – 

претерпел мученическую смерть от язычников, разрушение храмов и часовен. 

                                                      
1
 В переводе с латинского – заставь войти (http://dic.academic.ru/dic.nsf/latin_proverbs/463/Compelle). 
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«Церковные ордена доминиканцев, иоаннитов, тевтонов и тамплиеров, Свя-

тейшая Инквизиция были главными апологетами принудительной христиани-

зации и борьбы с инакомыслием внутри папского европейского общества» [24, 

с. 117]. В XIII – XVIII вв. неверных и еретиков пытали, казнили, замуровывали, 

а воины, убивавшие во «славу Божию», считались «священными». До этого 

времени преследования еретиков, несмотря на всю жестокость, не носили пла-

номерного и истребительного характера, какой они приобрели в ходе Альбигой-

ских войн (1209–1229) и после создания папой Григорием IX священного трибу-

нала (sanctum officium). В XIV – XV вв. инквизиционные полномочия распро-

странились на преступления против колдовства и нравственности, о чём свиде-

тельствует созданный в 1486 г. «Молот ведьм» [24, с. 117; 25]. Инквизицию зача-

стую использовали в политических целях, для сведения личных счетов, обога-

щения имуществом осуждённых: казнь тамплиеров (1307–1314), дело Жанны 

д’Арк (1431) и др. «Как и приказывали папы, в руках инквизиторов “меч не вы-

сыхал от крови”. Смрадные тюрьмы, чудовищные пытки, изощрённые издева-

тельства, костры (аутодафе) становились всё более привычными в христиан-

ском мире, забывшем о евангельской проповеди любви к ближнему и проще-

нии» [26]. 

В XVII в. протопоп Аввакум и другие инакомыслящие подверглись жесто-

ким преследованиям – ссылкам и казням [24, с. 118–119]. В 1685 г. были уста-

новлены различные степени наказания для еретиков. Например, «раскольни-

ков, которые бранят церковь, производят в народе соблазн и мятеж и, несмотря 

на увещания, будут продолжать упорствовать, “по трикратному у казни допросу, 

буде не покорятся, жечь в срубе”» (цит. по [27, с. 446]). 

Доминирование теологических идей в Средние века привело к тому, что фи-

лософия стала «служанкой богословия»
2
 [28, с. 145]. Как отмечает В.Д. Губин, 

«самостоятельного философствования в ту пору не существовало, оно являлось 

консервантом античных традиций при одном инструменте теоретизирования – 

формальной логике и при одном инструменте согласования всеобщего и еди-

ничного – символе» [28, с. 145]. Тем не менее сопоставим идеи некоторых 

мыслителей того времени с типологией насильственных действий по А.А. Гу-

сейнову. Например, Фома Аквинский оправдывал европейскую жестокость, 

говоря о господстве и подчинении как о составляющих основу общества (см. 

[29]). В то время как Франциск Ассизский, напротив, стремился показать, что 

взаимное уважение и даже любовь между христианами и мусульманами воз-

можны. Он активно проповедовал концепцию самопожертвования, ненасилия и 

любви, основав католический нищенствующий монашеский орден францис-

канцев, которые странствовали и распространяли евангельское учение [30]. 

В рамках позиции, мягко отрицающей насилие и допускающей исключения, 

применительно к средневековым мыслителям можно обозначить следующее. 

Так, Фома Аквинский не столько оправдывал насилие, сколько видел оправдание 

в случае, если оно было отказом от части во имя целого. Кроме того, он полагал, 

что у народов есть право на восстание и революции, а у индивидов – нет (цит. по 

[9, с. 15]). Католический орден иезуитов (Societas Jesu, или Общество Иисуса), 

                                                      
2
 Мысль принадлежит Петру Дамиани (http://ariom.ru/wiki/PetrDamiani/print). 
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являющийся воинствующей организацией и существующий по сей день, оправ-

дывает безнравственные средства для достижения благородных целей и любые 

преступления, продиктованные религиозно-нравственными целями, что ёмко 

выражается в тезисе «цель оправдывает средства». Для них характерны жёсткий 

централизм, железная дисциплина, шпионаж, ложь, интриги, заговоры, убийства 

(см., например, [31]). Эту концепцию «справедливой войны» поддерживали 

и испанские схоласты Франсиско де Витория
3
 и Франсиско Суарес

4
. 

Возрождение – переходный период от Средневековья к Новому времени. 

Именно в это время расцветает антропоцентризм и появляется новое философ-

ское течение – гуманизм, сделавшее акцент на духовной составляющей человека 

(добро, просвещение, разум, уважение себя и других). Они находят отражение 

в дальнейшем не только в трудах философов. Так, Эразм Роттердамский, один 

из ярких представителей гуманизма, в своём трактате «Похвала глупости» писал, 

что глупость и фанатизм – причины дурных дел, конфликтов, войн, распрей, ин-

квизиций, костров, эшафотов, то есть всего того, что порицала философия эпохи 

Возрождения [33]. По его мнению, только образование и книги способны раз-

вить человеческое в человеке, а значит, образованному культурному цивилизо-

ванному человеку чуждо грубое насилие, хаос, зверство, которые впоследствии 

станут анахроническими. Данте Алигьери [34], Франческо Петрарка [35], Джо-

ванни Боккаччо [36] и другие учёные, просветители, художники выступали 

против насилия и показали разумного, красивого душой, нравственного, мыс-

лящего индивида. 

Проблема насилия в научном сознании 

Третьей наиболее крупной исторической формой феномена насилия явля-

ется рационалистическое сознание, ярко выраженное в Новое время – эпоху 

социальных и научных революций. При этом научная мысль оказала сильное 

влияние на философию, что способствовало становлению эмпиризма и рациона-

лизма. Как трактуют насилие представители этих направлений? Попытаемся со-

отнести идеи философов с типологией насильственных действий по Гусейнову. 

«В гражданском обществе господствует или закон, или насилие, – начинает 

Ф. Бэкон свой «Образец трактата о всеобщей справедливости, или об источниках 

права». – Но насилие иногда принимает обличье закона, и иной закон больше 

говорит о насилии, чем о правовом равенстве. Таким образом, существуют три 

источника несправедливости: насилие как таковое, злонамеренное коварство, 

прикрывающееся именем закона, и жёсткость самого закона» [37, с. 507]. Осно-

воположник эмпиризма чётко различает закон справедливый, что основывается 

на принципах правового равенства и всеобщей справедливости, и формальный – 

содержательно насильственный. По его мнению, справедливые законы – «глав-

ная сила и орудие» для достижения «счастья граждан», процветания общества и 

прочности власти [37, с. 508]. Бэкон признавал существование законного неспра-

ведливого насилия, но считал, что такие законы, не способны стать источником 

позитивного права. Поэтому он отрицательно оценивал насилие. 

                                                      
3
 См., например, его лекцию «О гражданской власти» [32]. 

4
 http://enc-dic.com/catholic/Suares-fransisko-175/ 



М.А. МАРЗАН 

 

664 

Т. Гоббс отмечал, что есть легитимное насилие, и в рамках третьей позиции 

по А.А. Гусейнову оно справедливое. В понимании английского философа-

материалиста, если гражданская власть не будет держать всех в состоянии стра-

ха, угрозы наказания, принуждения, то люди не будут выполнять соглашения, 

основанные на доверии, и будут находиться в состоянии войны всех против всех 

[38, с. 99]. Такая власть, по Гоббсу, возможна только с основанием государства. 

Между тем Дж. Локк однозначно отрицает насилие (вторая позиция – ради-

кальное отвержение) и разрабатывает концепцию всеобщей и полной законно-

сти, считая, что гражданские нормативные акты должны воплощать в себе тре-

бования закона природы, который заключается в том, что человек как разумное 

существо в отстаивании своих интересов, будь то жизнь, свобода или соб-

ственность, стремится не навредить другому – «требует мира и безопасности 

для всего человечества» [39, с. 466]. 

Рационалисты полагали: нравственные категории невозможно вывести из 

опыта, потому что они носят всеобъемлющий и необходимый характер (Р. Декарт, 

Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц). Кроме того, представители этического рационализма 

стремились связать нравственность и разум, определить их общее основание, при-

менить логику в морали, выступая против насилия (см., например, [40, с. 30–34]). 

Иррационалисты (Д. Юм, А. Шопенгауэр) сближали нравственность с вне-

логическим началом: интуицией, верой, инстинктом, волей, духовным поры-

вом и также отрицали насилие [41; 42, с. 392–393]. Представители более позд-

них течений – экзистенциализма религиозного (Л.И. Шестов, К. Ясперс) и ате-

истического (Ж.-П. Сартр, А. Камю) – рассматривали личность в качестве мо-

рального законодателя, свободу которой может подавить только разум. Они 

тоже не соглашались с насилием и отстаивали самобытность личности в обез-

личенном мире, в котором все живут под социальным и духовным гнётом [43]. 

Французские просветители отвергали насилие и утверждали естественные 

права человека на счастье, свободу, удовлетворение физических и духовных 

потребностей. Так, Ш. де Монтескьё в романе «Персидские письма» впервые 

высказывает одно из основных положений данного учения об обществе: деспо-

тизм нивелирует людей, подавляет свободное проявление индивидуальных 

черт характера. «В этом порабощении сердца и ума, – пишет он, – слышится 

только голос страха, а у страха лишь один язык; это не голос природы, которая 

выражается столь разнообразно и проявляется в столь многих формах» [44, 

с. 105]. По мнению Д. Дидро, человек по своей природе добр, но нравствен-

ность должна быть осмысленной и её нужно постоянно развивать (см. [45]). 

Ж.-Ж. Руссо рассматривает верное моральное мышление как главный принцип, 

на котором зиждется правильное общество, и убеждён, что если частная воля 

человека будет соответствовать общей воле, то человек станет добродетельным 

[46]. О насилии в жестоком, глупом и угнетённом мире рассуждает Вольтер 

в своей философской повести «Кандид, или Оптимизм» [47]. Ему он противо-

поставляет утопическую страну Эльдорадо. 

Французские материалисты выступали против религии, связывали её с неве-

жеством, рабством, деспотизмом, тиранией, пагубной моралью. Например, 

К.А. Гельвеций рассуждает об эгоистичной природе человеке и отсутствии 

добродетели с точки зрения индивидуума. При этом он признаёт эгоистичные 
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поступки, которые являются полезными для общества, добродетельными (см. 

[48]). По мнению П.А. Гольбаха, «религию создали страх, невежество и обман» 

[49, с. 541]. В своём основном сочинении «Система природы, или о Законах 

мира физического и мира духовного» он пишет: «Тщетно проповедовать доб-

родетель в обществах, в которых порок и преступление постоянно увенчиваются 

и награждаются, а самые гнусные преступления наказываются лишь в тех, кто 

слаб» (цит. по [50, с. 429]). 

Как считают представители субъективного идеализма, в частности 

И.Г. Фихте, народы имеют право на восстания и революции (см. [51]). Однако, 

с точки зрения родоначальника немецкой классической философии, такого 

права лишены индивиды. И. Кант осуждает войны, считая их заблуждением и 

преступлением человечества. Хотя человек изначально зол, в нём можно воспи-

тать нравственные чувства и стремление следовать моральному закону [52, 

с. 210]. «Радикальное отрицание насилия… стало концептуально акцентирован-

ной интеллектуальной традицией только в наше время (Л.Н. Толстой, М. Ганди, 

А. Швейцер и др.)», – отмечает А.А. Гусейнов [9, с. 15]. 

Ф. Ницше, самобытным немецким философом XIX в., известным своими 

нигилистскими и радикальными взглядами, сформулирована идея о Сверхче-

ловеке и «последних», от которых нужно избавиться с помощью войны
5
. Она 

стала идеологическим обоснованием фашизма. Помимо прочего, он приходит 

к выводу, что в насилии и эксплуатации – сущность жизни: 
 

Ко мне опять вливается волною 

В окно открытое живая кровь… 

Вот, вот ровняется с моею головою 

И шепчет: я – свобода и любовь! 

Я чую вкус и запах крови слышу… 

Волна её преследует меня… 

Я задыхаюся, бросаюся на крышу… 

Но не уйдёшь: она грозней огня! 

Бегу на улицу... Дивлюся чуду: 

Живая кровь царит и там повсюду… 

Все люди, улицы, дома – всё в ней!.. 

И не слепит она, как мне очей, 

И удобряет благо жизни люду, 

Но душно мне: я вижу кровь повсюду!
6
 

 

О легитимности применения государственной силы и революционного наси-

лия в то же время рассуждает теоретик революционного синдикализма 

Ж. Сорель [54]. Согласно «Новой философской энциклопедии», насилие оправ-

дывают также Д. Дьюи, Л.Д. Троцкий, Г. Гроций, Гегель, К. Маркс [9, с. 14–15]. 

Выводы 

Проблема медианасилия воспринимается в контексте проблематики аксио-

логии журналистики как ценностной ориентации журналистов. Историко-фило-

софский обзор позволил нам выявить некую закономерность в трансформации 

                                                      
5
 См. его книгу «Так говорил Заратустра» [53]. 

6
 http://www.nietzsche.ru/works/verse/verse_92.html/. 
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понимания феномена насилия. В каждом из рассмотренных типов исторического 

сознания (мифологическом, теологическом, научном) отношение к нему изменя-

ется от форм радикального отрицания к его смягчённому варианту и даже оправ-

данию. Неоднозначное восприятие данного явления очевидно на протяжении 

всей истории человечества. Налицо противоречивая двойственность: общество 

без насилия – это идеал, к которому люди стремятся через насилие. 

В то же время обозначенные факты генезиса насилия – это не просто знаки 

враждебности, агрессии и жестокости, не только факторы, которые обусловли-

вают его современное понимание как синтез предыдущих подходов и предви-

дение тенденций развития в будущем. Это и доказательства того, что подверг-

нутый анализу феномен берёт начало на уровне архаической мысли, укореняет 

свои позиции в процессе эволюции человека и общества, трансформируется 

в соответствии с разными типами исторического сознания и приобретает статус 

социально значимой проблемы современности. Большинство ценностей, кото-

рые функционируют в настоящее время в обществе, способствуют проявлению 

и воспроизведению в нём агрессии и насилия, в том числе в средствах массовой 

информации. Поэтому вопросы, связанные с феноменом насилия как таковым, 

требуют нового осмысления на уровне медиафилософии: журналистиковедение 

должно перманентно развиваться, соответствуя не только нынешнему состоянию 

медиаканалов, но и их философскому осмыслению с позиций науки XXI в. 
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Abstract 

Violence has special importance in the history of world civilization because of its ambivalent nature. 

That is why the entire humankind aims to have creation, harmony, liberty, but this is disrupted by destruction, 

disharmony, and suppression. Therefore, there is a contradictory duality in the understanding of violence. 

In this article, the author has examined the occurrence and transformation of violence in three historical 

forms (myths, religion, and science), presented the views of various philosophers of Antiquity, Medieval 

Ages, Renaissance, and Modern Era in accordance with the above-said forms, and shows social institutions 

(mythology, religion, science, government, morality) as a means for transmission of violence from one insti-

tution to another and to society as a whole. To classify the philosophical ideas, the author has used the inter-

pretation of violent acts by A.A. Huseynov: apology of violence, radical negation, and courteous denial. 

Based on the results of the study, the following conclusions have been formulated: 

1. In all types of historical consciousness, a pattern can be traced in the transformation of violence 

phenomenon from radical to courteous denial and violence justification. 

2. Mythological world vision is characterized by the ideas of harmony, measure, chaos, cosmogonic 

plots associated with the creation of the world out of violence, aggression, murder, dismemberment, and 

struggle. 

3. In the religious world vision, appeasement, arrangement, and nonviolence are based on the sac-

rificial rituals, forced rituals, and customs related to sacralization. 

4. In the Renascence period, anthropocentrism and humanism appeared. The representatives of 

these movements criticized conflicts, wars, strife, inquisitions, scaffold executions, accepting the good, 

reasoning power, morals. 

5. Empiricists, rationalists, irrationalists, French enlighteners, representatives of subjective idealism, 

and others view the phenomenon of violence from different points of view. 

6. The society without violence is ideal, but the humankind aims to achieve this ideal through vio-

lence. Confrontation between violence and nonviolence is inevitable. 

So, this phenomenon is archaic. Nowadays, it seems to be a social problem, which requires new 

understanding. 

Keywords: violence, genesis, world view (mythological, religious, philosophical, scientific), ambiva-

lence (contradictory dualism) 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу о том, как российская районная пресса создаёт образ 

вынужденного переселенца. Авторами рассматриваются публикации на миграционную 

тематику в газетах «Наш Зелёный Дол» и «Зеленодольская правда», выходившие в те-

чение шести месяцев – с июля по декабрь 2014 г. Анализ проводится по следующим 

параметрам: информационные поводы, частотные лексические единицы, коннотатив-

ная составляющая и жанровая характеристика материалов. В результате исследования 

сделан вывод о высокой степени толерантности СМИ небольших городов к мигрантам. 

В частности, при их описании чаще всего используются такие нейтральные единицы, 

как «беженцы», «переселенцы», «граждане (страны)», «мигранты», значительно преоб-

ладает положительная коннотация. Авторы убеждены: в условиях межнациональной 

нестабильности в России в целом и в Татарстане в частности средства массовой ин-

формации играют существенную роль: с одной стороны, они могут стать катализато-

рами зарождающегося конфликта, а с другой – сформировать уважительное отношение 

принимающего общества к беженцам, способствовать их адаптации. 

Ключевые слова: миграционная тематика, специфика освещения, медиа, средства 

массовой информации 

 

 

На сегодняшний день миграция – один из самых резонансных мировых про-

цессов, а новости, касающиеся этой темы, составляют значительную часть миро-

вой повестки дня. Именно средства массовой информации создают образ беженца, 

определяя отношение принимающего общества к нему. Кроме того, нередко под 

действием СМИ мигранты принимают решение о переезде в тот или иной регион. 

Разработка миграционных вопросов лежит в междисциплинарной области, 

на стыке политологии, социологии, психологии, экономики, демографии, пра-

воведения, философии. Нас в первую очередь интересует медийная составля-

ющая, а именно то, как пресса формирует образ вынужденного переселенца. 

Нетерпимость на страницах газет и журналов, разделение людей на «своих» и 

«чужих» неоднократно становились предметом научного изучения. Этим пробле-

мам, в частности, посвящены работы И.М. Дзялошинского [1, 2], С.К. Шайхитди-

новой [3], В.Н. Титова [4], Т.Г. Скребцовой [5], Р.В. Осина [6], А.И. Анохина [7], 

а также сборники статей (см., например, [8–10]). Так, И.М. Дзялошинский, 
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структурировав медийные методы манипуляции, самым распространённым 

назвал метод создания фактов, посредством которого СМИ транслируют сле-

дующие виды данных: 

– действительные правдоподобные; 

– выдуманные правдоподобные; 

– действительные неправдоподобные (см. [2]). 

Кроме того, было выявлено четыре основных способа, позволяющих жур-

налистам выразить своё отношение к описываемым им событиям: 

1) обращение к выразительным средствам языка, которые тонко и ненавяз-

чиво формируют у аудитории определённое отношение к описываемой ситуации; 

2) использование прямых авторских оценок, однозначно указывающих на 

единственно возможное, по мнению автора, отношение к какому-либо явлению; 

3) применение объяснительных схем, благодаря которым у аудитории вы-

страивается логика понимания рассматриваемого события; 

4) демонстрация модели поведения, которая является самой разумной, 

с точки зрения автора, в рамках описываемых им событий (см. [1]). 

Актуальность данной темы не вызывает сомнений, ведь Россия сегодня яв-

ляется привлекательным направлением перемещения для граждан СНГ. По дан-

ным Федеральной службы государственной статистики в 2014 г. в нашу страну 

прибыли 578 тысяч 511 мигрантов, из них 517 тысяч 480 человек (89.5%) – вы-

ходцы из СНГ (см. ФСГС). К сожалению, приходится констатировать, что за по-

следнее время в России произошёл ряд конфликтов на межнациональной почве, 

локализованных как в крупных городах, так и в посёлках, например:  

– массовое столкновение местных жителей и кавказцев в Казани 30 декабря 

2013 г.
1
; 

– беспорядки, учинённые цыганами в посёлке Плеханово Тульской области 

15–17 марта 2016 г.
2
; 

– конфликт представителей киргизской диаспоры с местными жителями 

в Бурятии 20 марта 2017 г.
3
 

При этом одним из самых многонациональных регионов Российской Феде-

рации является Республика Татарстан. Здесь проживают представители 173 

национальностей, преобладающей народностью являются татары (53.2%), на 

втором месте – русские (39.7%), на третьем – чуваши (3.1%) (см. ВПН, т. 4). 

Татарстан входит в пятёрку регионов страны с самым высоким уровнем меж-

этнической напряжённости наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Ставро-

польским краем и Республикой Дагестан. Среди главных причин сложившейся 

ситуации эксперты называют проблему «титульных этносов», когда из госу-

дарственных и муниципальных органов власти вытесняются другие народы, 

в первую очередь русские (см. ЦИНК). 

Серьёзную роль в снижении межэтнической напряжённости может сыграть 

грамотная работа средств массовой информации
4
. При освещении внешней  

                                                      
1 mvd.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/257060.htm/. 
2
 ria.ru/trend/Tula_gas_riots_17032016/. 

3
 gazeta-n1.ru/news/49397/. 

4
 Миграционной ситуации в Татарстане и роли массмедиа посвящены исследования Г.Ф. Габдрахмано-

вой [11], Л.Р. Низамовой [12], JI.B. Сагитовой [13] и др. 



А.Ю. АНИСИМОВ, Д.В. ТУМАНОВ 

 

674 

миграции массмедиа должны придерживаться установки на формирование то-

лерантной идеологии. Однако возникает вопрос: где проходит раздел между 

толерантностью и нетерпимостью? П.К. Гречко указывает: «В самом общем 

плане границы толерантности задаются характером или природой тех разли-

чий, с которыми ей приходится иметь дело. <…> Толерантность появляется на 

уровне существенных различий. Не тех, естественно, которые задаются приро-

дой (цвет кожи, разрез глаз и т. д.) и другими объективными обстоятельствами, 

а тех, на которые человек способен влиять, которые он может изменять и вы-

бирать (убеждения, мысли, действия)» [14, с. 181]. 

Упоминание в СМИ национальности, страны происхождения, языка и дру-

гих отличительных особенностей мигрантов приводит к тому, что в обыденном 

сознании местных жителей они идентифицируются с ситуацией, ставшей ин-

формационным поводом. Безусловно, позитивная коннотация подобных сооб-

щений вызывает у аудитории интерес к другим народам, их жизни и культуре, 

формирует уважительное отношение к собственному этническому достоинству. 

И наоборот, сведения, поданные в негативном ключе, могут возбуждать непри-

язнь, фиксировать стереотипные представления, дискредитировать приезжих. 

Наша гипотеза заключается в следующем: чем меньше населённый пункт, 

тем сложнее там навязать информационную войну в связи с развитым межлич-

ностным взаимодействием.  

Для проверки данного предположения рассмотрим специфику миграцион-

ной тематики на страницах районной печати – в газетах «Наш Зелёный Дол» 

и «Зеленодольская правда», выходящих в Зеленодольске – городе Республики 

Татарстан с населением около 100 тысяч человек
5
. Временной период ограничим 

шестью месяцами – с июля по декабрь 2014 г. За это время указанной проблема-

тике было посвящено 14 материалов (см. ЗП47(1), ЗП47(2), ЗП47(3), ЗП47(4), 

ЗП47(5), ЗП63, ЗП69, ЗП77, ЗП95, НЗД26, НЗД29, НЗД30, НЗД45, НЗД49). 

Авторами пяти статей (ЗП47(1), ЗП47(2), ЗП63, НЗД29, НЗД45) выступают 

журналисты, трижды (ЗП47(3), ЗП69, НЗД49) тексты публиковались от имени 

представителей силовых структур, в шести случаях (ЗП47(4), ЗП47(5), ЗП77, ЗП95, 

НЗД26, НЗД30) авторство не установлено. Периодичность выхода публикаций на 

миграционную тематику определяется информационными поводами (см. табл. 1). 
 

Табл. 1 

Информационные поводы статей на миграционную тематику, опубликованных в газе-

тах «Наш Зелёный Дол» и «Зеленодольская правда» в июле – декабре 2014 г. 

№ Информационный повод Количество статей % 

1 Ситуация на Украине 7 50.0 

2 Правонарушения мигрантов 3 21.4 

3 Справочная информация 4 28.6 
 

Как видим, большинство новостных поводов посвящено ситуации на Укра-

ине и миграции граждан этой страны в Россию, а именно в Зеленодольский район 

Республики Татарстан (см. ЗП47(1), ЗП47(2), ЗП63, ЗП69, ЗП77, НЗД29, НЗД45). 

                                                      
5
 По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. число жителей Зеленодольска составляет 97674 че-

ловека (см. ВПН, т. 1). 
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Авторы публикаций рассказывают истории прибывших украинских беженцев и 

стремятся пробудить сочувствующее отношение у читателей, привлекая обра-

зы стариков (ЗП63) и детей (ЗП77). 

В материалах, повествующих о правонарушениях с участием мигрантов 

(ЗП47(3), ЗП47(5), НЗД49), на первый план выходит фактологическая база, 

а оценочные суждения полностью отсутствуют. Например, в заметке «Подста-

вил земляка» сообщается лишь об обстоятельствах, сопутствующих правона-

рушению, при этом национальность мигранта не называется. «Иностранец по-

дозревается в том, что работал на территории России без соответствующего 

разрешения», – отмечается в тексте (НЗД49). 

Почти треть анализируемых материалов составляет справочная информация – 

как правило, это изложенные официальным языком разъяснения для мигрантов о 

получении статуса беженца и других необходимых документальных процедурах 

(см. ЗП47(4), ЗП95, НЗД26). Кроме того, сюда же относятся статистические дан-

ные о количестве прибывших беженцев в Зеленодольский район (НЗД30). 

Существенную роль в формировании образа мигранта играет лексика, ис-

пользуемая журналистами. Нами выявлена самая частотная лексема – «бежен-

цы», распространены также номинации «переселенцы», «граждане (страны)», 

«мигранты». Как показывает анализ, слова с негативным компонентом, такие 

как «задержанный», «подозреваемый», немногочисленны; все они встречаются 

в материалах о правонарушениях беженцев (см. табл. 2). 
 

Табл. 2 

Частотные лексические единицы в статьях на миграционную тематику, опубликован-

ных в газетах «Наш Зелёный Дол» и «Зеленодольская правда» в июле – декабре 2014 г. 

№ Лексемы Количество % 

1 Беженцы 17 29.3 

2 Переселенцы 9 15.5 

3 Граждане (страны) 8 13.8 

4 Мигранты 8 13.8 

5 Иностранцы 5 8.6 

6 Гости 3 5.2 

7 Приезжий 3 5.2 

8 Задержанный 3 5.2 

9 Подозреваемый 2 3.4 

 

Анализируя коннотативную составляющую статей, следует отметить, что 

положительных материалов больше, чем нейтральных и отрицательных (см. 

табл. 3). Украинские беженцы часто предстают как жертвы обстоятельств и 

политических игр, тем самым создаётся их позитивный образ. Например, в ста-

тье «От выстрелов мы спасались в подвале» об этом свидетельствует даже заго-

ловок. Автор стремится пробудить сочувствие к героям публикации, демонстри-

руя их потребность в безопасности. Эта же цель преследуется, когда используются 

следующие синтаксические конструкции: «И вот размеренная мирная жизнь рух-

нула для этой и сотен тысяч других семей»; «В таких условиях безопасность и 

спокойная жизнь, конечно, невозможны»; беженцы названы не иначе, как «луган-

ские гости», которые рассказывают свою историю «со слезами на глазах» (ЗП47). 
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Табл. 3 

Коннотативная составляющая статей на миграционную тематику, опубликованных в га-

зетах «Наш Зелёный Дол» и «Зеленодольская правда» в июле – декабре 2014 г. 

Коннотация Количество статей % 

Позитивная 9 64.3 

Нейтральная 3 21.4 

Негативная 2 14.3 
 

Положительное отношение к украинским мигрантам прослеживается и в га-

зете «Наш Зелёный Дол». Таковы, в частности, статьи «На шее у дочки сидеть 

не хочется» (НЗД45); «Северодонецкие беженцы нашли приют в Васильеве» 

(НЗД29). 

Жанровые тенденции в освещении миграционной темы чётко не просматри-

ваются. Преобладают заметка и обзор, в равной мере представлены интервью, 

расширенная заметка и информация (см. табл. 4).  
 

Табл. 4 

Жанровая характеристика статей на миграционную тематику, опубликованных в газе-

тах «Наш Зелёный Дол» и «Зеленодольская правда» в июле – декабре 2014 г. 

Жанры Количество статей % 

Заметка 4 28.6 

Обзор 4 28.6 

Расширенная заметка 2 14.3 

Интервью 2 14.3 

Информация 2 14.3 
 

Итак, можно констатировать: районные газеты «Зелёный Дол» и «Зелено-

дольская правда» освещают миграционную ситуацию в положительном ключе. 

К украинским переселенцам чаще всего применяется лексема «беженцы», а слова 

с отрицательной коннотацией используются по отношению к мигрантам, при-

частным к правонарушениям; особо отметим, что в этом случае их гражданство 

не называется. Таким образом, проведённый анализ позволяет говорить о со-

стоятельности нашей гипотезы относительно высокой степени толерантности 

СМИ небольших городов к миграционным процессам. Хотя, безусловно, данное 

утверждение требует дальнейшей проверки и привлечения нового материала. 
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Abstract 

The problem of creating an image of forced migrants in Russian regional printed mass media has 

been discussed. The articles on migration problems that were published in the newspapers “Nash 

Zelenyi Dol” and “Zelenodol’skaya Pravda” during the period of six months (from July to December 

2014) have been analyzed. The following parameters have been studied: newsbreak, frequent lexical 

units, connotative elements, and genre characterization of materials. As a result of the analysis, it has 

been concluded that mass media of small Russian towns are highly tolerant to migrants. In particular, 

they are often described by such neutral lexical units as “refugees”, “displaced persons”, “citizens 

(of a country)”, and “migrants”, all having a positive connotation. We believe that mass media play 

an important role under the conditions of international instability in Russia, including the Republic of 

Tatarstan. On the one hand, they can act as catalysts of the emerging conflict. On the other one, they can 

instil respect for refugees in the recipient society and contribute to their further social adaptation. 

Keywords: migration problems, specifics of coverage, media, mass media 
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Аннотация 

В начале ХХ в. в рамках развития различных просветительских инициатив сложилась 

отечественная система научно-популярной прессы. Однако история этого важнейшего 

сегмента российской журналистики фактически не изучена, в связи с чем предлагается 

сформировать типологический подход к исследованию. В статье выделяются и кратко 

характеризуются основные группы научно-популярных журналов указанного периода, 

а именно: узкоспециальные (монотематические), универсальные и массовые просвети-

тельно-развлекательные издания. Сделан вывод о том, что в дореволюционной модели 

научно-популярной прессы начала ХХ в. органично совмещаются функции просвеще-

ния, образования, развлечения. Установка на содружество наук, самообразование ауди-

тории, увлекательность, богатый иллюстративный ряд будет сохранена даже в условиях 

кардинальной смены общественно-политической парадигмы, произошедшей в советское 

время. Сложившиеся принципы научного просвещения оказались настолько эффектив-

ными, что продолжали действовать вплоть до Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: научно-популярный журнал, культура эпохи модерна, типология 

прессы 

 

 

На рубеже XIX – XX вв. в России наиболее полное выражение получили 

различные просветительские инициативы, реализуемые через систему общест-

венных институтов и направленные на диверсифицированные целевые группы – 

от народных домов до научных кружков. При этом отечественная традиция, 

в отличие от западной, к широкой сфере просветительства относит, помимо 

прочего, научную популяризацию. Ведущим каналом, связывающим науку и 

общество, была и остаётся пресса, точнее научно-популярный журнал. Соб-

ственно говоря, изначально журнал возник именно как научный тип издания 

(см. старейшие “Journal des sçavans”
1
 (JS), “Philosophical Transactions of the 

Royal Society”
2
 (PTRS)). 

В XIX в. научно-популярные произведения на постоянной основе публико-

вались сначала в энциклопедическом, а затем в классическом толстом журнале. 

                                                      
1
 Букв. с фр. – «Журнал учёных». Первый номер вышел 5 января 1665 г. в Париже. 

2
 Букв. с англ. – «Философские труды Королевского общества». Журнал издаётся Лондонским королев-

ским обществом с 6 марта 1665 г. по настоящее время. 
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Эта тенденция сохраняется в начале ХХ в. даже на фоне потери последним своих 

лидирующих позиций. Так, один из лучших российских дореволюционных жур-

налов – «Русское богатство» (РБ) – являлся одновременно литературным, науч-

ным и общественным изданием. Между тем наука постоянно контаминируется, 

с одной стороны, с критикой, как в ключевом символистском ежемесячнике 

«Весы» (В), редактируемом В.Я. Брюсовым, с другой – с публицистикой, как в 

центральных социально-философских сборниках «Проблемы идеализма» (ПИ) 

и «Вехи» (ВСб). 

Одним из прообразов отечественных научно-популярных журналов послу-

жили британские иллюстрированные издания (вспомним моду рубежа веков на 

всё английское, замечательно описанную В.В. Набоковым в автобиографии 

«Другие берега»). Новинки зарубежной науки и литературы регулярно доводи-

лись до сведения образованного читателя эпохи модерна (см., например, сбор-

ники «Фиорды» (Ф)). Довольно эпатажно позиционировал себя «Новый журнал 

иностранной литературы, искусства и науки», издаваемый Ф.И. Булгаковым 

с 1897 г.: «Первое в России общедоступное иллюстрированное ежемесячное 

издание. (Вдвое больше лучших заграничных иллюстрированных ежемесячни-

ков)» (НЖИЛ, т. 1). Присутствие научной тематики отчётливо демонстрирует 

оглавление: 

 «Новости научной техники»; 

 «Атмосфера (Популярная метеорология)»; 

 «Тайна южного полюса»; 

 «Воспоминания польского легионера о походах Наполеона I»; 

 «Женщины в мужском костюме»; 

 «Игральные карты прежде и теперь» (НЖИЛ, т. 1). 

Симптоматичен факт появления отдела «Новости науки и цивилизации» 

в популярном тонком журнале «Всемирная иллюстрация» (ВИ), оказавшем 

существенное влияние на последующее развитие научно-популярных изданий. 

В газетных редакциях возникает должность хроникёра (репортёра) науч-

ных обществ. Многие массовые газеты начинают формировать из околонауч-

ной повестки дня информационные поводы в аспекте сенсационности. В связи 

с этим отметим: массовые издания в России в принципе тяготеют к научно-

популярному формату
3
, что свидетельствует о латентном интересе российской 

аудитории к науке и открывает широкие, на сегодняшний день недостаточно 

реализуемые возможности для её популяризации в нашей стране. 

Переходя к типологии собственно научно-популярных журналов начала 

ХХ в., подчеркнём преобладание специализированных (монотематических) 

журналов и сборников, посвящённых главным образом вопросам техники, 

медицины, освоению воздушного пространства (см., например, «Медицинское 

обозрение» (МО), «Математический вестник» (МВ)). М. Вебер, проводя раз-

граничение между знанием универсальным («наука как призвание») и узкоспе-

циальным («наука как профессия»), отмечал следующее: «В настоящее время 

отношение к научному производству как профессии обусловлено прежде всего 

                                                      
3
 Так, один из первых новейших отечественных таблоидов – перестроечная газета «Спид-Инфо» – до 

сих пор позиционирует себя в качестве массовой газеты научно-популярной направленности. 
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тем, что наука вступила в такую стадию специализации, какой не знали прежде, 

и что это положение сохранится и впредь» [1, с. 130]. 

В то же время велико число научно-популярных журналов универсаль-

ного (общего) типа. Брендом российского-советского «научпопа» можно назвать 

журнал «Наука и жизнь» (НЖ), издаваемый с 1890 г. по настоящее время. Ещё до 

революции его концепция трансформировалась: из научно-промышленного еже-

недельника конца XIX в. он превратился в типично модернистское издание 

с доминированием отделов литературы и искусства. Структура выпусков 1904–

1906 гг. ярко демонстрирует особенность отечественных научно-популярных 

журналов, а именно погружённость науки в литературно-общественный контекст. 

Другой журнал общего типа – «Научное обозрение» (НО) – позиционировал 

себя как ежемесячное научно-философское и литературное издание. Его основа-

телем стал М.М. Филиппов, который стремился отразить в нём самые передовые 

идеи науки и общественной мысли, не ограничиваясь лишь узкоспециальными 

вопросами. Как отмечает В.А. Парафонова, «в мае 1903 года, наряду с “Завет-

ными мыслями” Д.И. Менделеева, в “Научном обозрении” впервые была напе-

чатана работа К.Э. Циолковского “Исследование мировых пространств реак-

тивными приборами”. Это была далеко не единственная статья великого учёного, 

помещённая в журнале» [2, c. 21]. Кроме того, издание оказалось тесно связан-

ным с марксистскими установками его организаторов, ведь научно-популярная 

пресса выступала легальным каналом распространения таких идей. 

Особую подгруппу внутри универсальных научно-популярных изданий со-

ставляют появившиеся в начале ХХ в. журналы для самообразования. Разно-

плановость содержания уводит их всё дальше от классической структуры тол-

стого журнала, приближая к типу альманаха. Таковым выступает ежемесячный 

общедоступный журнал «Знание для всех» (ЗВ), содержащий карты, чертежи, 

иллюстрации и выпускаемый П.П. Сойкиным на протяжении 1913–1917 гг. 

В рекламных объявлениях о выходе издания позиционировались его важней-

шие черты: 

 «В каждой книжке печатаются вполне законченные произведения. Изложение 

ясное и вполне доступное каждому. Книги большого формата, в папковых переплётах» 

(ПЛ, 1914, № 2, с. IV); 

 «Периодическая печать дала единодушный отзыв, что журнал “Знание для 

Всех” даёт разумное, полезное и вместе с тем интересное чтение по всем отраслям зна-

ния, литературы и изящных искусств, а с внешней стороны небывалое по роскоши» 

(ПЛ, 1914, № 2, с. IV); 

 «Энциклопедия знания – программа журнала “Знание для Всех”: строгая науч-

ность, широкая всесторонняя обработка предмета – основные черты журнала “Знание 

для Всех”. Отличительная особенность книг журнала “Знание для Всех” состоит в том, 

что они являются оригинальными трудами русских выдающихся учёных и известных пи-

сателей, а не переводами или переделками с иностранных языков» (ПЛ, 1914, № 2, с. IV); 

 «Только путём самостоятельного чтения можно приобрести те философские, 

научные, нравственные и исторические воззрения, которые необходимы для удовлетво-

рения запросов мысли, для выработки миросозерцания. Ещё большее значение приобре-

тает такое чтение для лиц, не попавших в среднюю школу; для них книги журнала “Зна-

ние для Всех” являются необходимым источником образования» (ПЛ, 1914, № 2, с. IV). 
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Целям саморазвития подчинён ежемесячный иллюстрированный, литера-

турный и научно-популярный журнал «Вестник знания» (ВЗ), который выпус-

кался В.В. Битнером в 1903–1918 гг. и продолжал выходить в советское время, 

вплоть на 1941 г. Издание послужило моделью для советских естественнонауч-

ных журналов. Вот что пишет о нём С.Я. Махонина:  
«Авторы журнала были высокообразованными специалистами, прекрасно знавши-

ми свой предмет, но для подобного издания нужна была особая форма подачи научного 

материала. Журнал публиковал статьи, посвящённые сложным вопросам, очень проду-

манно. В каждом номере чередовались статьи сложные, ориентированные на подготов-

ленного читателя, и популярные, доступные и не слишком образованным людям. <…> 

Постоянными в “Вестнике знания” были три отдела: “Литература и жизнь”, кото-

рый потом получил название “Летопись современной литературы и искусства”; “Науч-

ное обозрение” с подотделами “Научные беседы”, «Научные новости», «Ответы»; поз-

же были введены «Библиография», “Вопросы народного образования”, “Справочный 

отдел по народному образованию”. С 1907 г. возник раздел, посвящённый молодёжи. 

“Вестник знания” всё больше внимания уделял проблемам образования и самообразо-

вания, всё дальше отходил от толстых журналов, к которым себя причислял. 

Как и было обещано, журнал Битнера давал приложения, в основном бесплатные. 

<…> 

Цензура внимательно следила за “Вестником знания”, особое волнение доставляла 

ей организаторская деятельность журнала. Она была достаточно необычной для рус-

ского периодического издания. При журнале был создан Союз подписчиков “Вестника 

знания”. <…> 

Союз подписчиков “Вестника знания” в определённой мере можно считать прооб-

разом общества “Знание”, которое в первые послереволюционные годы проводило 

большую просветительскую работу. К сожалению, впоследствии его роль резко упала, 

и оно превратилось в бюрократическую структуру» [3, с. 187–188]. 

В рамках научно-популярных журналов общего типа выделяется универ-

сально-специализированная подгруппа (по аудиторно-тематическому принципу, 

подробнее см. [4]). Примером может служить еженедельный иллюстрирован-

ный журнал «Известия русского общества любителей мироведения» (ИРОЛМ), 

выходивший с 1912 по 1937 гг. У истоков его создания стоял участник револю-

ционного движения, а затем член Академии наук СССР Н.А. Морозов. Благо-

даря ему в 1909 г. возникло «Русское общество любителей мироведения»
4
. Не 

следует забывать, что именно кружковые объединения образовывали матрицу 

социокультурной жизни эпохи модерна. Издаваемый «мироведами» журнал 

полностью вписывался в систему прессы того периода и по характеру выпус-

кающего органа (кружок единомышленников), и с позиций финансирования 

(на средства хорошо известной меценатки М.К. Тенишевой), и с точки зрения 

идеологической подоплёки (ницшеанство, сверхчеловечество). В редакционной 

статье первого номера журнала декларировались следующие принципы:  
«В наше время, когда друг знания и просвещения – любитель мироведения – не 

представляет уже собою явления исключительного и появился почти в каждом уголке 

нашего необъятного отечества, потребность в создании периодического органа, кото-

рый бы служил целям объединения всех любителей во имя интересов науки, считается 

                                                      
4
 Цель этого объединения была настолько глобальная, что её хватило бы на весь ХХ в., – популяриза-

ция идеи межпланетных полётов. Среди его членов К.Э. Циолковский и Я.И. Перельман. Общества мирове-

дения возникали и в гимназической среде. 
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давно уже назревшим вопросом. Русское Общество Любителей Мироведения, имея 

своей прямой задачей объединение любителей естественных и физико-математических 

наук в целях поднятия уровня и ценности их трудов, решило с нынешнего года изда-

вать свой периодический орган, который и ставит своей задачей, с одной стороны, от-

ражать жизнь самого Общества, с другой же – стремится к достижению прямой своей 

цели – организации любителей мироведения. Этим определяется и программа наших 

“Известий”, редакция которых приложит все усилия сделать их органом русского лю-

бителя мироведения. С этой целью большое внимание в них будет уделяться вопросам 

практического характера, важным для любительских работ в разных областях науки. 

Но рядом с этим, по мере расширения нашего издания, мы постепенно будем вводить 

в него все те теоретические отделы, которые являются обычными в популярно-научных 

журналах. Однако наш журнал будет существовать не для тех любителей, для которых 

наука является развлечением, а для друзей знания – тех любителей, незаметные, но 

многочисленные труды которых нередко приносили большую пользу науке в её посту-

пательном движении и из среды которых выдвигались нередко имена, занимавшие по-

том видное место в науке.  

Горячо верим и надеемся, что такие любители, по присущей им, как любителям, 

широте взгляда на науку вообще, – поймут и поддержат нас, потому что наши стремле-

ния – это их стремления и наше дело должно стать их делом. Concordia parvae res 

crescunt!
5
» (ИРОЛМ, 1912, № 1, с. 1–2). 

«Широта взгляда на науку вообще» проявилась в «Известиях русского об-

щества любителей мироведения» в тяготении к содружеству наук – централь-

ной установке научно-популярной прессы ХХ в. 

В дискуссионной статье «Почему теперь устраивать школу нужно иначе?» 

был затронут вопрос о прикладном характере современного научного знания, 

которое должно закладываться со школы: 
«Следовало бы теперь прямо сказать, что теперь все науки имеют свою приклад-

ную часть, если не к интересам хозяйства, не к интересам общежития, то – к прогрессу 

самой науки. <…> В наш век ничто никому не даётся даром. Всякий должен работать. 

Понятие работы вторглось даже в несвойственную ему умственную сферу. А всякая 

работа, конечно, должна быть умная. Таковыми же должны быть и научные работники. 

Это значит, что школа никаким образом не может ограничиться одной областью отвле-

чённого знания. Она должна сообщать и умения, а значит, между прочим, должна 

учить работать руками» (ИРОЛМ, 1912, № 1, с. 24). 

Лучшие, элитарные школы начала ХХ в. (Тенишевское училище, гимназия 

и реальное училище К.И. Мая) воплощали в жизнь этот принцип. «Успевает 

в науке не тот, кто знает множество имён и названий, а тот, кто уразумел соот-

ношение и взаимодействие вещей», – афористично замечает автор указанной 

статьи (ИРОЛМ, 1912, № 1, с. 23). 

Наконец, третью группу научно-популярной прессы начала ХХ в. состав-

ляют массовые просветительно-развлекательные издания для народного и 

семейного чтения. На их формирование повлияли процессы коммерционализа-

ции и массовизации журналистики. Так, во второй половине XIX в. среди научно-

популярных начинают преобладать журналы приключений и путешествий, 

предназначенные для семейного чтения. В частности, в 1860 г. появился знаме-

нитый журнал «Вокруг света» (ВС). Первоначально он задумывался как ежеме-

сячное научно-художественное издание – «журнал землевладения, естественных 

                                                      
5
 Согласием малые государства укрепляются. – Ю.Б. 
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наук, изобретений и наблюдений», однако затем, в 1885–1917 гг., сменил фор-

мат, став еженедельным иллюстрированным журналом «путешествий и приклю-

чений на суше и на море». Данный пример демонстрирует изменение концепции 

в направлении большей развлекательности [5]. 

В это время на авансцену выходят сериальные и энциклопедические изда-

ния, никак не связанные с журнальным типом. В 1889 г. Ф.Ф. Павленков начи-

нает публиковать научно-популярную серию «Жизнь замечательных людей» 

(ЖЗЛ), а с 1899 г. «Энциклопедический словарь» (ЭС). В виде отдельных изда-

ний появляются собрания сочинений русских писателей (см., например, СГТ). 

С 1895 г. И.Д. Сытин выпускает серию «Библиотека для самообразования» (см. 

труды Б.Н. Чичерина (ПМ), Г. Майра (ЗОЖ) и др.). Недорогие книги печатает 

издательство «Посредник» Л.Н. Толстого и В.Г. Черткова; выходят также по-

пулярные энциклопедии для народного чтения (см. НЭНПЗ). В результате книги 

по самым разным отраслям знания становятся доступными массовому читателю, 

адаптированная наука действительно популярна в широкой читательской среде. 

Особым спросом пользовались календари, где на протяжении веков акку-

мулировались практические сведения и народная мудрость. Один из наиболее 

известных – «Всеобщий русский календарь», издаваемый И.Д. Сытиным, – 

впервые был представлен на Нижегородской выставке 1884 г., а к 1916 г. его 

тираж превысил 21 млн экз. [6, с. 33–34]. По мнению издателя, «в русских 

условиях календарь – дело громадной и, можно даже сказать, всенародной важ-

ности, и он может служить первоначальным проводником культуры. Разбросан-

ные по огромному русскому бездорожью люди по календарю думали, по кален-

дарю учились, из календаря черпали все свои знания, и календарь же давал им 

наставления на все случаи жизни» (цит. по [6, c. 34]). Популярны также были 

«Крёстный календарь» А.А. Гатцука, «Русский календарь» А.С. Суворина. 

К этой же группе массовых изданий относится тонкий журнал-еженедельник 

«Природа и люди…» (ПЛ), издаваемый П.П. Сойкиным в сюжетно-беллетризо-

ванной форме. Рассмотрим жанрово-тематический состав одного из номеров: 

 на обложке помещена реклама; 

 основная часть содержит:  

– богато иллюстрированные путевые очерки («Брусса – древняя столица 

Турции» (ПЛ, 1915, № 12, с. 177–179), «Трансильвания и трансильванцы» 

(ПЛ, 1915, № 12, с. 183–186));  

– научно-популярные статьи на мифологическую («Небесное воинство 

Даниила Святского» (ПЛ, 1915, № 12, с. 180–182)) и естественнонауч-

ные темы («Зрение животных» (ПЛ, 1915, № 12, с. 182–183), «Враги 

металлов (ПЛ, 1915, № 12, с. 186–188)); 

– одну из частей исторического романа «Русские в Берлине» (ПЛ, 1915, 

№ 12, с. 188–190); 

 завершающая часть включает: 

– постоянную рубрику «Смесь» естественнонаучной направленности 

(см., например, ПЛ, 1915, № 12, с. 191–192);  

– некролог, посвящённый памяти профессора (ПЛ, 1915, № 12, с. 191); 
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– вкладку «Война», которая присутствует в номерах, выходивших на 

протяжении Первой мировой войны (см., например, ПЛ, 1915, № 12, с. 

192 а–г). 

Кроме того, П.П. Сойкиным издавался целый ряд приложений научно-

отраслевого профиля («Жизнь животных» А. Брема, «История свечи» М. Фара-

дея), а также приключенческого характера. В общей сложности он выпустил 

свыше 80 млн книг, 32 журнала, 7 газет, и во многих случаях сам выступал ре-

дактором. Фактически основной корпус научно-популярной литературы начала 

XX в. печатался именно в типографии П.П. Сойкина. 

У юных читателей успехом пользовались книги из серии «Путешествия», 

посвящённые известным русским и европейским путешественникам-исследо-

вателям (Н.М. Пржевальскому (см. ПП), Ф. Нансену (см. ФН) и др.) и выпуска-

емые известным петербургским издателем-популяризатором А.Ф. Девриеном. 

Ряд его изданий был рекомендован Министерством народного просвещения 

в качестве наградных книг учащимся. 

Таким образом, в начале ХХ в. полностью оформилась система научно-по-

пулярной прессы, сложились её основные типологические разновидности. Зна-

чительный сегмент составляли массовые научно-популярные издания различ-

ной направленности, вызванные к жизни появлением массовой аудитории. 

Функции просвещения и развлечения здесь органично совмещались, при этом 

важнейшая задача состояла в развитии миропонимания читателей. Эта особен-

ность сохранилась в советское время, и она сущностно отличает отечественную 

традицию научной популяризации от западной. Очевидно, что в связи с воз-

рождением российской научно-популярной журналистики нужно учитывать 

этот опыт, который, к сожалению, фактически не изучен в свете современных 

подходов к исследованию медиа. На наш взгляд, представляется продуктивным 

сформировать несколько исторических моделей на основе трёх основных фак-

торов влияния:  

1) уровень развития и публичности науки; 

2) общие процессы, протекающие в прессе, степень её социальной ответ-

ственности; 

3) деятельность других институтов просвещения и образования. 

С учётом обозначенных позиций применительно к началу ХХ в. можно вы-

делить следующие типологические группы научно-популярной прессы: 

1) узкоспециальные (монотематические) издания, появившиеся благодаря 

общему процессу специализации научного знания; 

2) универсальные издания (общего типа), включая журналы самообразова-

ния и универсально-специализированные; на формирование данной группы 

повлиял пассионарный скачок, связанный с приращением научного знания, вы-

соким авторитетом и действенным влиянием науки на общество; 

3) массовые издания, представленные журнально-альманашным типом с та-

кими тематическими доминантами, как природа и путешествия; их огромная по-

пулярность определялась, с одной стороны, ростом образованности в широких 

массах, эффективностью системы образования и просвещения; с другой – мас-

совизацией и коммерционализацией издательского дела и журналистики (см. 

также [7]). 



ТИПОЛОГИЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ПРЕССЫ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 

687 

С точки зрения современной терминологии модель научно-популярной 

прессы начала ХХ в. можно обозначить как трансмедиа, или гибридные медиа, 

органично совмещающие функции просвещения, образования, развлечения. 

Вероятно, такую модель можно считать оптимальной. Её продуцирует слажен-

ная работа важнейших социальных институтов общества: образования, про-

свещения, журналистики. Сложившиеся принципы научного просвещения ока-

зались настолько эффективными, что продолжали действовать даже в условиях 

кардинальной смены общественно-политической парадигмы в 1917 г. и вплоть 

до Великой Отечественной войны. Приведём несколько объяснений подобной 

преемственности: 

1) российская дореволюционная наука, будучи парадигмальной, обладала 

огромным потенциалом; 

2) многие ведущие российские учёные остались жить и работать в СССР, 

тогда как следующее звено, идущее им на смену (приват-доценты), массово 

эмигрировали и сумели влиться в западную систему; 

3) марксистские идеологические установки научно-популярной прессы рас-

сматриваемого периода отвечали политической линии новой советской дей-

ствительности. 

Итак, сформированная в начале ХХ в. модель научно-популярной прессы, 

а именно установка на содружество наук, самообразование читателей, увлекатель-

ность, богатый иллюстративный ряд, ляжет в основу советской журналистики. 

Система научной популяризации, базирующаяся на стремлении повысить уровень 

аудитории до научного, обеспечивала чрезвычайно высокий статус и престиж со-

ветской науки в глазах общественности, что во многом определяло мощь СССР. 
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Abstract 

The national system of popular scientific periodicals in Russia developed during the early 20th century 

as part of various educational initiatives. Under the conditions of insufficient amount of knowledge 

about the history of this important segment of Russian periodicals, it seems urgent to elaborate a typo-

logical approach to its research. The paper highlights and briefly describes the main typological groups 

of Russian popular scientific periodicals in the early 20th century. The following main groups of popular 

scientific journals of the studied period have been considered: highly specialized (monothematic), universal, 

mass-educating and entertaining editions. 

It has been concluded that the model of popular scientific periodicals in the early 20th century 

combined the functions of enlightenment, education, and entertainment. The emphasis on the union of 

sciences, self-education of the audience, fascination, and rich set of illustrations was retained even under 

the conditions of radical changes of the Soviet sociopolitical paradigm. The existing principles of scientific 

education proved to be so effective that they remained in effect until the World War II. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ИСТОРИЮ ЖУРНАЛИСТИКИ 

В ТРУДАХ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

В.М. Виниченко 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, 344006, Россия 

Аннотация 

Цель работы состоит в том, чтобы проследить становление истории журналистики 

в качестве самостоятельного направления англо-американской историографии начиная 

с её выделения из сферы книгопечатания. Сопоставляя первые изыскания в этой обла-

сти, предпринятые ещё в XIX в., с последующими трудами, автор прослеживает такие 

фазы истории журналистики, как становления, естественную, социальную, культуроло-

гическую. Если для первой из них характерно восприятие истории журналистики как 

неотъемлемой части развития всего общества, то фаза естественной истории предпола-

гает не всегда оправданную абсолютизацию собственных законов её эволюции. Отве-

том на методологические издержки двух первых фаз должна стать социальная и куль-

турологическая история журналистики, однако работы подобного рода пока крайне 

немногочисленны. В заключение обосновывается важность истории журналистики для 

преодоления медийного кризиса. Однако прежде она должна соответствовать совре-

менному уровню развития исторических знаний, в то время как проведённый анализ 

показывает, что в настоящий момент англо-американская историография журналистики 

всё ещё переживает затянувшуюся фазу естественной истории. 

Ключевые слова: история книгопечатания, естественная история журналистики, 

социальная история журналистики, культурологическая история журналистики 

 

 

В 2008 г. в хорватском научном журнале «Медиаисследования» (“Medijska 

istraživanja”) была опубликована статья К. Эржавек, в которой утверждалось: 

«В Словении и других странах Восточной и Западной Европы, как и США, 

изучение истории журналистики остаётся чем-то незначительным. Так, напри-

мер, на единственном в Словении отделении журналистики курс истории журна-

листики является самым малопопулярным. В данной области проводится лишь 

небольшое число исследований (последний проект завершился ещё в 80-х годах 

XX в.), издано всего несколько книг… Причины этого многочисленны и разно-

образны»
1
 [1, p. 21–22]. 

Эти слова удивительно созвучны тому, что без малого шестьюдесятью годами 

ранее Т. Питерсон (Theodorе Bernard Peterson)
2
, писал на страницах бюллетеня 

«Коронто» (“Coronto”): «История журналистики – самый малопривлекательный 

                                                      
1
 Здесь и далее перевод наш. – В.В. 

2
 Один из авторов знаменитой работы «Четыре теории прессы» [2]. 
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курс в программе многих школ и отделений журналистики. Тому есть разные 

причины. Одна из них состоит в том, что история, подобно сироте или бедной 

родственнице, вынуждена влачить жалкое существование из милости. Моло-

дые преподаватели ведут её по необходимости; опытные – поскольку им жаль 

отказываться от накопившихся заметок. Они монотонно повествуют о скучных, 

давно минувших вещах, а полусонные студенты уходят от них со списком 

мест, дат и имён, чтобы заучить их во время унылой экзаменационной сессии» 

(цит. по [3, p. 86]). 

И всё же К. Эржавек не совсем права. К настоящему времени история жур-

налистики в англоязычных странах прошла достаточно длинный и интересный 

путь, заслуживающий внимательного изучения уже хотя бы потому, что, по 

справедливому утверждению К. Барнхарста и Дж. Нероне, одним из источни-

ков её развития выступает потребность журналистики в осознании себя как са-

мостоятельной профессии [4, p. 17]. 

Непосредственными предшественниками истории журналистики как от-

дельного направления историографии были разного рода хроники, ставившие 

своей целью проследить развитие книгопечатания после его изобретения. Од-

ним из наиболее ранних англоязычных примеров является изданный в 1733 г. 

труд лондонского печатника С. Палмера под названием «Общая история кни-

гопечатания, начиная с изобретения в городе Майнце до его распространения и 

развития в большинстве стран Европы: в особенности его появление и успех 

здесь, в Англии» [5]. Однако в данной книге нет упоминаний о таком важном 

в то время периодическом издании, выходившем из-под прессов, как газета
3
.  

Иной взгляд отражён в двухтомной «Истории книгопечатания в Америке» 

И. Томаса, увидевшей свет в 1810 г. [7]. Автор этой работы просто не мог, подобно 

Палмеру, обойти газеты молчанием, поскольку те зачастую являлись главным де-

тищем его коллег-печатников, да и сам он, как известно, выступал издателем од-

ной из наиболее ярких революционных газет – «Массачусетс спай» (“Massachu-

setts Spy”). Прессе посвящена значительная часть второго тома, где, помимо по-

пытки составить полный перечень изданий, выходивших в Североамериканских 

колониях Великобритании до и после Американской революции, И. Томас счёл 

необходимым предложить своим читателям небольшой очерк происхождения га-

зет и их развития в данной части Нового Света. Некоторые из его наблюдений, 

несомненно, представляют интерес для историков журналистики и сегодня. 

Типографское дело оказалось столь тесно переплетено с газетным, что все 

последующие труды в этой области – от «Истории книгопечатания», изданной в 

1855 г. в Лондоне по заказу Общества распространения христианских знаний [8], 

до современных работ (см., например, «Изобретение Иоганна Гутенберга. Из ис-

тории книгопечатания. Технические аспекты» Е.Л. Немировского [9]) – не обхо-

дились без многочисленных упоминаний о роли газет в развитии полиграфиче-

ской техники. Но и для журналистики эта родовая связь не осталась бесследной
4
. 

                                                      
3 По свидетельству М. Вельке, на родине книгопечатания, в Германии, уже в XVII в. на долю газет при-

ходилась большая часть всей печатной продукции [6, S. 13]. 
4
 На неё отчётливо указывает целый ряд профессиональных терминов, таких как scoop (эксклюзив), 

sidebar (дополнительная информация к основному материалу), headline (заголовок), byline (подпись, имя 

автора), происхождением которых англоязычная журналистика обязана печатному делу. 
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Основная причина, по которой понятие «журналистика» ни разу не упомина-

ется на страницах «Общей истории книгопечатания…» С. Палмера заключается 

прежде всего в отсутствии подобного слова в английском лексиконе того вре-

мени. В первой трети XVIII в. английская пресса находилась лишь у истоков 

пути, который в дальнейшем приведёт к рождению социокультурного феномена, 

обозначенного журналистикой. Только «к началу XIX в. в большинстве западных 

стран становится доминирующей откровенно партийная модель информационной 

культуры, – утверждают К. Барнхарст и Дж. Нероне. – Именно в этот момент 

слово “журналистика” входит в употребление. Французское по происхождению, 

оно поначалу означало журналистику мнений, достигшую расцвета в годы после 

революции. Проникший в английский язык около 1830 г., этот термин по-

прежнему подразумевал партийные дебаты по поводу общественных проблем и 

имел негативную коннотацию признака политической дисфункции» [4, p. 19]. 

В подтверждение этих слов можно привести выдержку из примечательной 

статьи
5
, опубликованной в январе 1833 г. на страницах английского ежеквар-

тального издания «Вестминстер ревью» [11] и всего три месяца спустя перепе-

чатанной американским журналом «Музей иностранной литературы, науки и 

искусства» [12]: «“Журналистика” – удачный термин для того, что он подразу-

мевает… Слово совершенно необходимо. “Газеты” и “газетные публикации” 

плохо подходят для подразумеваемого предмета, не говоря уже о дурном налёте. 

Обмен мнениями и сведениями, который осуществляется в Англии и других 

странах посредством газет и журналов, слишком важен, чтобы оставаться без 

названия, и данный термин вполне подойдёт» [11, p. 195]. 

Дата первой письменной либо печатной фиксации какого-либо слова совсем 

не обязательно знаменует собой его действительное появление в разговорной речи 

[13, p. XX], но в данном случае поводом вышеупомянутой статьи выступает осо-

знанная потребность в новой номинации. По всей видимости, в английском языке 

лексема «журналистика» проделала путь от неологизма в начале 1830-х годов до 

общепринятого термина, когда в 1859 г. появилась двухтомная «История британ-

ской журналистики с момента появления газетных изданий в Англии и до отмены 

гербового сбора в 1855 г., с зарисовками [из жизни] газетных знаменитостей» 

А. Эндрюса (далее – «История британской журналистики») [14], представляющая 

собой, вероятно, первое историческое исследование, в названии которого присут-

ствует это понятие. Во всяком случае составитель, достаточно часто используя его 

в своей работе, не счёл нужным предложить какое бы то ни было определение. 

В качестве своих предшественников Эндрюс называет авторов нескольких 

публичных лекций, разрозненных статей в различных журналах и энциклопе-

диях, а также отмечает две работы: 

– «Пресса Великобритании и Ирландии, или исследование состояния обще-

ственных изданий главным образом в связи с их моральными устоями и политиче-

ским влиянием» [15], которая, по его утверждению, появилась ещё в 1809 г.
6
, но 

которую он характеризует не иначе, как «жалкая» (“wretched”) [14, I, p. 2]; 

                                                      
5
 Представляет собой отклик на статью, появившуюся в сентябре 1832 г. во французском журнале «Эн-

циклопедическое обозрение» [10]. 
6
 Здесь Эндрюс не совсем точен: в действительности работа под таким названием была опубликована 

в Лондоне в 1824 г. 
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– «Четвёртое сословие: материалы к истории газет и о свободе прессы» 

Ф.Н. Ханта [16], вышедшая за девять лет до труда Эндрюса и удостоенная им 

достаточно высокой оценки. Так, он пишет, что появление этой работы едва не 

заставило его отказаться от собственного замысла, дабы избежать повторения 

[14, т. I, p. 3]. 

Хант, по замечанию Эндрюса, взял на себя огромный труд собрать воедино 

«множество фактов, кроющихся в глубинах наших тёмных, бездонных архивов, 

в их пыльных и труднодоступных хранилищах» [14, т. I, p. 2]. Однако данной 

задаче он мог посвятить только перерывы, которые выдавались в его журналист-

ской деятельности. Поэтому книга названа лишь «материалами к истории», то 

есть подчёркнута их фрагментарность. Именно это в конечном итоге побудило 

Эндрюса взяться за перо, чтобы восполнить очевидные пробелы [14, т. I, p. 3–4]. 

Методологическим образцом для него послужила работа П.Л. Симмондса 

«Статистика газет разных стран»
7
 [17]. Именно она побудила переосмыслить 

имевшийся в его распоряжении материал, а также предпринять попытку его клас-

сификации и систематизации [14, т. I, p. V]. Более того, он осознанно жертвует 

литературными достоинствами своего труда в пользу логики научного изложе-

ния: «Соблюдение хронологического принципа, необходимое, как нам представ-

ляется, во всех отношениях, оказалось более сложной задачей, чем может пока-

заться на первый взгляд, поскольку нам пришлось разделить свои записи и клас-

сифицировать их в соответствии с различными категориям нашего предмета, та-

кими как история исчезнувших и продолжающих существование газет, нелегаль-

ных изданий, законодательства о прессе, репортёрской деятельности, редакторов, 

газетных авторов и т. д.; и когда мы приступили к организации фактов в их хро-

нологической последовательности, они показались нам крайне разрозненными, 

оторванными от иных сопряжённых с ними сведений того же порядка, для кото-

рых они выступали иллюстрацией либо контрастом» [14, т. I, p. V–VI]
8
. 

Помимо этого, А. Эндрюсу присуще чёткое видение объекта изучения: 

«Нашей темой выступает газета, и только о ней мы намереваемся писать; поли-

тические памфлеты в одни времена, и философские эссе – в другие вбирали 

в себя многие её черты, [поэтому] нам придётся их касаться, однако мы поста-

раемся уделить им минимум внимания, чтобы не отвлекаться от нашего пред-

мета в чистом виде» [14, т. I, p. 4]. 

Наконец, автор стремится «добиться точности и ясности, сопоставляя источ-

ники и ссылаясь на подлинные документы» [14, т. I, p. VIII], а также претендует 

не только на объективность, но и беспристрастность: «Мы пытались воздержаться 

от симпатий к любой из политических сил, рассматривая ныне существующие 

газеты, и наша сдержанность в отношении предметов, относящихся к сфере пер-

сонального и личного, не должна разочаровать читателя» [14, т. I, p. VII]. 

                                                      
7
 Она была представлена в качестве доклада 21 июня 1841 г. на заседании Королевского статистического 

общества, а месяц спустя опубликована на страницах «Журнала статистического общества в Лондоне», однако, 

по словам Эндрюса, ознакомиться с ней он смог лишь в 1844 г. [14, т. I, p.V]. 
8
 «Мы уверены, однако, – продолжает А. Эндрюс, – что тщательно составленный указатель [в конце 

каждого тома] компенсирует данное неудобство, предлагая отсылки к различным частям работы, где упоми-
наются конкретное издание либо автор; таким образом, если история издания была разделена на части, чтобы 

поместить их в те разделы, в которых им надлежало находиться, указатель может являться ключом к голово-

ломке, позволяя читателю сложить её вновь» [14, т. I, p. VI]. 
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Таким образом, труд А. Эндрюса вполне может претендовать на первое 

подлинно научное исследование в области истории журналистики. Между тем 

он отразил не только достижения научной мысли, но и условности своего вре-

мени: «Поскольку деятельность английской прессы по всеобщему согласию и 

в соответствии со стремлением её издателей скрыта от общества, то любая по-

пытка приподнять этот занавес ради удовлетворения нескольких пытливых 

умов стала бы выходом за рамки нашей компетенции и этикета; но в тех случаях, 

когда сотрудники современной прессы позволили фактам их жизни выйти на 

свет в такой форме, которая позволяет предположить, что они предоставили их 

сами, мы использовали их без колебаний…» [14, т. I, p. VII–VIII]. 

Если данная цитата в наши дни способна вызвать лишь улыбку, то следу-

ющий высокопарный пассаж, посвящённый Венеции, столкнулся бы с серьёз-

ными возражениями со стороны современных историков журналистики: «Ита-

лия, – каким бы ни был подлинный характер Acta Diurna
9
 – может всё же пре-

тендовать на титул родины журналистики; и город, чья слава вновь озарила 

этот полуостров, может оспаривать с Римом честь основания первой обще-

ственной газеты» [14, т. I, p. 12]. 

Вместе с тем предыдущий фрагмент «Истории британской журналистики» 

указывает на ещё одно примечательное обстоятельство, которое объединяет 

А. Эндрюса со многими нашими современниками: он использует слова «пресса» 

и «газеты» в качестве абсолютных синонимов термина «журналистика». Точно 

так же поступает Ф. Хадсон, четырнадцатью годами позже открывающий свой 

труд «Журналистика в Соединённых Штатах с 1690 по 1872 г.» словами: «Жур-

налистика! Что это такое? Газеты! Что они собой представляют? Qu’est-ce la 

presse? C’est la voix de la nation»
10

 [18, p. XXI]. Подобный взгляд настолько глу-

боко укоренится у последующих поколений исследователей журналистики, что 

даже полтора века спустя один из редакторов сборника «Распространение но-

востной парадигмы (1850–2000 гг.)» сочтёт нелишним напомнить, что «газеты и 

телевидение, как и остальные СМИ, выступают лишь материальными предпо-

сылками, необходимыми для существования журналистики как профессии. Сама 

же профессия журналиста представляет собой нечто нематериальное» [19, p. 139]. 

Для первого поколения историков журналистики, подобных Ханту, Энд-

рюсу и Хадсону, восполнение пробелов в данной области оказалось более акту-

альной задачей, нежели уточнение дефиниций и выработка чёткого терминоло-

гического аппарата. Об этом свидетельствует двухтомный труд Дж. Гранта «Ис-

тория газетной прессы: её происхождение, развитие и современное состояние», 

появившийся на свет в 1871 г. [20]. Представляя свою работу читателю, автор 

отмечает в предисловии, что она полностью посвящена истории ежедневных, 

а также выходящих дважды и трижды в неделю газет британской столицы, в то 

время как еженедельным лондонским газетам и провинциальной прессе предсто-

яло стать предметом дополнительного, третьего тома, находившегося в процессе 

                                                      
9
 Acta diurna populi Romani («ежедневные дела римского народа») – таблички, на которых ежедневно 

в людных местах обнародовались официальные сообщения в Древнем Риме со времён Цезаря, прототип 

современных периодических изданий. 
10

 Полагаем, что переход на французский язык: «Что такое пресса? Это голос нации» – не был случай-

ностью, поскольку термин «журналистика» является галлицизмом. 
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подготовки. «И если моя попытка увенчается успехом, – пишет он, – мы должны 

получить то, чего не имели ранее, – полную “Историю газетной прессы”» [20, 

т. I, p. VII]. 

Несмотря на внушительный объём и многообещающие намерения, работа 

Гранта встретила довольно скептический приём у критиков. «Ежегодно издаётся 

огромное количество глупых и ненужных книг, но нам редко доводилось стал-

киваться со столь ярким примером глупости и бесполезности, как в случае с 

так называемой Историей газетной прессы», – отмечается в октябрьском но-

мере издания «Сатердей ревью» за 1871 г. [21, p. 529–530]. И далее: «Мистер 

Грант мог бы создать чрезвычайно интересную и полезную книгу, если бы по-

заботился о том, чтобы предложить нам хоть какие-то идеи, а не только исто-

рию прессы, охарактеризовал бы её политический и литературный характер, 

используя архивные материалы» [21, p. 530]. 

Автор этой анонимной рецензии резко обвинял Дж. Гранта не только 

в многочисленных фактических ошибках и неточностях, но и недостаточном 

уважении к нормам литературного языка: «Его книга представляет собой яркий 

пример литературной подёнщины. Он открыто пренебрегает грамматикой, 

небрежен с фактами и, по-видимому, совершенно не заботится о том, имеет ли 

написанное им какой-то смысл» [21, p. 530]. Но даже не это виделось критику 

главным недостатком двухтомника Гранта: «Автор, уважающий себя и своих 

читателей, должен понимать недопустимость публикации утверждений, досто-

верность которых он не в состоянии проверить, нарушения [норм] профессио-

нального и персонального доверия, а также проявления любопытства к сугубо 

личным вещам, интересоваться которыми у него не больше оснований, нежели 

счетами его соседей от пекаря или мясника. К сожалению, мистер Грант не 

ограничивает себя подобными соображениями» [21, p. 531]. 

Но сколь ни предосудительным казался критикам интерес к внутренним 

механизмам деятельности прессы (благопристойный у А. Эндрюса, выходящий 

за рамки у Дж. Гранта или открыто декларируемый Ч. Вингейтом несколько 

лет спустя
11

), он закономерно вытекал из того нового и чрезвычайно важного 

значения, которое приобретали газеты в социально-политической жизни пере-

довых стран Запада. Этот процесс представляется первому поколению историков 

журналистики естественным и необратимым, он персонифицируется в изданиях 

и людях, снискавших известность в данной области. Не случайно историография 

журналистики в тот период тяготела к жанру биографии (см. [4, p. 19]). 

Другой примечательной особенностью является восприятие истории прессы 

в качестве неотъемлемой части всего социально-политического развития, поэтому 

она едва ли не полностью лишена собственных закономерностей: «Её эпохи совпа-

дают с таковыми у народов и наций, – утверждает в 1873 г. Ф. Хадсон. – Запечат-

левая, подобно фотографу-историку, национальные свершения, она образует не-

обходимую часть [системы] национального правления, национального механизма, 

более того, национального бытия» [18, p. XVII]. Однако в действительности 

                                                      
11

 Составленный Ч. Вингейтом сборник «Мнения и интервью о журналистике» предназначался «не 

только членам Газетной гильдии и тем, кто стремится овладеть её [журналистики] началами, но и обычной 

публике, которая закономерно ощущает острый интерес к внутренним механизмам важного института – 

прессы, посредством которого формируется её мнение» [22, p. 9]. 



ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ИСТОРИЮ ЖУРНАЛИСТИКИ… 

 

697 

этого утверждения заставляет усомниться его же собственная периодизация 

развития американской прессы с 1690 по 1872 г. Если первые четыре эпохи до-

статочно чётко соотносятся с основными этапами истории США, то последние 

две имеют иные основания: 

1) 1690–1704-е годы – первые американские газеты;  

2) 1704–1755-е годы – колониальная пресса;  

3) 1755–1783-е годы – революционная пресса;  

4) 1783–1833-е годы – политическая партийная пресса, религиозная, сель-

скохозяйственная, спортивная и коммерческая пресса; 

5) 1833–1835-е годы – переходная, дешёвая пресса;  

6) 1835–1872-е годы – независимая, телеграфная пресса [18, p. XXVII]. 

Параметры выделения двух последних этапов Хадсон не всегда может опи-

сать. Например, переход к пятому периоду он объясняет следующим образом: 

«Назрела необходимость революции в прессе. Существующие газеты были 

слишком большими и находились под слишком жёстким контролем политиков. 

Требовалось нечто новое. Нечто свежее и энергичное» [18, p. 408]. 

Несмотря на все очевидные недостатки трудов английских и американских 

историков журналистики второй половины XIX в., именно они заложили фун-

дамент интеллектуальной традиции, которая будет определять развитие этой 

сферы на большем протяжении ХХ в. Дж. Кэри, используя предложенный 

Г. Баттерфилдом термин, назвал этот феномен вигистской интерпретацией 

истории журналистики
12

. Развитие журналистики рассматривается «как по-

степенный процесс неуклонного расширения границ свободы и знания, начи-

ная с партийной и заканчивая коммерческой прессой, с откатами в сенсациона-

лизм и жёлтый журнализм и последующим прорывом в макрейкерство и соци-

альную ответственность. Излагаемая порой в классических терминах развития 

прав личности, иногда в современных терминах права общественности знать, 

вся эта история в целом определяется тремя основными безличными силами, 

воздействующими на развитие прессы: индустриализацией, урбанизацией и 

широкой демократией» [3, p. 89]. 

И вправду именно под влиянием этих сил в последней трети XIX в. пресса 

западных стран, прежде всего США и Великобритании, переживает ряд глубо-

ких перемен: выручка от продажи рекламных площадей окончательно вытесняет 

подписку и партийные субсидии в качестве основного источника газетных дохо-

дов, на смену индивидуальным владельцам начинают приходить корпорации, а 

в редакциях развиваются разделение труда и специализация, благодаря чему 

журналистика начинает осознавать себя в качестве самостоятельной профессии. 

В результате этих перемен на смену «персональному журнализму» прихо-

дит иной принцип, важнейшей отличительной чертой которого выступает неза-

висимость редакционной позиции [24, p. 238]. Освободившаяся от партийной 

опеки пресса нуждалась в обосновании своей новой роли в обществе, и ответом 

                                                      
12

 Имеется в виду «склонность многих историков становиться на сторону протестантов и вигов, восхва-

лять революции при условии, что они оказались успешными, абсолютизировать некоторые составляющие 

исторического прогресса, оправдывая, если не прославляя, тем самым настоящее. Вигистская версия истори-
ческого процесса ассоциируется с определёнными методами изложения истории и заключениями – иными 

словами, установочными заблуждениями, которым подвержена любая разновидность истории, если только 

речь не идёт об историческом исследовании» [23, p. V]. 
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на данную потребность стало создание первых профессиональных объединений, 

в том числе международных, принятие ими кодексов журналистской этики, 

а также постановка вопроса о необходимости журналистского образования
13

. 

Все эти начинания, в сущности, преследовали одну цель – обосновать претен-

зии журналистики на ту же степень профессиональной автономии, которой об-

ладали медицина или юриспруденция. 

К. Барнхарст и Дж. Нероне отмечают: «Проект профессионализации требо-

вал от истории журналистики чего-то иного. Новые школы журналистики нуж-

дались в такой истории, которая предлагала бы моральные образцы для често-

любивых профессионалов. Прежняя вигистская история была отчасти полезна, 

но лишь после очистки её от диссидентов» [4, p. 21]. 

Ответом на эту потребность стало появление в США, лидировавших по тем-

пам развития журналистского образования
14

, целого ряда фундаментальных ра-

бот по истории журналистики, таких как: 

 «История американской журналистики» Дж.М. Ли [28]; 

 «Основные тенденции в истории американской журналистики» У. Блеера 

[29]; 

 «Американская журналистика: история газет в Соединённых Штатах 

в течение 250 лет с 1690 по 1940 г.» Ф.Л. Мотта [30]; 

 «Пресса и Америка» Э. Эмери и Г. Смита [31]. 

Во многом названные авторы продолжают тяготеть к биографическому 

подходу предшествующей эпохи
15

, но, по меньшей мере, в одном важном от-

ношении ими сделан огромный шаг вперёд: не ставится под сомнение суще-

ствование у журналистики собственных закономерностей развития. 

Вероятно, первым, кто отчётливо сформулировал подобную точку зрения, 

был Р. Парк, заявивший в 1923 г. следующее: «У газеты есть история; но кроме 

неё она имеет ещё и естественную историю. Пресса в том виде, каком она су-

ществует, не является, как иногда полагают наши моралисты, целенаправлен-

ным творением какой-либо небольшой группы ныне живущих людей. <…> 

Вопреки всем усилиям отдельных людей и их поколений контролировать её и 

превратить в нечто себе по вкусу, она продолжает развиваться своими соб-

ственными, непредсказуемыми путями» [33, p. 273]. 

«По сути дела, мы немногое знаем о газетах, – замечает основатель Чикаг-

ской школы социологии. – Они никогда не изучались» [33, p. 276]. Утверждая 

подобное, исследователь подразумевает отсутствие примеров такого анализа с 

привлечением социологических методов, которые он, как известно, успешно ис-

                                                      
13

 На рубеже XIX – ХХ вв. дебаты на тему журналистского образования велись как в Европе (см. [25]), 

так и в США (см. [26]). 
14

 В течение всего тридцати лет после открытия в 1908 г. первой школы журналистики в Университете 

Миссури количество колледжей и университетов, предлагавших учебные программы по журналистике, до-
стигло здесь почти 700 (подробнее об этом см. [27]). 

15
 Р. Парк, соглашаясь с У. Блеером, пишет: «Эти тенденции [в истории журналистики] являются отражением 

разнообразных интересов и мотивов, определявших развитие американских газет. Эти интересы и стремления, в 

свою очередь, проявлялись на разных этапах газетной истории и персонифицировались в лице немногих личностей: 

Джеймса Гордона Беннета из из “Нью-Йорк геральд”, Горация Грили из “Нью-Йорк трибюн”, Генри Раймонда из 
“Нью-Йорк таймс”, Сэмюэля Боулза из “Спрингфилд рипабликен”, Эдвина Лоуренса Годкина из “Нэйшн” и “Нью-

Йорк ивнинг пост”, Чарльза Дана из “Нью-Йорк сан”, Уильяма Рокхилла Нельсона из “Канзас-сити стар”, Джозефа 

Пулитцера из “Нью-Йорк уолд”, Уильяма Рэндольфа Херста из “Нью-Йорк джорнал”» [32, p. 292]. 
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пользовал при рассмотрении американских городов. Не случайно в начале своего 

эссе он уподобляет газету современным городам. Любопытное следствие такого 

подхода – различение двух позиций относительно происхождения журналистики: 

– журналистика как продукт современности, чья история насчитывает не 

более 200–300 лет (см. [34–36]), с этим солидарен и Парк
16

; 

– истоки журналистки уходят в глубокое прошлое, во времена античности, 

а возможно, и ранее (см. [37–39]). 

Он утверждает, что для правильного понимания газеты «мы должны рас-

сматривать её в исторической перспективе» [33, p. 276], и выделяет четыре 

этапа: 1) первые газеты, 2) партийная пресса, 3) независимые газеты и 4) жёл-

тая пресса. Эта история является естественной, поскольку, хотя первопричи-

ной смены этапов выступают изменения в американском обществе, газеты 

в ответ на них эволюционируют по своим собственным законам, оказывая об-

ратное влияние на социум. 

Первые газеты, зачастую именовавшиеся в Англии “newsletter” (букв. «ве-

стовые письма», «письма новостей»), выросли из личной переписки. Будучи 

лишь средством обнародования слухов (чем в большей или меньшей степени, по 

мнению исследователя, остаются до сих пор [33, p. 277]), они использовались 

для социального контроля
17

. С течением времени, однако, становится «очевидно, 

что газета не способна выполнять для города с населением в миллион человек те 

же функции, которые в деревне осуществлялись спонтанно посредством слухов 

и личных контактов» [33, p. 278], поэтому в XVIII в. их назначение меняется. 

Как только парламентские лидеры осознали, что посредством прессы они 

могут обращаться ко всему населению, «газеты под воздействием тех дискус-

сий, которые они провоцировали, превратились в партийные органы. В резуль-

тате партийная пресса перестаёт быть хроникой мелких слухов и превращается 

в то, что принято называть “газетами мнений”» [33, p. 280]. Наиболее яркий 

представитель подобной прессы в США – газета «Нью-Йорк трибюн» (“New 

York Tribune”), издаваемая Г. Грили [33, p. 282]. 

«Но по мере того как… города росли и жизнь в них усложнялась, выясни-

лось, что политическим партиям для выживания нужна постоянная организа-

ция. В итоге партийная этика приобретает большее значение, чем те проблемы, 

для решения которых партии создавались. Для партийной прессы это означало 

низведение её роли до кулуарного органа партийной организации» [33, p. 283]. 

В США подобная ситуация, согласно Р. Парку, сохранялась до 80-х годов XIX в., 

после чего наиболее независимые газеты выступили против сложившегося по-

рядка, а одна из них – «Нью-Йорк таймс» (“New York Times”) – при поддержке 

карикатуриста Т. Наста (Thomas Nast) даже разоблачила «шайку Твида
18

». 

                                                      
16

 Условно короткую историю газет («в своём современном виде они появились очень недавно» [33, p. 276]) 

он называет ещё одной причиной их слабой изученности. Однако некоторые функции, выполняемые газетой 

сейчас, имели место ещё в древности: «…Газету называют великим софистом. То, что популярные учителя 
делали для Афин в период Сократа и Платона, в наши времена для простых людей делает пресса» [33, p. 275]. 

17
 «Наши [государственные] институты по своей сути являются сельскими. А в деревне слухи и обще-

ственное мнение выступали главными средствами социального контроля», – пишет Р. Парк [33, p. 278]. 
18

  ильям Марси Твид (William Magear Tweed) – член Палаты представителей (1853–1855), сенатор, ли-

дер Демократической партии США в штате Нью-Йорк (глава Таммани-холла), имя которого стало нарица-

тельным для обозначения политической коррупции. 
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Хотя за прессой к тому моменту закрепилась роль борца за общественные 

интересы – одними из первых стали «Нью-Йорк сан» (“New York Sun”) и 

«Нью-Йорк геральд» (“New York Herald”), – широкие народные массы ею не 

интересовались. Лишь в 1880 г. эта «новая политическая сила», которую «оли-

цетворяли не передовые статьи и их авторы, а новости и репортёры» [33, 

p. 283], привела к появлению «жёлтого журнализма». Его целью стало привле-

чение массовой читательской аудитории, «включающей женщин и иммигран-

тов, которые вплоть до того момента вообще не читали газет» [33, p. 288]. 

Следует отметить, что для Парка термин «жёлтый журнализм» лишён той 

негативной коннотации, которая появится позднее. Вероятно, именно в силу 

того обстоятельства, что он представлялся ему закономерным следствием есте-

ственного развития прессы: «Есть ли способ улучшить состояние существую-

щих газет? Такого средства нет. Можно сказать, что нынешние газеты настолько 

хороши, насколько это возможно. Если их необходимо сделать лучше, то этого 

можно достичь путём народного образования и организации [распространения] 

политической информации и сведений» [33, p. 289]. 

Сформулированная Р. Парком концепция естественной истории прессы че-

рез восемь лет получила поддержку со стороны У. Липпмана. В своём эссе «Две 

революции в американской прессе» [40], появившемся в 1931 г. на страницах 

«Йель ревью» (“Yale Review”), он утверждает, что газетное дело в любой 

стране проходит в своём развитии несколько естественных этапов. На первом 

оно контролируется правительством, на втором – политическими партиями, а 

на третьем обретает независимость благодаря способности получать коммерче-

скую выгоду за счёт привлечения значительных масс читателей. В США, по 

мнению исследователя, этот этап начинается с появлением в 1830-х годах так 

называемой грошовой прессы (пенни-пресс). На смену ему придёт зародившая-

ся после Первой мировой войны «эра профессиональной журналистики», кото-

рая охватит прессу «стремлением к объективным фактам» настолько, что та 

сможет освободиться даже от диктата переменчивых вкусов и предубеждений 

общественности [40, p. 440]. 

Концепция естественной истории прессы стала важным шагом вперёд 

в журналистской историографии. Она лежит в основе уже упомянутых выше 

работ Ф.Л. Мотта и Э. Эмери, выдержавших множество переизданий и про-

должающих считаться классическим до сих пор. И всё же, как подчёркивает 

в 1959 г. А. Невинс, история журналистики явно отстаёт от общих темпов раз-

вития американской историографии [41]. Помимо этого, он обращает внимание 

на любопытный парадокс. В то время как «любой согласится с тем, что амери-

канская пресса, начиная с дней Бенджамина Франклина, обладает более бога-

той и значимой историей, нежели пресса любой другой страны» [41, p. 411], а 

«журналистика в Америке гораздо более профессиональна, чем в большинстве 

других стран», «мы располагаем столь малым числом хороших исторических 

исследований [в данной области], что действительно значимые работы можно 

перечесть при помощи пальцев обеих рук» [41, p. 413]. 

Сам он объясняет сложившуюся ситуацию сочетанием нескольких факто-

ров. Во-первых, газета является сложным объектом исторического анализа: 

«Переизбыток хаотично перемешанных, трудно сочетающихся и по большей 
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части тривиальных подробностей, хранящихся в [газетных] архивах, возлагает 

на плечи исследователей такую ношу по их классификации и обобщению, что 

большинство из них просто ломаются под её тяжестью» [41, p. 413]. Во-вторых, 

большинство подобных работ написано ветеранами репортёрского корпуса, ко-

торые могли бы стать отличными историками, располагай они соответствующей 

подготовкой. «Теоретически заслуженный газетчик является закалённым и 

трезвомыслящим автором, способным перерезать горло собственной матери в 

стремлении к истине, – утверждает А. Невинс. – В действительности же на ис-

торическом поприще он зачастую превращается в слащавого сентиментали-

ста…» [41, p. 419]. В ряде случаев такие авторы ставят цель создать льстивый 

панегирик в расчёте на продвижение по карьерной лестнице; кроме того, стал-

киваясь с целым спектром угроз – от потери работы до судебных исков, они 

вынуждены проявлять уклончивость и даже лицемерие [41, p. 413]. 

По наблюдениям Невинса, чтобы избежать трудностей, связанных с необхо-

димостью классифицировать и обобщать крайне обширный и разнородный ма-

териал, используются два приёма, оправданные лишь в определённых пределах: 

1) биографический подход, в рамках которого история рассматривается че-

рез призму деяний выдающихся людей, что уместно лишь для эпохи так назы-

ваемого персонального журнализма; 

2) приоритет редакционных мнений (opinions) перед освещением событий 

(reporting), или «взгляды» в ущерб «новостям». 

Всё это допустимо, правда, лишь в отношении журналистики XIX в. 

«По иронии судьбы, – пишет А. Невинс, – в то самое время, когда на наших 

глазах разворачивается далеко идущая революция, сводящая к минимуму важ-

ность мнений и повышающая значимость новостей, историки журналистики 

посвящают себя изучению взглядов выдающихся редакторов, пренебрегая теми, 

кто занимался освещением новостей. Их подача в Америке… является гораздо 

более трезвой и скептичной, чем в Британии, и объективной, нежели во Фран-

ции. Но где можно найти анализ того, когда и почему произошла подобная пе-

ремена?» [41, p. 416]. 

Явная склонность ограничивать себя рамками биографического подхода, 

характерная для историков журналистики, заставляет исследователя указать на 

то, что в период после 1900 г. заслуживают куда большего внимания не авторы 

блестящих редакционных материалов, а яркая плеяда исполнительных редакторов 

(managing editors), подобных К.В. Анда (Carr Vattal Van Anda), который понимал: 

выдающаяся газета должна не просто поверхностно освещать новости, а прово-

дить кропотливое научное исследование при помощи хорошо подготовленных 

специалистов, способных разобраться в сложной ситуации [41, p. 416–417]. 

Разумеется, нельзя утверждать, что революция в методах сбора и подачи 

новостей осталась вовсе незамеченной. В целом она отражена на страницах 

обобщающих работ по истории американской журналистики Ф.Л. Мотта [30], 

У. Эмери и Г.Л. Смита [31]. Они удостоены достаточно высокой оценки, но 

в то же время А. Невинс отмечает, что названные авторы не пытаются ни объ-

яснить причины произошедших перемен, ни проиллюстрировать их соответ-

ствующими примерами. 
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В полном соответствии с логикой «проекта профессионализации» на пер-

вом месте для Невинса стоит воспитательное предназначение истории журна-

листики, которая должна обеспечить моральные идеалы для юношей и девушек, 

избравших эту непростую стезю: «Они понимают, что журналистика представ-

ляется менее привлекательным призванием, чем юриспруденция, медицина, тех-

нические специальности, научные исследования и даже преподавание в универ-

ситете; она не сулит комфортной жизни и обладает невысоким престижем. Но 

они уверены, что работа в газете, в отличие от любого другого призвания, поз-

волит им непосредственно и с наибольшей отдачей работать на благо обще-

ства. <…> Взгляды амбициозных новичков прикованы к великой цели служе-

ния городу либо штату; и история, способная предложить примеры подобного 

служения, станет для них источником воодушевления» [41, p. 422]. 

Как отмечают К. Барнхарст и Дж. Нероне, второй этап развития истории 

журналистики в США и Великобритании унаследовал целый ряд недостатков 

первого, связанных, в частности, с неспособностью предложить убедительные 

объяснения происходивших перемен. Так, Ф.Л. Мотт утверждает следующее: 

«Единственным оправданным обобщением в отношении журналистики является 

то, что никакие обобщения в отношении неё не являются оправданными» [42, 

p. VII]. Неудивительно поэтому, что и его попытки систематизировать материал, 

по справедливому утверждению М. Шадсона, порой выглядят малоубедитель-

ными. Например, Мотт объясняет численный рост американских газет и значи-

тельное расширение их аудитории с 1833 по 1860 г. четырьмя основными при-

чинами: 

 во-первых, удвоением населения США;  

 во-вторых, развитием системы общественного образования;  

 в-третьих, ростом интереса к социальным проблемам, прямо обуслов-

ленным демократическим устройством страны;  

 в-четвёртых, сокращением цен на газеты [42, p. 303–304].  

«Почему лишь пенни-пресс понижает цену? – задаёт закономерный вопрос 

Шадсон. – Мотт не объясняет этого. Он связывает появление пенни-пресс 

с индустриальной революцией, но при этом максимально краток в объяснении 

того, как это следует понимать. Он лишь сообщает нам, что “за всем этим стояли 

машины”»
19

 [43, p. 42]. 

Другой яркой особенностью, объединявшей сторонников так называемой 

естественной истории журналистики, является восприятие рыночных механиз-

мов и свободной конкуренции как одной из её главных движущих сил. Но «вера 

в благотворность рыночных сил выглядит довольно странно по ряду причин. 

По-видимому, она требует добровольного забвения ориентировавшейся на мас-

совый рынок прессы, которая к концу XIX в. породила столь настоятельную по-

требность в профессионализации. Представляется также, что она игнорирует мо-

нополии информационных агентств и новых вещательных СМИ, вызывавшие 

общественную озабоченность по поводу влияния СМИ и тем самым обеспе-

чившие рычаг для внедрения новых стандартов новостной культуры. По всей 

                                                      
19

 Столь же малоубедительно, на наш взгляд, выглядят Э. и М. Эмери, когда пытаются объяснить при-

чины возникновения стиля «перевёрнутая пирамида» в американской прессе (см. [44]). 
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вероятности, она противоречит и основополагающей в проекте профессионали-

зации идее “разделительных стен” между бухгалтерским отделом и редакцией» 

[4, p. 21]. 

Подобная критика во многом справедлива, признаёт Дж. Кэри на страницах 

упомянутого нами эссе «Проблема истории журналистики». И всё же, по его 

мнению, зачастую она носит поверхностный характер и не способна подняться 

до действительно сущностных проблем, главная из которых заключается в том, 

что историки журналистики слишком узко определяют свой предмет, ограничи-

вая тем самым круг изучаемых ими явлений. Они настолько скованы рамками 

вигистской интерпретации, что в США отсутствует даже радикальное марк-

систское прочтение истории прессы [3, p. 87–88]. «Наши исследования необхо-

димо оживить при помощи свежих перспектив и новых интерпретаций, а не 

дополнительных данных», – утверждает он [3, p. 88]. Исходным импульсом для 

этого, по мнению Кэри, могла бы стать разработка культурологической исто-

рии журналистики
20

. «Мы располагаем правовой историей прессы, [её] инсти-

туциональной историей, технической историей и отчасти даже экономической 

историей. Но история освещения событий (reporting) не только не написана, но 

даже не обсуждается» [3, p. 90]. 

Иными словами, главная идея Дж. Кэри явилась развитием одного из тези-

сов, выдвинутых пятнадцатью годами ранее А. Невинсом. «Основная и всё ещё 

ненаписанная история журналистики, – пишет Кэри, – это история сообщения 

о событии как понятия (idea of a report): его возникновения среди определённого 

круга людей как желаемой формы отображения реальности, его эволюции, опре-

деления и переопределения с течением времени (то есть появления и исчезнове-

ния последовательных стилистических волн в освещении событий
21

), и в конеч-

ном итоге я полагаю, его исчезновения либо радикальной девальвации в каче-

стве одного из аспектов человеческого сознания» [3, p. 90–91]. 

Дж. Кэри стремился не только рассмотреть упомянутую А. Невинсом «да-

леко идущую революцию» в более широком историческом контексте, но и вы-

вести её изучение на новый качественный уровень, для обозначения которого 

ему, собственно, и понадобился новый термин: «Я называю это культурологи-

ческой историей по следующим причинам. Под культурой я просто понимаю 

организацию социального опыта в человеческом сознании, проявляющуюся в 

символических действиях. Журналистика в подобном случае выступает особой 

социальной формой, чрезвычайно специфичным типом сознания, характерной 

организацией социального опыта. Эту форму сознания можно постичь лишь 

                                                      
20

 В данном случае перевод используемого исследователем понятия “cultural history” как «культуроло-

гическая история» представляется более уместным, нежели предлагаемое некоторыми англо-русскими сло-

варями выражение «история культуры». Дж. Кэри поясняет суть данного явления на примере перехода Цезаря 

через Рубикон. В данном случае культурологическая история должна попытаться реконструировать чувства 
Цезаря, а именно «то специфическое сочетание отношений, эмоций и ожиданий, которое он испытывал во 

время этого поступка» [3, p. 89]. «Цель культурологической истории… состоит в воссоздании представлений 

прошлого, исторического сознания. <…> Мы хотим продемонстрировать… какой смысл имели [их] действия 
с точки зрения исторических персонажей: каково это было жить и действовать в конкретный период челове-

ческой истории» [3, p. 90]. 
21

 В качестве одной из таких «стилистических волн» Дж. Кэри называет «новый журнализм» 60-х годов 

ХХ в.; этот список можно продолжить, включив туда «интерпретирующий репортаж», «прецизионную жур-

налистику», «журналистику данных» и т. д. 
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через её историю, сопоставляя с более древними формами сознания (мифологи-

ческим, религиозным), которые она частично вытеснила, и другими формами, 

одновременно с которыми она возникла и взаимодействует, – научное сообще-

ние, эссе и реализм [в философии и искусстве]» [3, p. 91]. 

Движение к этой цели, считает Дж. Кэри, даёт возможность преодолеть 

оковы вигистской интерпретации и превратить историю журналистики в одно 

из наиболее важных и интересных направлений всей исторической науки: 

«Культурологическая история журналистики позволила бы изучить рефлектив-

ные процессы, при помощи которых возникло современное сознание [выра-

женное] в символической форме, известной как сообщение (report), и, в свою 

очередь, то, как современное сознание получает своё институционализирован-

ное выражение в журналистике» [3, p. 93]. 

Опубликованное во время завершения Уотергейтского скандала, традици-

онно рассматриваемого в качестве одного из триумфов американской журнали-

стики, эссе Дж. Кэри предвосхитило критическую волну, парадоксальным об-

разом зародившуюся вскоре после этого на почве журналистских исследова-

ний. «В течение следующего десятилетия “объективность” как главный про-

фессиональный идеал журналистики будет переосмыслен и низведён до “стра-

тегического ритуала”, – пишет М. Шадсон во введении ко второй части по-

смертного издания работ Кэри. – Становление журналистики в качестве само-

стоятельной профессии будет пересмотрено в нелестном для журналистов свете; 

её профессиональные нормы и ценности начнут рассматриваться как социои-

сторические порождения коммерциализирующейся культуры, а не трансцен-

дентные идеалы, постоянно манящие смертных» [45, p. 79]. Далее отмечается: 

«Отказ от “вигизма” не стал осознанным шагом в направлении культурологи-

ческой истории, к которой призывал Кэри. <…> Этот поворот всё ещё не про-

изошёл в полной степени. В данном отношении Кэри оказался чем-то большим, 

нежели голос в пустыне, но гораздо меньшим, чем лидер интеллектуального 

движения» [45, p. 82]. 

Во многом подобная ситуация оказалась следствием сложности сформули-

рованной цели, в чём Шадсон имел возможность убедиться на собственном 

опыте: «Зондирование духа других эпох посредством популярных тогда форм 

журналистики – эта работа едва начата. Даже если удаётся установить, что 

именно является очевидным компонентом сообщения, очень трудно выяснить, 

что предвещают в “сознании” его изменчивые контуры. Я проследил историю 

интервью и газетного лида в период с 1860 по 1920 г., но не пришёл ни к чему 

большему, чем умозрительные предположения о том, что могла бы означать их 

заметная трансформация в сознании и для него» [45, p. 81]. 

Значительно большего в данном отношении, по мнению М. Шадсона, уда-

ётся добиться историкам, работающим в смежных областях, таких как история 

книги или чтения. Один из них в 1990 г. попытался объяснить на страницах 

«Джорнализм квотерли», почему переход к культурологической истории в об-

ласти массовых коммуникаций не может быть успешным. «Чтобы оказаться 

полезной, культурологическая история, на мой взгляд, должна брать начало как 

в социальной, так и интеллектуальной истории. К сожалению, в нашей области 

подобное невозможно. Боюсь, что зарождающаяся культурологическая история 
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массовых коммуникаций, по всей вероятности, будет в большей степени про-

истекать из интеллектуальной истории, нежели социальной, просто потому, что 

историография в области массовых коммуникаций располагает слишком ма-

лым объёмом социальной истории, которую она могла бы привнести в эту 

смесь»
22

, – пишет Д. Норд [46, p. 645]. 

Согласимся с тем, что исследования, восполняющие пробел в социальной 

истории журналистики, до сих пор остаются скорее исключением, нежели пра-

вилом. Среди них следует отметить такие, как «Открытие новостей: социальная 

история американских газет» М. Шадсона [43], «Сообщества журналистики: 

история американских газет и их читателей» Д. Норда [47], «Социальная исто-

рия СМИ: от Гуттенберга до Интернета» А. Бригса и П. Бёрка [48]. Что же ка-

сается основной массы работ, продолжающих традиции предшествующего пе-

риода, то для них, по мнению Шадсона, характерны как минимум пять типич-

ных заблуждений, распространённых настолько, что возможно создать своего 

рода «Руководство по устранению неполадок в истории журналистики» [49]. 

К их числу относятся:  

1) предположение, что СМИ всегда занимают центральное место в истори-

ческих событиях или процессах;  

2) уверенность в том, что коммерческие интересы неизменно оказывают 

негативное влияние на журналистику;  

3) тенденция сводить сложные явления к технологическому или экономиче-

скому объяснению;  

4) восприятие журналистики как находящейся в стадии непрерывной дегра-

дации; 

5) убеждение, что причиной рождения СМИ является общественная по-

требность в них [49, p. 463]. 

Между тем очередной виток кризиса на американском и европейском ме-

диарынках, потребовавший пересмотра традиционной концепции журналистики, 

вновь обострил интерес к её истории. В 2011 г. Х. Пётткер публикует в журнале 

«Джорнализм практис» статью под красноречивым названием «Источник по-

нимания: почему журналистика нуждается в истории как тематической обла-

сти» [50]. В ней он, в частности, утверждает, что «столетие новостной пара-

дигмы [в журналистике] подошло к концу» [50, p. 522], а следовательно, журна-

листика должна сделать своей главной целью то, что до сих пор считалось вто-

ричной задачей – помогать общественности лучше понимать окружающую нас 

действительность (так называемая ориентирующая функция). Для этого журна-

листика нуждается в исторических знаниях, ведь мир, в котором мы живём, со-

стоит из двух взаимосвязанных и взаимодополняющих сфер: природы и челове-

ческой культуры. Первая, как известно, подчиняется законам естественного 

развития, которые могут быть математически смоделированы, что позволяет со 

значительной степенью вероятности предсказывать различные природные собы-

тия. А вторая, включающая в себя искусство, политику, общественные отноше-

ния и являющаяся результатом взаимодействия людей, такому моделированию 

                                                      
22

 Д. Норд следующим образом поясняет разницу между тремя упомянутыми им видами истории: «Попро-

сту говоря, интеллектуальная история посвящена человеческой мысли, социальная история – человеческим дей-

ствиям, а культурологическая история – это пересечение (а возможно, объединение) первых двух» [46, p. 645]. 
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практически не поддаётся. Единственный возможный способ объяснить куль-

турные феномены – рассматривать их возникновение и изменение с течением 

времени, то есть историю [50, p. 523–524]. 

Именно изучение истории журналистики выступает залогом к пониманию 

её дальнейшего развития. Не случайно М. Стефенс, предприняв в 1989 г. по-

пытку создать культурологическую историю журналистики [37], четверть века 

спустя на страницах своей новой книги «После новостей: будущее журнали-

стики» пишет: «Возможно, из-за того что внимание журналистов сосредоточе-

но на том, что происходит здесь и сейчас, они, в отличие от политиков или ху-

дожников, в меньшей степени склонны учиться на уроках своих предшествен-

ников» [51, p. 1]. Между тем, обратившись к истории, они могут заметить: их 

профессия не всегда была такой, как сегодня. Осознание этого факта, вероятно, 

полагает Стефенс, является ключом к успешному преодолению современного 

кризиса журналистики. Однако, как представляется, для этого сама история 

журналистики должна отвечать требованиям сегодняшнего дня. 

Литература 

1. Erjavec K. How to study the history of journalism? Critical reflection on the directions of 

the history of journalism // Media Res. – 2008. – V. 14, No 1. – P. 21–34. 

2. Сиберт Ф.С., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы: Представления 

о том, какой должна быть пресса и чем ей следует заниматься в авторитарной и ли-

бертарианской теориях и в концепциях социальной ответственности и советского 

коммунизма. – М.: Вагриус, 1998. – 223 с. 

3. Carey J. The Problem of Journalism History // Carey J. A Critical Reader. – Minneapolis: 

Univ. Minnesota Press, 1997. – P. 86–94. 

4. Barnhurst K.G., Nerone J. Journalism History // The Handbook of Journalism Studies. – 

N. Y.; London: Routledge, 2009. – P. 17–28. 

5. Palmer S. A General History of Printing; from the First Invention of It in the City of Mentz 

to Its Propagation and Progress Thro’ Most of the Kingdoms in Europe: Particularly Its In-

troduction and Success of It Here in England. London, Printed for A. Bettesworth, C. Hitch 

and C. Davis. 1733. – 400 p. 

6. Welke M. Die Entwicklung der frühen Zeitungsdrucktechnik // Zeitungsdruck. Die Ent-

wicklung der Technik vom 17. zum 20. Jahrhundert. – München: K.G. Saur Verlag, 

2000. – S. 9–28. 

7. Thomas I. The History of Printing in America: With a Biography of Printers, and an Ac-

count of Newspapers: in 2 v. – Worcester: From the Press of I. Thomas, 1810. – V. 1. – 

487 p.; V. II. – 576 p. 

8. The History of Printing. – London: Printed by W. Clowes and Sons, 1855. – 232 p. 

9. Немировский Е.Л. Изобретение Иоганна Гутенберга. Из истории книгопечатания. 

Технические аспекты. – М.: Наука, 2000. – 659 c. 

10. Saint-Cheron A. Du Journalisme // Revue Encyclopedique. – Paris: Publiée par MM. 

H. Carnot et P. Leroux, 1832. – P. 533–553. 

11. Du Journalisme. Art. 1. Revue Encyclopedique. Publiée par MM. H. Carnot et P. Leroux. – 

Paris. Septembre 1832 // Westminster Rev. – 1833. – V. XVIII, No XXXV. – P. 195–208. 

12. Journalism // The Museum of Foreign Literature, Science and Art. – 1833. – Apr. – 

P. 450–456. 



ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ИСТОРИЮ ЖУРНАЛИСТИКИ… 

 

707 

13. Webster’s New Universal Unabridged Dictionary. – N. Y.: Barnes & Noble Books, 

1996. – XXVI, 2230 p. 

14. Andrews A. The History of British Journalism: From the Foundation of the Newspaper 

Press in England, to the Repeal of the Stamp Act in 1855, with Sketches of Press Celebri-

ties: in 2 v. – London: R. Bentley, 1859. – V. I. – VIII, 339 p.; V. II. – 365 p. 

15. The Periodical Press of Great Britain and Ireland: Or, an Inquiry into the State of the 

Public Journals, Chiefly as Regards Their Moral and Political Influence. – London: 

Printed by S. and R. Bentley. 1824. – 219 p. 

16. Hunt F.K. The Fourth Estate: Contributions towards a History of Newspapers, and of the Li-

berty of the Press: in 2 v. – London: D. Bogue, 1850. – V. I. – VIII, 302 p.; V. II. – IV, 298 p. 

17. Simmonds P.L. Statistics of newspapers in various countries // J. Stat. Soc. London. – 

1841. – V. IV – P. 111–136. 

18. Hudson F. Journalism in the United States, from 1690 to 1872. – N. Y.: Harper & Brothers, 

1873. – XLI, 789 p. 

19. Pöttker H. Comments on the German tradition of News Journalism // Diffusion of the News 

Paradigm 1850–2000 / Ed. H. Pöttker, S. Høyer. – Göteborg: Nordicom, 2005. – P. 139–145. 

20. Grant J. The Newspaper Press: Its Origin, Progress, and Present Position: in 2 v. – Lon-

don: Tinsley Brothers, 1871. – V. I. – XIV, 456 p.; V. II. – X, 462 p. 

21. Grant’s Newspaper Press // Saturday Rev. – 1871 – V. 32, No 834. – P. 529–531. 

22. Views and Interviews on Journalism / Ed. C.F. Wingate. – N. Y.: F.B. Patterson, 1875. – 

372 p. 

23. Butterfield H. The Whig Interpretation of History. – N. Y.: W.W. Norton & Co., Inc., 

1965. – VI, 132 p. 

24. Emery M., Emery E. The Press and America: An Interpretive History of the Mass Media. – 

New Jersey, 1984. – 774 p. 

25. Bjork U.J. The European debate in 1894 on journalism education // Journalism Mass 

Commun. Educ. – 1996. – V. 51, No 1. – P. 68–76. 

26. Виниченко В.М. Журналистское образование в США: путь от ремесла к профес-

сии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 2009. – №. 6. – С. 89–101. 

27. Виниченко В.М. Журналистское образование в США: от журналистики к массовым 

коммуникациям // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 2010. – №. 1. – 

С. 100–112. 

28. Lee J.M. History of American Journalism. – Boston; N. Y.: Houghton Mifflin, 1917. – 462 p. 

29. Bleyer W.G. Main Currents in the History of American Journalism. – Boston: Houghton 

Mifflin, 1927. – 464 p. 

30. Mott F.L. American Journalism: A History of Newspapers in the United States through 

250 Years, 1690–1940. – N. Y.: Macmillan, 1941. – 772 p. 

31. Emery E., Smith H.L. The Press and America. – N. Y.: Prentice-Hall, 1954. – 794 p. 

32. Park R.E. Main currents in the history of American journalism by William Grosvenor 

Bleyer (a review) // Am. J. Sociol. – 1927. – V. 33, No 2. – P. 291–293.  

33. Park R.E. The natural history of the newspaper // Am. J. Sociol. – 1923. – V. 29, No 3. – 

P. 273–289. – doi: 10.1086/213596. 

34. Schudson M. The Sociology of News. – N. Y.: W.W. Norton, 2003. – 261 p. 

35. Hartley J. Journalism and modernity // Austr. J. Commun. – 1995. – V. 22, No 2. – P. 20–30. 

36. Chalaby J.K. Journalism as an Anglo-American invention a comparison of the develop-

ment of French and Anglo-American journalism, 1830s–1920s // Eur. J. Commun. – 

1996. – V. 11, No 3. – P. 303–326. – doi: 10.1177/0267323196011003002. 



В.М. ВИНИЧЕНКО 

 

708 

37. Stephens M. A History of News: from the Drum to the Satellite. – N. Y.: Viking, 1988. – 

401 p. 

38. Windschuttle K. Journalism and the Western tradition // Aust. Journalism Rev. – 1999. – 

V. 21, No 1. – P. 50–67. 

39. Lamble S. News as it Happens: An Introduction to Journalism. – Oxford: Oxford Univ. 

Press, 2014. – 468 p. 

40. Lippmann W. Two revolutions in the American press // Yale Rev. – 1931. – V. 20, 

No 3. – P. 433–441. 

41. Nevins A. American journalism and its historical treatment // J. Mass Commun. Q. – 

1959. – V. 36, No 4. – P. 411–519. – doi: 10.1177/107769905903600403. 

42. Mott F.L. American Journalism: A History, 1690–1960. – N. Y.: Macmillan, 1962. – 

XIV, 901 p. 

43. Schudson M. Discovering the News: A Social History of American Newspapers. – Basic 

Books, 1981. – 228 p. 

44. Виниченко В.М. Рождение «перевёрнутой пирамиды»: пять ответов на один во-

прос // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 2006. – №. 5. – С. 85–93. 

45. Schudson M. Introduction to Part II // Carey J. A Critical Reader. – Minneapolis: Univ. 

Minnesota Press, 1997. – P. 86–94.  

46. Nord D.P. Intellectual history, social history, cultural history… and our history // Jour-

nalism Q. – 1990. – V. 67, No 4. – P. 645–648. – doi: 10.1177/107769909006700417. 

47. Nord D.P. Communities of Journalism: A History of American Newspapers and Their 

Readers. – Urbana: Univ. Illinois Press, 2001. – 293 p. 

48. Briggs A., Burke P. A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet. – 

Cambridge: Polity Press, 2009. – 346 p. 

49. Schudson M. Toward a Troubleshooting Manual for Journalism History // J. Mass Com-

mun. Q. – 1997. – V. 74, No 3. – P. 463–476. – doi: 10.1177/107769909707400302. 

50. Pöttker H. A Reservoir of understanding: Why journalism needs history as a thematic field // 

Journalism Pract. – 2011. – V. 5, No 5. – P. 520–537. – doi: 10.1080/17512786.2011.601898. 

51. Stephens M. Beyond News: The Future of Journalism. – N. Y.: Columbia Univ. Press, 

2014. – 234 p. 

 
Поступила в редакцию 

21.04.17 

 

Виниченко Виталий Михайлович, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории 

журналистики 

Южный федеральный университет 

ул. Б. Садовая, д. 105/42, г. Ростов-на-Дону, 344006, Россия 

E-mail: vitalyv@sfedu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ИСТОРИЮ ЖУРНАЛИСТИКИ… 

 

709 

 

                     ISSN 2541-7738 (Print) 

                     ISSN 2500-2171 (Online) 

UCHENYE ZAPISKI KAZANSKOGO UNIVERSITETA. SERIYA GUMANITARNYE NAUKI 

(Proceedings of Kazan University. Humanities Series) 

2017, vol. 159, no. 3, pp. 691–711 
 

The Evolution in Perception of Journalism History  

in the Works of English and American Researchers 

V.M. Vinichenko 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, 344006 Russia 

E-mail: vitalyv@sfedu.ru 

Received April 21, 2017 

Abstract 

The aim of this paper is to trace the development of journalism history as an independent subfield 

in English and American historiography beginning with its spring from the sphere of book printing. 

Comparing the pioneering works of Anglo-American authors of the 19th century with those of their 

followers, the evolution of journalism history has been traced through the phases of formation, natural 

and social histories, and cultural history. The phase of formation was marked by the emergence of such 

groundbreaking works as those of A. Andrews in England and F. Hudson in the United States, who both 

treated the development of journalism as an inherent part of human history as a whole. The second 

phase starts with the opening of first Journalism Schools in the early 20th century. Contrary to their 

predecessors, the subsequent generation of historians believed that journalism and print media have their 

own “natural” history, which follows specific patterns. Having been manifested initially in two famous 

essays of R. Park and W. Lippmann, this approach was further developed in the well-known and still 

popular books of F.L. Mott, E. Emery, H.L. Smith, and others. However, during the second half of the 20th 

century, the “natural history approach” faced growing criticism for its limitations as well. This challenge 

should be answered by transition to the next phases of social and cultural histories. Finally, this paper un-

derlines the importance of journalism history in overcoming the current journalism crisis, but journalism 

history in England and the United States should overcome its protracted staying in the phase of natural 

history to fulfill this purpose. 

Keywords: history of book printing, natural history of journalism, social history of journalism, 

cultural history of journalism 
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«БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ» К.В. ТРУБНИКОВА: 

ИСТОРИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИЗДАНИЯ 

К.В. Силантьев 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

г. Санкт-Петербург, 199034, Россия 

Аннотация 

В статье раскрывается малоизученный эпизод поддержки частной газеты «Бирже-

вые ведомости», издаваемой в Санкт-Петербурге К.В. Трубниковым. 

Автор ставит перед собой следующие цели: 

1) разрешить встречающееся в научной литературе противоречие о статусе «Бир-

жевых ведомостей», увидевших свет в 1861 г.;  

2) выяснить с опорой на документы, оказывалась ли изданию поддержка, если да, 

то каким был её формат. 

Методология традиционна для исторических исследований: используются сравни-

тельно-исторический и проблемно-хронологический методы, а также биографический, 

описательный, контент-анализ и метод типологии; применяется системный подход – 

изучение предмета как части целого, позволяющий показать место и роль поддержки 

издания К.В. Трубникова в общем эволюционном процессе российской журналистики. 

В ходе исследования удалось установить, что с самого начала издания до 1865 г. 

правительство в лице министерства финансов Российской империи оказывало под-

держку «Биржевым ведомостям», использовало в собственных информационных инте-

ресах, размещая на страницах данной газеты отраслевые рескрипты и сообщения. 

Несмотря на то что указанное издание К.В. Трубникова большую часть времени 

являлось частной газетой, но по своему появлению и первым шагам оно имело прямое 

отношение к правительственным структурам, что во многом отражает реалии прессы 

того времени. 

Ключевые слова: Санкт-Петербург, К.В. Трубников, «Биржевые ведомости», част-

ная газета, министерство финансов Российской империи 

 

 

Поддержка прессы со стороны государства – частый случай не только сего-

дня, но и в прошлом отечественной журналистики. История такого содействия 

одной из первых деловых газет «Биржевые ведомости» (БВ) весьма витиевата и 

в некотором смысле показательна, хоть и является вопросом неизученным. 

Константин Васильевич Трубников (1829–1904) как один из «пионеров 

широко поставленного газетного дела в России»
1
 на волне перемен 60-х годов 

XIX в. организовал ежедневную финансово-экономическую газету «Биржевые 

ведомости», ожидая, что она «восполнит так сильно ощущаемый у нас недостаток 

                                                      
1
 См. «Среди отошедших (из моих воспоминаний)» Р.И. Сементковского (ИВ, 1917, т. CXLVIII, c. 143). 
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в ежедневном финансово-коммерческом органе»
2
 (С., 1860, № 12, с. 2). Издание 

находилось под руководством К.В. Трубникова почти пятнадцать лет, «самый 

крупный и ловкий его гешефт», по меткому замечанию В.О. Михневича (НЗ, 

с. 225). 

«Биржевые ведомости» были образованы в результате соединения «Коммер-

ческой газеты» и «Журнала для акционеров» – первого проекта К.В. Трубникова 

(увидел свет в 1857 г.). «Коммерческая газета» есть не что иное, как попытка ор-

ганизации отраслевого периодического издания министерством финансов Рос-

сийской империи, которая была предпринята в 1824 г. при непосредственном 

участии графа Е.Ф. Канкрина, на тот момент занимавшего пост министра финан-

сов. Это издание выходило три раза в неделю на русском и немецком языках – 

«постановления и распоряжения правительства по части внешней торговли, со-

общения по мореплаванию, прейскуранты товарам как российским, так и ино-

странным в главнейших русских портах; биржевые курсы – денежные биржи в 

главнейших торговых местах, а также и курсы различных кредитных бумаг и, 

наконец, современная политика исключительно в отношении к торговым делам» 

(ПИМФ, с. 7–8). В целом данная газета своим содержанием не совсем удовлетво-

ряла деловые круги того времени, число подписчиков на неё не было большим, 

но, несмотря на это, она продолжала существовать до начала 60-х годов XIX в. 

Что касается «Журнала для акционеров», то он, как отмечает Б.И. Есин, 

«был связан с министерством финансов, и редактировал его преподаватель С.-Пе-

тербургского коммерческого училища коллежский советник А. Скачков» [1, с. 84]. 

Издание отражало интересы русских коммерсантов. «В основном это было ин-

формационное издание, в котором публиковались правительственные распоря-

жения по акционерному делу, уставы и отчёты русских акционерных обществ, 

биржевые и торговые известия, вексельный курс и т. п. материалы» [1, с. 85]. 

По мнению И.А. Сурниной, возникновение, в частности, этого «централь-

ного органа владельцев государственных фондов, различных акционерных об-

ществ» было обусловлено «значительным повышением интереса к вопросам 

промышленного развития страны, активизацией русской буржуазии» [2, с. 68]. 

Таким образом, в рамках газеты «Биржевые ведомости» был реализован 

новый этап взаимодействия министерства финансов Российской империи с 

К.В. Трубниковым. В летописи указанного ведомства за 1865–1915 гг. читаем: 

«При быстром в то время возникновении в России акционерных компаний этот 

частный журнал [“Журнал для акционеров”. – К.С.] привлёк значительное число под-

писчиков, которое с каждым годом всё увеличивалось, и это дало мысль министру фи-

нансов А.М. Княжевичу войти к Государю Императору Александру II с всеподданней-

шим докладом о прекращении крайне убыточного для казны выпуска “Коммерческой 

газеты” на немецком языке и о передаче впредь издания “Русской коммерческой газеты” 

К.В. Трубникову на условиях слияния этой газеты с “Журналом для акционеров” в одно 

издание под названием “Биржевые ведомости”. Этот доклад 30 сентября 1860 года был 

Высочайше утверждён с тем, чтобы “Биржевые ведомости” выходили ежедневно, без 

выступления из пределов программы, Высочайше утверждённой для каждой из соеди-

нённых газет» (ПИМФ, с. 8). 

                                                      
2
 Здесь и далее орфография и пунктуация дореволюционных источников передаются в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. – Ред. 
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Итак, сам император Александр II дал согласие на соединение «Коммерче-

ской газеты» и «Журнала для акционеров» и положил начало «Биржевым ведо-

мостям», «чтобы издания эти по соединении выходили ежедневно на основании 

Высочайше утверждённых программ оных, под названием “Биржевые ведомо-

сти, коммерческая газета и журнал для акционеров” и чтобы официальная часть 

соединённых изданий находилась в заведовании особого редактора от департа-

мента внешней торговли» (РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Ед. хр. 80. Дело об издании 

газеты «Биржевые ведомости». 1865–1880. Л. 21). 

При этом в своём сообщении председателю главного управления цензуры 

об образовании новой газеты министр финансов А.М. Княжевич среди основа-

ний, на которых предоставлена К.В. Трубникову новая газета, указал, что изда-

ния соединяются на ближайшие десять лет и этот срок может быть продлён «по 

соглашению министерства финансов с издателем “Биржевых ведомостей”», 

а кроме того, отметил разделение на две части и первостепенное право его ве-

домства «доставлять статьи для напечатания в неофициальной части, когда оно 

признает это нужным» (РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Ед. хр. 125. Дело о соединении 

«Русской коммерческой газеты» с «Журналом для акционеров» в одно издание 

последних. Л. 1–2). Приведём соответствующий фрагмент документа: 

«4. Официальная часть “Биржевых ведомостей” состоит в заведывании особого 

редактора от департамента внешней торговли, неофициальная же часть в заведывании 

издателя по его усмотрению. В неофициальном отделе редакция действует относительно 

содержания статей на правах частных периодических изданий, но с тем, чтобы статьи, 

касающиеся общих предполагаемых или существующих мер, до таможенной части отно-

сящихся, помещались не иначе, как по предварительному рассмотрению в департаменте. 

5. Министерству финансов предоставляется право доставлять статьи для напечата-

ния в неофициальной части, когда оно признает это нужным, даже с возражениями 

против статей, помещённых самою редакцией неофициальной части» (РГИА. Ф. 777. 

Оп. 2. Ед. хр. 125. Дело о соединении «Русской коммерческой газеты» с «Журналом 

для акционеров» в одно издание последних. Л. 1–2). 

Редактором официальной части новообразованной газеты назначался 

«служащий в департаменте внешней торговли коллежский асессор Майков» 

(РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Ед. хр. 125. Дело о соединении «Русской коммерческой газеты» 

с «Журналом для акционеров» в одно издание последних. Л. 1–2). 

На обозначенных выше условиях «Биржевые ведомости» начали выходить 

с 1 января 1861 г., взяв на себя функции по освещению событий финансово-эко-

номической сферы. Определяя программу газеты, в предварительном объявле-

нии об издании К.В. Трубников пишет следующее: 

«Известно, как быстро и в какой сильной степени проявилось у нас в последнее 

пятилетие общественное внимание ко всякого рода экономическим вопросам <…> но 

доныне не было у нас публичного органа, в котором сосредоточились бы исследования 

и сведения по всем частям экономической и промышленной деятельности и с тем вместе 

ежедневно сообщались бы свежие известия о замечательных событиях в области кредита 

и торговли, которыми так решительно обусловливаются все соображения не только лиц 

собственно коммерческих, но и производителей мануфактурных, сельских хозяев, вла-

дельцев фондов, акций и вообще капиталистов, больших и малых» (С., 1860, № 12, с. 1). 

Одной из главных задач редакции «Биржевых ведомостей» К.В. Трубнико-

вым заявляется «показание самых точных курсов векселей, фондов, облигаций, 
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акций и цен товарных, которые будут составляться по возможно-верным источ-

никам» (С., 1860, № 12, с. 5). 

Рыночная направленность газеты отразилась в опубликованной программе, 

согласно которой тремя первыми отделами в издании обозначено: 

«I. Правительственные постановления и распоряжения, относящиеся до финансов, 

промышленности, торговли, акционерных компаний и т. п.  

II. Телеграммы (от агентов Телеграфного бюро К.В. Трубникова) о всякого рода 

важных политических и других событиях, имеющих влияние на состояние цен и ком-

мерческих дел вообще <…> 

III. Политика, исключительно по отношению к торговле» (С., 1860, № 12, с. 2–4). 

Исходя из своего образования и заявленной программы вполне объяснимо, 

что газета в целом придерживалась официальной экономической политики 

правительства и почти не затрагивала вопросов политической жизни [1, с. 90]. 

Направление издания зависело от целей и задач его программы. Оно было 

рассчитано на представителей делового мира как источник достоверных сведений 

для этой сферы. Обеспечение финансово-экономической информацией и под-

держание деловых коммуникаций предполагает либерализм самой газеты и круга 

её читателей. Издание стремилось оставаться в рамках дозволенного цензурой 

и делать акцент на проведение реформ. 

Позже сам издатель отметит: при существующем государственном устрой-

стве наилучшим для отечественной периодической печати является «истинный 

либерализм, чуждый всяким вредным политическим теориям», что «становится 

в оппозицию для защиты порядка и права и поэтому не имеет ничего общего 

с ложным либерализмом, который в погоне за популярностью находится всегда 

в оппозиции и всегда готов ниспровергнуть законный порядок» [3, с. 23]. 

В подписном объявлении на «орган финансов, торговли и политики», изда-

ваемый К.В. Трубниковым, на 1863 г. говорится о том, что издание успешно 

развивается и оправдывает своё появление: 

«“Биржевые ведомости” заняли ныне в ряду отечественной периодической литера-

туры такое место, которое благодаря постоянно возрастающему сочувствию публики 

обеспечивает этой газете положение прочное и солидное. С преобразованием “Ком-

мерческой газеты” в “Биржевые ведомости” число подписчиков на те последние увели-

чилось в пять раз против обычного числа абонентов на “Коммерческую газету”. И это 

самым осязательным образом доказывает, насколько “Биржевые ведомости” удовле-

творяют современным требованиям…» (БВ, 1862, 11 сент., № 334, с. 1). 

«Собрание материалов о направлении различных отраслей русской словес-

ности за последнее десятилетие и отечественной журналистики за 1863 и 

1864 г.» – один из немногих источников, где можно найти официальную вер-

сию относительно газеты «Биржевые ведомости»: 

«“Биржевые ведомости” не имели особого направления: всё их значение ограни-

чивалось передачею официальных сведений министерства финансов и почтового 

управления. Газета эта отличалась сдержанностью тона и в своих передовых статьях 

касалась по преимуществу интересов экономических» (СМ, с. 266). 

Этот же сборник министерства внутренних дел Российской империи даёт 

интересную информацию о популярности издания и его влиянии, а следова-

тельно – конкурентоспособности среди других. «Биржевые ведомости» занимают 
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четвёртое место среди ежедневных газет в списке «наиболее значительных пе-

риодических изданий за 1863 год» (СМ, с. 214). 

Для определения направления, которого придерживалось издание К.В. Труб-

никова, весьма важна, на наш взгляд, характеристика позиции газеты, специаль-

ная цель которой, по словам цензора А.Н. Юферова, «разрабатывать вопросы фи-

нансовые и экономические» (РГИА. Ф. 776. Оп. 5. Ед. хр. 38а. Отзыв цензора 

А.Н. Юферова о направлении газеты «Биржевые ведомости». 1871 г. Л. 21). 

Выдержки из рапорта: 

«Как ещё до введения в действие закона 6 апреля 1865 года, так и после и даже поныне 

“Биржевые ведомости” не имеют определённого политического оттенка. <…> В последние 

три года “Биржевые ведомости” не имели определённого политического колорита: статьи 

самые разнообразные и противоположных взглядов помещались в этой газете. Иногда газе-

та допускала на свои столбцы статьи отрицательного направления, описание мрачных сто-

рон нашей общественной жизни, сопоставление имущих классов с неимущими, недобросо-

вестную группировку фактов относительно администрации с целью порицания её дей-

ствий. Кроме того, в “Биржевых ведомостях” было допущено несколько совершенно бес-

тактных перепечаток и обнародований неудобных сведений относительно лиц высокопо-

ставленных и даже относительно особы Государя Императора. <…> Подобные упущения, 

указывая на бестактное пользование редактором заграничными газетами, вызывали соот-

ветствующие внушения со стороны главного управления по делам печати. <…> Вот все 

характеристические моменты в деятельности “Биржевых ведомостей”: систематической 

вредной тенденциозности в этом издании не замечается, также как и нет в нём определён-

ного политического колорита, хотя в некоторых вопросах он идёт в хвосте за “Московски-

ми ведомостями”, “Голосом” и др. Вообще говоря, газета читается, но влиянием не пользу-

ется, так как за ней не стоит никаких партий. “Биржевые ведомости”, сообщая массу теку-

щих промышленных и торговых справочных сведений, преимущественно распространена 

в финансовых классах…» (РГИА. Ф. 776. Оп. 5. Ед. хр. 38а. Отзыв цензора А.Н. Юферова 

о направлении газеты «Биржевые ведомости». 1871 г. Л. 21–24). 

Очевидно, что газета не относится цензором к числу опасных и злонаме-

ренных изданий. 

Любопытна в отношении рассматриваемых нами «Биржевых ведомостей» 

также краткая характеристика, хранящаяся в Российском государственном ис-

торическом архиве: 

«“Биржевые ведомости” определённого и последовательного направления не имеют. 

Их специальность, разъяснение экономических вопросов, не составляет исключительного 

материала ни для передовых статей, ни для корреспонденций из провинций. Обсуждение 

некоторых финансовых вопросов и правительственных мер, принимаемых министерством 

финансов, обращало внимание газеты, и изложение её соображений по таковым вопросам 

было не чуждо некоторого пристрастия и иногда резкого обращения к лицам, по мнению 

газеты, имевшим влияние на направление наших финансовых мер. Со времени открытия 

особого отдела Юридической хроники в газете начали помещаться статьи серьёзного 

юридического содержания, в которых с некоторою резкостью обсуждалась деятельность 

новых судебных учреждений; при этом газета всегда была на стороне судебного ведом-

ства и высказывалась положительно против всех видов проявления административного 

влияния. <…> В делаемых “Биржевыми ведомостями” выписках из иностранных газет 

редакция не всегда осмотрительна. В фельетонах, вообще не тенденциозных, попадались 

рассказы не всегда уместные… не настолько резкие, чтобы могли вызвать со стороны 
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цензурного комитета какую-либо карательную меру» (РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Ед. хр. 28. 

Характеристика направления газеты «Биржевые ведомости». 1870 г. Л. 17). 

Другую информацию о газете, её восприятии читателем и распространён-

ности даёт цензура: 

«Газета, издаваемая Трубниковым, без предварительной цензуры, одна из наиболее 

распространённых в публике. Газета эта самого разнообразного содержания и не имела, 

как и в прежнее время, определённого направления. При всём этом нельзя не заметить, 

что в вопросах, касавшихся преобразований по разным отраслям государственного 

управления, она придерживалась умеренно-либеральных взглядов без вредных тенден-

ций, в вопросах же внешней политики взгляды её не имели определённого направления. 

<…> Проводимые редакцией взгляды отличались благонамеренностью и не выходили 

в течение прошлого года из пределов, дозволенных законами о печати» (РГИА. Ф. 776. 

Оп. 11. Ед. хр. 154 (ч. 1). Характеристика газеты «Биржевые ведомости». 1871 г. Л. 211). 

И всё же, несмотря на сдержанно-позитивные оценки со стороны этого ве-

домства, газета не была застрахована от взысканий. Так, за период под руковод-

ством К.В. Трубникова, с 1861 по 1874 г., «Биржевым ведомостям» вынесено одно 

предостережение и три раза запрещалась розничная продажа (ППЦРИ, с. 255). 

Лояльное отношение к газете со стороны власти объяснимо: будучи изданием 

частным, «Биржевые ведомости» по своей организации имели прямое отноше-

ние к министерству финансов Российской империи. В 1861–1865 гг. «Часть офи-

циальная» газеты «находилась в заведовании особой редакции от департамента 

внешней торговли», что сулило ей «материальные выгоды в виде субсидий, обя-

зательных публикаций и обязательной подписки» [1, с. 85]. 

«В прежнее время эта газета была официальным органом министерства фи-

нансов и почтового ведомства, но впоследствии, около половины 1866 года, она 

утратила это значение», – пишет А.Н. Юферов (РГИА. Ф. 776. Оп. 5. Ед. хр. 38а. 

Отзыв цензора А.Н. Юферова о направлении газеты «Биржевые ведомости». 

1871 г. Л. 21). 

«Биржевые ведомости» стали выходить на базе «Коммерческой газеты» 

департамента внешней торговли министерства финансов, но уже в первые годы 

выяснилось, что сохранить узкие рамки прежнего издания не представляется 

возможным (ПИМФ, с. 8). 

Деятельность министерства финансов Российской империи была разносто-

ронней, и уже нельзя было ограничиться опубликованием в газете постановле-

ний и распоряжений, относящихся только к внешней торговле (наследие «Ком-

мерческой газеты»), а «в видах сокращения переписки и скорейшего приведения 

в известность распоряжений министерства финансов в кругу подведомственных 

ему мест и лиц необходимо было печатать в “Биржевых ведомостях” все цирку-

ляры и всякого рода официальные сообщения по финансовому ведомству, ис-

ключая секретных, с тем, чтобы они принимались к руководству и исполнению 

немедленно по получении соответствующего номера» (ПИМФ, с. 11). 

Информацию о связях «Биржевых ведомостей» с данным учреждением по 

линии питейно-акцизных сборов даёт одно из распоряжений правительства 

1861 г., гласящее: 

«В видах сокращения переписки и скорейшего приведения в известность распоря-

жений министерства финансов по ведомству департамента податей и сборов, касающихся 
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или подведомственных лиц, или значительного числа частных людей, г. управляющий 

министерством финансов признавал полезным прекратить на будущее время рассылку 

по губерниям отдельных циркуляров; а вместо того избрать органом сего департамента 

одно из ежедневных столичных изданий, в которое помещать таковые циркуляры по 

мере поступления оных. 

В этих видах избраны с разрешения г. управляющего министерством финансов 

“Биржевые ведомости”, а затем имеющие быть печатаемы в оных распоряжения по 

департаменту податей и сборов должны быть на будущее время принимаемы подве-

домственными оному местами и лицами к руководству и исполнению немедленно по 

получении на месте подлежащего номера сих “Ведомостей”, не дожидаясь за тем осо-

бых по сим предметам письменных предписаний» (СПР, I, с. 30). 

Министерство решило сделать проще рассылку циркуляров (по департа-

менту податей и сборов) и увеличить скорость получения распоряжений на ме-

стах, поэтому стало печатать их в издании периодической печати, что послед-

нему было выгодно. 

Такой способ поддержки периодического издания со стороны правитель-

ства, который выражался в денежной помощи или в особом праве преимуще-

ственного, или даже исключительного опубликования некоторых информаци-

онных материалов, Б.И. Есин называет «помощью министерств по принадлеж-

ности изданий» [4, с. 26]. По словам исследователя, министерство финансов 

Российской империи часто использовало подобную практику, что в редакциях 

ценилось очень высоко [4, с. 27]. 

Выбор ведомство сделало в пользу «Биржевых ведомостей», так как это 

издание пришло на смену «Коммерческой газете» (куратор – департамент 

внешней торговли), и в его образовании самое непосредственное участие при-

няло именно министерство финансов. 

Как бы то ни было, далее значимость издания К.В. Трубникова для данного 

учреждения вырастет ещё больше. Так, в июле 1862 г. речь идёт уже о печата-

нии Высочайших и обыкновенных приказов по министерству финансов: 

«По департаменту податей и сборов с разрешения г. управляющего министерством 

финансов уже сделано распоряжение, чтобы циркуляры по сему департаменту, как 

в видах сокращения переписки, так и скорейшего приведения в известность распоря-

жений министерства, публикуемы были в “Биржевых ведомостях”, подписка на кото-

рые вменена подведомственным департаменту местам и лицам в обязанность. 

Ныне г. управляющий министерством финансов изволил приказать, чтобы Высо-

чайшие или обыкновенные по министерству приказы, а равно циркуляры по общей 

канцелярии министерства финансов, вместо рассылки их по губерниям, также публи-

куемы были в означенных “Ведомостях”, с тем, чтобы печатаемые в оных приказы и 

циркуляры принимались подлежащими ведомствами к исполнению и руководству не-

медленно по получении тех “Ведомостей”» (СПР, I, с. 49). 

О дальнейшем усилении роли «Биржевых ведомостей», которая отводилась 

им в министерской деятельности, говорит одно из распоряжений, напечатанное 

в период с 1 сентября 1862 г. по 1 января 1863 г.: 

«В № 170 “Биржевых ведомостей” департамент податей и сборов довёл до всеоб-

щего сведения поступившие в оный разные замечания на отдельные статьи положения 

о питейном сборе с тем, чтобы дать возможность лицам, специально и близко знако-

мым с этим делом, высказать своё мнение в пользу или против сих замечаний. 
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На этом основании некоторые частные лица отзывы свои на означенные замечания 

доставляют в департамент податей и сборов. 

Имея в виду, что отзывы и мнения на помещённые по распоряжению министерства 

финансов в “Биржевых ведомостях” замечания на положение о питейном сборе должны 

быть доведены до всеобщего сведения тем же путём, т. е. посредством печати в “Бир-

жевых ведомостях”, департамент податей и сборов приглашает лиц, которые желали бы 

излагать какие-либо замечания по сему предмету, препровождать оные прямо в редак-

цию “Биржевых ведомостей”, помимо податей и сборов» (СПР, II, с. 18). 

Информация о питейно-акцизных сборах имела огромное значение, так как 

ввиду изменений налоговой системы «питейный сбор, составлявший до 40% 

доходной части бюджета», стал одним из главных источников доходов госу-

дарства [5, с. 230]. 

Таким образом, благодаря данной газете происходит не только информиро-

вание регионов страны, но и налаживание обратной связи министерства финан-

сов Российской империи со своими отделениями и частными лицами. «Бирже-

вые ведомости» рассматриваются государственным ведомством не только как 

издание, в котором оно печатает распоряжения по питейно-акцизному делу, но и 

как форум для обсуждения заинтересованными в этом вопросе лицами. 

Документы подтверждают: в конце 1862 г. К.В. Трубников обоснованно и 

правомерно напоминал подписчикам, что газета «Биржевые ведомости» – офи-

циальный орган департамента податей и сборов, подведомственного министер-

ству финансов, в который входит питейно-акцизное управление. Так как изве-

щения по департаменту в газете заменяют рассылку циркуляров по губерниям, 

то в провинции, чтобы быть в курсе распоряжений правительства по питейной 

части, выписывать «Биржевые ведомости» необходимо [1, с. 88–89]. 

В 1863 г. сотрудничество министерства финансов и «Биржевых ведомо-

стей» продолжается. Газета приобретает «стратегическое» (государственное) 

значение в области питейно-акцизного дела: 

«В видах устранения по возможности… неудобств и содействия гг. винокуренным 

заводчикам к скорейшему устройству их заводов, департамент податей и сборов пригла-

шает как должностных лиц питейно-акцизных управлений, так и заводчиков и винокуров 

сообщать в “Биржевые ведомости”, в которых желательно бы сосредоточить все данные 

о питейно-акцизном деле, возможно обстоятельные сведения о вновь построенных или 

переделанных винокуренных заводах, с указанием техников или мастеров, под руковод-

ством которых постройки исполнены, какая система принята при сём в основание, откуда 

выписаны или где изготовлены аппараты, во что обошлась и на каких условиях совер-

шена перестройка, какие достигнуты результаты, и другие основанные на практических 

данных подробности, которые могли бы служить указанием, а иногда и предостережением 

для лиц, желающих усовершенствовать винокуренное производство» (СПР, III, с. 4). 

Значимость материалов растёт, и издание начинает получать за сотрудни-

чество реальное вознаграждение: «…В целях выяснения различных недоразу-

мений, возникавших как в практике правительственных лиц, так и частных 

промышленников, на страницах “Биржевых ведомостей” стали появляться как 

официальные разъяснения по разным вопросам из сферы компетенций финан-

сового ведомства, так равно и частные статьи по различным вопросам торгов-

ли, промышленности и народного хозяйства. Хотя по условию издатель “Бир-

жевых ведомостей” обещался печатать все известия по министерству финансов 
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в официальной части бесплатно, но ввиду значительного увеличения их числа 

с развитием в то время питейно-акцизного дела признано было справедливым 

оказывать К.В. Трубникову некоторое воспособление от казны, и за 1863 и 1864 

годы ему было выдано таковое в размере 15 тысяч рублей» (ПИМФ, с. 11–12). 

Сначала последовало пособие в 5 тыс. рублей (РГИА. Ф. 574. Оп. 6. Ед. 

хр. 129. О пособии редактору газеты «Биржевые ведомости». 1863 г. Л. 1–14). 

В соответствующем обращении о возмещении расходов К.В. Трубников не 

только представлял газету в лучшем виде, но и касался вопроса позициониро-

вания издания. Он весьма обоснованно замечает, что питейно-акцизное дело, 

органом которого с июля 1862 г. служили «Биржевые ведомости», «имело 

весьма благоприятное влияние на более успешное распространение» издания 

(РГИА. Ф. 574. Оп. 6. Ед. хр. 129. О пособии редактору газеты «Биржевые ве-

домости». 1863 г. Л. 2). Избрание же именно «Биржевых ведомостей», «газеты 

по преимуществу коммерческой и потому особенно охотно читаемой нашим 

торговым классом», позволило быстро распространить в среде отечественных 

промышленников «правильные и всесторонние сведения» по предмету рефор-

мирования питейно-акцизной сферы. Поэтому как «Биржевые ведомости» 

(благодаря печатанию всех распоряжений министерства финансов и множества 

частных статей по питейно-акцизному делу) получили распространение, так, 

полагал издатель, они принесли и «пользу реформе специальностью издания и 

безупречным исполнением принятых обязательств, что всего ближе свидетель-

ствуется совершенным отсутствием замечаний на неудовлетворительность из-

дания как со стороны департамента податей и сборов, так равно и со стороны 

публики» (РГИА. Ф. 574. Оп. 6. Ед. хр. 129. О пособии редактору газеты «Бир-

жевые ведомости». 1863 г. Л. 2). При этом департаменту податей и сборов «ни-

чего не стоили» ни масса его циркуляров, «быстро и аккуратно» сообщаемых 

посредством «Биржевых ведомостей», ни до 600 статей в виде «материалов для 

предстоящего пересмотра положения о питейном сборе» (РГИА. Ф. 574. Оп. 6. 

Ед. хр. 129. О пособии редактору газеты «Биржевые ведомости». 1863 г. Л. 2). 

Издатель отмечает, что обстоятельства изменились. Приведённое в дей-

ствие положение о питейном сборе вызвало больше распоряжений, сообщений 

и отчётов, исходящих от общего управления питейно-акцизными сборами, пе-

чатаемых в «Биржевых ведомостях». При этом интерес массы публики к ре-

форме после её совершения охладел. Однако лица, принявшие непосредствен-

ное участие в питейно-акцизном деле (преимущественно чины управления), 

изъявили желание о средоточии увеличивающихся питейно-акцизных известий 

в особом специальном отделе. Поэтому К.В. Трубников приступил к ежеднев-

ному выпуску прибавления к «Биржевым ведомостям», «почти исключительно 

посвящённому питейно-акцизному содержанию» (РГИА. Ф. 574. Оп. 6. Ед. 

хр. 129. О пособии редактору газеты «Биржевые ведомости». 1863 г. Л. 3). 

При составлении особой ежедневной газеты прибавление потребовало от 

издателя существенных издержек. Последний «не остановился бы принять эти 

расходы на свой счёт, если бы мог располагать какими-либо лишними ресурсами 

от издания» (РГИА. Ф. 574. Оп. 6. Ед. хр. 129. О пособии редактору газеты «Бир-

жевые ведомости». 1863 г. Л. 3), но их не может быть потому, что подписная цена 

на «Биржевые ведомости» назначена «в интересах чинов питейно-акцизного 
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управления, самая умеренная и не превышающая стоимости официальных 

ежедневных газет», которые получают от соответствующих ведомств сверх 

подписной платы ещё и суммы на расходы по изданию (в частности, по данным 

К.В. Трубникова, «Русский инвалид» имеет 23 тыс. руб. серебром, а «Северная 

почта» – 50 тыс. руб. серебром) (РГИА. Ф. 574. Оп. 6. Ед. хр. 129. О пособии 

редактору газеты «Биржевые ведомости». 1863 г. Л. 3). 

Сравнивая цены на другие частные ежедневные газеты (16 руб.) и подпис-

ную цену на «Биржевые ведомости» (12 руб.), издатель рассчитывает, что исходя 

из общего числа подписчиков (4.5 тыс.) эта разница составляет 18 тыс. руб. 

К этой сумме он добавляет ещё 5 тыс. руб. «расходов непредвиденных», сделан-

ных по изданию прибавления к «Биржевым ведомостям» в течение нескольких 

месяцев года, и «сумма пожертвований со стороны издателя для интересов пи-

тейно-акцизного дела простирается уже до 23 тысяч рублей» (РГИА. Ф. 574. Оп. 6. 

Ед. хр. 129. О пособии редактору газеты «Биржевые ведомости». 1863 г. Л. 3). 

При этом К.В. Трубников отмечает, что «Биржевые ведомости» «хотя не-

сколько уступают в количестве содержания некоторым ежедневным газетам, 

но при сравнении их содержания не следует упускать из виду значительного 

расхода… за ежедневные торговые телеграммы из главных рынков Европы, 

которых другие газеты не получают» (РГИА. Ф. 574. Оп. 6. Ед. хр. 129. О посо-

бии редактору газеты «Биржевые ведомости». 1863 г. Л. 3). 

Итак, издатель просит «принять издержки за издание прибавления в 1863 г. 

на счёт департамента неокладных сборов» (РГИА. Ф. 574. Оп. 6. Ед. хр. 129. 

О пособии редактору газеты «Биржевые ведомости». 1863 г. Л. 3). По его сведе-

ниям, в учреждении находится сумма, ассигнованная на введение в действие по-

ложения о питейном сборе, в размере 15 тыс. руб. К.В. Трубникову нужно хотя 

бы 5 тыс. руб., потому что эти средства израсходованы «за бумагу и печатание 

в виде отдельного листка распоряжений и статей по питейно-акцизной части и 

для упаковки и рассылки того листка (не считая расходов за гонорар и проч.)» 

(РГИА. Ф. 574. Оп. 6. Ед. хр. 129. О пособии редактору газеты «Биржевые ведо-

мости». 1863 г. Л. 4). В обращении говорится: «Бесплатное печатание в особом 

прибавлении всех распоряжений правительства по питейно-акцизной части и 

статей, доставляемых по этому предмету от департамента и чиновниками акциз-

ных управлений, имеет единственной и прямой целью успешное введение в дей-

ствие нового питейно-акцизного положения…» (РГИА. Ф. 574. Оп. 6. Ед. хр. 129. 

О пособии редактору газеты «Биржевые ведомости». 1863 г. Л. 4). 

Остальные 7 тыс. руб. он предлагал зачесть в счёт платежей, которые будут 

следовать типографии департамента внешней торговли за печатание «Бирже-

вых ведомостей». 

О выдаче пособия редактору «Биржевых ведомостей», касаясь при этом и са-

мого издания, отдельно писал статс-секретарь М.Х. Рейтерн (РГИА. Ф. 574. Оп. 6. 

Ед. хр. 129. О пособии редактору газеты «Биржевые ведомости». 1863 г. Л. 5–6). 

Для успешного введения в действие утверждённого в 1861 г. нового положе-

ния о питейном сборе было необходимо, чтобы распоряжения министерства фи-

нансов по питейно-акцизному делу скорее становились известными публике 

и соответствующему местному руководству, исполнявшему их. Для этого с июня 

1862 г. официальным органом министерства финансов по департаменту 
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неокладных сборов (бывшему – податей и сборов) были избраны «Биржевые ве-

домости», «газета по преимуществу коммерческая и потому довольно распро-

странённая между торговым классом» (РГИА. Ф. 574. Оп. 6. Ед. хр. 129. 

О пособии редактору газеты «Биржевые ведомости». 1863 г. Л. 5). С тех пор 

в ней печатались как «все распоряжения министерства финансов, так и другие 

сведения, необходимые для лиц, заинтересованных в питейно-акцизном деле, а 

также циркуляры и все общие меры министерства по департаменту неокладных 

сборов» (РГИА. Ф. 574. Оп. 6. Ед. хр. 129. О пособии редактору газеты «Бир-

жевые ведомости». 1863 г. Л. 5). В дальнейшем число публикуемых в газете 

распоряжений и статей по питейной части возросло, так что «потребовалось 

сосредоточить их в особом специальном отделе и с 1 апреля текущего года 

начали издаваться почти исключительно посвящённые питейно-акцизному де-

лу ежедневные прибавления к “Биржевым ведомостям”» (РГИА. Ф. 574. Оп. 6. 

Ед. хр. 129. О пособии редактору газеты «Биржевые ведомости». 1863 г. Л. 5). 

Эти прибавления, «составляя как бы особую ежедневную газету», по пред-

ставлению М.Х. Рейтерна, потребовали со стороны издателя «значительных и 

непредвиденных издержек, которые не могли окупиться продажею газеты», так 

как, несмотря на её увеличившийся объём, с изданием особых ежедневных 

прибавлений, посвящённых питейно-акцизному делу, подписная цена на «Бир-

жевые ведомости» не изменилась (РГИА. Ф. 574. Оп. 6. Ед. хр. 129. О пособии 

редактору газеты «Биржевые ведомости». 1863 г. Л. 5). 

«Принимая во внимание, что “Биржевые ведомости”, распространяя как 

правительственные распоряжения, так и другие полезные сведения по питейно-

акцизному делу, принесли несомненную пользу, не получая никакого за сие 

вознаграждение, что отдельное печатание всех правительственных распоряже-

ний по множеству оных и новости дела потребовало бы со стороны Министер-

ства финансов значительных расходов, что подписная цена на “Биржевые ве-

домости”, с целью удешевления их для должностных лиц питейно-акцизного 

управления, обязанных приобретать оные для руководства, назначена довольно 

умеренная в сравнении с ценами других ежедневных газет и, наконец, что зна-

чительные издержки на выпуск ежедневных прибавлений могут чрезмерно 

обременить редакцию» (РГИА. Ф. 574. Оп. 6. Ед. хр. 129. О пособии редактору 

газеты «Биржевые ведомости». 1863 г. Л. 6), министр финансов спрашивал раз-

решения императора на выдачу из государственного казначейства К.В. Труб-

никову за печатание в 1863 г. официальных известий по питейно-акцизной ча-

сти «единовременного вспомоществования в пять тысяч рублей, с отнесением 

сего расхода на счёт остатков от ассигнованной на содержание в 1862 г. вин-

ных магазинов суммы, коей числится 8.949 р. 40 коп.» (РГИА. Ф. 574. Оп. 6. 

Ед. хр. 129. О пособии редактору газеты «Биржевые ведомости». 1863 г. Л. 6). 

В сентябре 1863 г. директор департамента неокладных сборов писал 

К.В. Трубникову в ответ на его запрос: «По Высочайше утверждённому, 29-го 

минувшего августа, всеподданнейшему докладу г. министра финансов назначено 

выдать Вам за печатание в 1863 году в издаваемой Вами газете официальных изве-

стий по питейно-акцизной части единовременно 5.000 руб. из государственного 

казначейства» (РГИА. Ф. 574. Оп. 6. Ед. хр. 129. О пособии редактору газеты 

«Биржевые ведомости». 1863 г. Л. 7). 
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Соответственно, департамент неокладных сборов уведомлялся, что главному 

казначейству предложено выдать редактору «Биржевых ведомостей» К.В. Труб-

никову «в единовременное вспомоществование 5 т. руб.» (РГИА. Ф. 574. Оп. 6. 

Ед. хр. 129. О пособии редактору газеты «Биржевые ведомости». 1863 г. Л. 8). 

В начале ноября 1864 г. министр финансов с позволения императора обра-

тился в департамент государственного казначейства с предложением «выдать 

издателю “Биржевых ведомостей”, титулярному советнику Трубникову в воз-

мещение убытков по печатанию в означенных “Ведомостях” распоряжений ми-

нистерства финансов и других по оному официальных сведений десять тысяч 

рублей из государственного казначейства» в виде «экстраординарного в десять 

тысяч рублей кредита» (РГИА. Ф. 565. Оп. 1. Ед. хр. 4592. Дело об отпуске 

средств издателю газеты «Биржевые ведомости» К.В. Трубникову за печатание 

в газете распоряжений министерства финансов. 1864 г. Л. 1–2). 

В подтверждение того, что сотрудничество ведомства с газетой расширяется, 

говорит и целый ряд постановлений. 

 Циркуляр департамента податей и сборов губернским управляющим 

питейно-акцизными сборами от 7 февраля 1863 г. № 298 «О печатании 

в “Биржевых ведомостях” сведений о ходе питейно-акцизного дела»: 
 

«Для успеха питейно-акцизного дела было бы полезно, чтобы све-

дения о ходе оного в разных местностях империи были делаемы из-

вестными посредством печати. 

Вследствие сего департамент податей и сборов просит гг. управляю-

щих питейно-акцизными сборами доставлять в редакцию “Биржевых 

ведомостей” для напечатания, выписки или извлечения из представляемых 

в министерство финансов донесений о ходе винокурения и пивоварения, 

о числе винокуренных, пивоваренных и других заводов для выделки из-

делий из вина и спирта, о запасах вина и ценах на оное на заводах и 

в продаже, о ходе торговли питьями, о ценах на перевозку и хранение 

вина, о поступлении питейных доходов и другие сведения, могущие иметь 

значение для лиц, заинтересованных питейным делом» (СПР, III, с. 19). 
 

 Циркуляр департамента неокладных сборов губернским управляющим 

питейно-акцизными сборами от 25 июля 1863 г. № 412 «О доставлении в “Бир-

жевые ведомости” ежемесячных ведомостей о ценах на вино и о запасах оного»: 
 

«Циркуляром департамента неокладных сборов от 9 июля с. г. 

№ 402 предложено управляющим питейно-акцизными сборами вместо 

двухнедельных донесений о ходе питейно-акцизного дела сообщать де-

партаменту, по собственному усмотрению, лишь о случаях и обстоятель-

ствах наиболее важных, могущих иметь влияние на ход винокуренной, 

пиво- и медоваренной промышленности, равно и на торговлю питьями. 

В дополнение к сему циркуляру департамент неокладных сборов 

просит гг. управляющих питейно-акцизными сборами независимо от 

представления упомянутых донесений сообщать ежемесячно в “Бирже-

вые ведомости” сведения о ценах на вино в оптовой и раздробительной 

продаже, считая на градус, а также по мере возможности о количестве 

казённых и частных запасов вина» (СПР, III, с. 88). 
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О серьёзном характере и масштабе взаимодействия издания с министерством 

финансов свидетельствует также характеристика «заметных органов ежедневной 

периодической литературы» 1863 г.: «“Московские ведомости”, “Голос”, “С.-Пе-

тербургские ведомости”, “Инвалид” и “Биржевые ведомости”, которые имели во 

мнении публики значение полуофициального органа министерства финансов, 

стали издаваться в обширнейших против прежнего размерах» (СМ, с. 206). 

В этой связи, то есть ввиду возможных ложных и неправильных выводов 

у читателей (судя по вышесказанному, они имелись), относительно формата 

взаимодействия учреждения с газетой и его причастности к другим материалам 

издания ведомство посчитало нужным выступить в конце 1863 г. с соответ-

ствующим заявлением-разъяснением. Оно появилось в «Биржевых ведомо-

стях» (БВ, 1863, 27 нояб., № 418, с. 1), а также в некоторых других изданиях. 

В частности, на страницах газеты «Московские ведомости» читаем: 

«От министерства финансов. 

Во избежание недоразумений министерство финансов считает нужным довести до 

всеобщего сведения, что “Биржевые ведомости” составляют частную собственность ре-

дактора оных г. Трубникова и издаются на основании общих правил, существующих для 

периодических изданий; министерство же финансов по особому условию с редакцией по-

мещает в “Биржевых ведомостях” лишь официальные распоряжения свои в особом отделе 

“Ведомостей”. Статьи как передовые, так и печатаемые в неофициальном отделе “Бирже-

вых ведомостей” могут считаться исходящими из министерства финансов только в том 

случае, если подписаны официальным лицом сего министерства или если вместо подписи 

отмечено: “сообщено из министерства финансов”» (МВ, 1863, 1 дек., № 262, с. 1). 

Так или иначе, в 1864 г. перед газетой открывается новое перспективное 

направление сотрудничества с министерством финансов, которое, в свою оче-

редь, делает выводы о пройдённом вместе с изданием пути и оценивает его: 

«Министерство финансов, сознавая вполне все затруднения, с которыми будут со-

пряжены отмена откупов и введение новой системы взимания питейного сбора, ещё 

в 1862 году приступило к печатанию в “Биржевых ведомостях” всех своих распоряжений 

по питейно-акцизному управлению и в то же время приглашало всех заинтересованных 

в предпринятом преобразовании лиц печатать в тех же “Ведомостях” замечания, вопросы 

и недоразумения, могущие возникнуть при приведении в исполнение нового положения 

о питейном сборе, а также технические и другие статьи по винокуренной и пивоваренной 

промышленности, сведения о ходе торговли питьями, о ценах на вино и т. п. 

Распоряжение это не осталось без успеха, и нет сомнения, что гласность содей-

ствовала немало к устранению многих недостатков и недоразумений, встретившихся при 

применении к делу новой системы взимания питейного сбора, как и во всяком новом деле. 

В недавнее время перешло в ведомство департамента неокладных сборов и соля-

ное управление, по которому готовится равномерно преобразование и составляется 

новый устав. Предполагая в этом деле принять тот же порядок, который оказался по-

лезным по питейно-акцизному управлению, департамент неокладных сборов считает 

нужным довести до всеобщего сведения, что все более важные распоряжения мини-

стерства финансов по соляному управлению, а равно сведения о ходе работ по состав-

лению нового устава о взимании акциза с соли будут также помещаемы в прибавлениях к 

“Биржевым ведомостям” и что в видах удобства было бы полезно в этом же листке со-

средоточить и разные частные вопросы, заявления и статьи по соляному делу, дабы 

таким образом облегчить как министерству финансов, так и частным лицам возмож-

ность следить за всем, что будет писано по сему предмету» (СПР, V, с. 14). 
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Министерству было удобно иметь своё издание, служащее сосредоточением 

всей (и самой свежей) информации и в то же время источником (местом сбора) 

важной обратной связи. Однако с 1865 г. сотрудничество ведомства было про-

должено уже с другим изданием – «Указателем правительственных распоряже-

ний по министерству финансов» (далее – «Указатель…») (УПР). Соответственно, 

«Сборник правительственных распоряжений по управлению питейно-акцизными 

сборами» (подзаголовок – «Все распоряжения министерства финансов, напеча-

танные в “Биржевых ведомостях”…») начиная с выпуска VII был переимено-

ван в «Сборник правительственных распоряжений по управлению акцизными 

сборами (содержащий все распоряжения по акцизному управлению, напеча-

танные в “Указателе правительственных распоряжений по министерству фи-

нансов”…)» (СПРА). 

Появление нового специального издания знаменует завершение сотрудни-

чества министерства финансов с «Биржевыми ведомостями». По официальной 

версии, «необходимость ежегодных приплат, а главное, неудобство печатания 

официальных бумаг и сведений в частной газете» стали причиной того, что 

«этот порядок просуществовал всего четыре года» (ПИМФ, с. 12). К тому же 

вопрос о поддержке издания К.В. Трубникова постепенно перерос в создание 

министерством финансов собственного органа печати, который и был органи-

зован в 1865 г.: 

«28 декабря 1864 года по представлению министра финансов статс-секретаря Рей-

терна воспоследовало Высочайше утверждённое мнение Государственного Совета об 

издании министерством финансов с 1 января 1865 года особого еженедельного журна-

ла под названием “Указатель правительственных распоряжений по министерству фи-

нансов” и независимо от него ежемесячного “Сборника сведений и материалов по ве-

домству министерства финансов”» (ПИМФ, с. 12). 

В задачи «Указателя…» входило «ознакомление подведомственных мини-

стерству финансов чинов и учреждений со всеми его распоряжениями» 

(ПИМФ, с. 12). Исходя из этого, в издании печатались «касающиеся министер-

ства финансов законодательные акты, циркуляры, распоряжения, объявления и 

извещения разных департаментов и прочих центральных учреждений, а равно 

краткие отчёты и сведения, основанные на официальных документах, о состоя-

нии разных частей ведомства министерства финансов» (ПИМФ, с. 12). 

Практика первых лет показывает, что издание было «необходимым для 

должностных лиц финансового ведомства, служа им пособием и руководством, 

и потому подписка на него с каждым годом возрастала» (ПИМФ, с. 18). 

Если говорить о важности и значении данного издания, нужно отметить 

тот факт, что в «Хронологическом указателе главнейших моментов в истории 

развития редакции периодических изданий министерства финансов» основание 

в 1865 г. этого органа печати занимает первое место (ПИМФ, с. 112). Именно 

от «Указателя…» ведёт летоисчисление периодической печати своего ведом-

ства министерство финансов: 

«3 января 1915 года исполняется 50 лет непрерывного выхода в свет периодиче-

ских изданий министерства финансов, одних из старейших официальных органов печати. 

За истекшие полвека эти издания из небольшого узковедомственного органа – “Указа-

теля правительственных распоряжений по министерству финансов” – развились в целый 
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ряд крупных экономических изданий, имеющих задачею служить всестороннему осве-

щению народного хозяйства» (ПИМФ, с. 7). 

То, что «Указатель…» издавался «исключительно для объявления по ведом-

ству министерства финансов правительственных по сему министерству распоря-

жений» (ССПИ, с. 230–231), накладывало ограничительный отпечаток на его про-

грамму (указы, приказы, положения, уставы, циркулярные предписания, отчёты, 

объявления по предмету ведомства). Это ведомственный орган, который был при-

зван освещать деятельность министерства финансов в полном объёме. Выходило 

«издание общей канцелярии министерства финансов» в столице по средам с под-

писной ценой 2 руб. 60 коп. (с пересылкой 3 руб.) (ССПИ, с. 230–231). 

Некоторый свет на принадлежность «Биржевых ведомостей» и на вопрос 

об их поддержке со стороны правительства Российской империи проливает об-

суждение в 1863 г. в печати темы, во-первых, казённых изданий – должны ли 

они существовать и в каком количестве? – и, во-вторых, общественного мнения 

(СМ, с. 211). Так, в марте указанного года редакция газеты «Современное слово» 

предлагает «вместо всех официальных журналов (“Русский инвалид”, “Северная 

почта”, “Биржевые ведомости”, “Сенатские ведомости”) издавать только одни 

“Сенатские ведомости”, расширив их содержание» (СС, 1863, 7 марта, № 51, 

с. 202). Рассматривая современную прессу, она замечает, что, кроме журналов 

при некоторых министерствах и четырёх вышеназванных печатных органов, 

издаются и два «полуофициальных» – «С.-Петербургские ведомости» и «Мос-

ковские ведомости». Через них происходит «распространение идей, не всегда 

совпадающих с видами и целями правительства» (СС, 1863, 7 марта, № 51, 

с. 202). Наконец, название «официозная газета», по мнению редакции, говорит, 

что таковая имеет совершенно иной смысл (в сравнении с официальными). 

«Биржевые ведомости» в статье именуются «органом министерства финан-

сов», который печатает циркуляры этого ведомства. Однако применительно 

к вопросу о непосредственной поддержке издания со стороны правительствен-

ной структуры «Современное слово», отмечая, что «на печатание “Северной 

почты” и “Русского инвалида” расходуются суммы», предполагает: «“Биржевые 

ведомости”, кажется, не обходятся Министерству финансов ни во что, впрочем, 

достоверно нам это неизвестно»
3
 (СС, 1863, 7 марта, № 51, с. 202). 

В свою очередь, редакция «Московских ведомостей», называя «Биржевые 

ведомости» также органом министерства финансов («г. Трубников получает 

обязательных читателей в каждом из городов и городков Российской империи» 

(МВ, 1863, 30 нояб., № 261, с. 1)), отмечает, что «эта газета состоит из двух ча-

стей: официальной и неофициальной; наполовину оно есть издание официаль-

ное, наполовину неофициальное. Чем же это издание выходит в результате? Оно, 

очевидно, выходит изданием полуофициальным» (МВ, 1863, 24 дек., № 280, с. 1). 

Официальное издание, на взгляд редакции, только «Сенатские ведомости», а дру-

гие (получающие поддержку от правительственных структур) не иначе как полу-

официальные, так как в них «частные мнения издаются на казённые деньги или 

на счёт приписных читателей» и «официальными средствами препровождаются 

                                                      
3
 Между тем выплаты газете со стороны министерства финансов, как доподлинно установлено, произ-

водились. – К.С. 
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в публику мнения», в том числе «не имеющие официального характера» (МВ, 

1863, 24 дек., № 280, с. 1). 

Основную информацию о направлении и принадлежности «Биржевых ве-

домостей» может дать одно из распоряжений по делам печати за 1864 г. Вот 

что в нём сообщается: 
 

«Предложение министра внутренних дел начальникам губерний Са-

ратовской, Вятской, Пермской, Олонецкой от 11 февр. № 62, 5 марта 

№ 100, 11 марта № 121 и 27 марта № 139 (Дело центрального управления 

по цензурному ведомству 1864 г. № 239). 

По случаю расширения программы губернских ведомостей на основа-

ниях, Высочайше утверждённых в 15 день ноября прошлого 1863 года, 

предложены некоторые указания касательно заимствования в губернские 

ведомости из ежедневных официальных изданий: <…> 

2) Заимствования из “Биржевых ведомостей”, составляющих в неофи-

циальном их отделе издание частное, должны ограничиваться известиями 

и статьями по финансовой части, сообщаемыми для напечатания в этой 

газете от министерства финансов» (СРП, с. 27–28). 
 

Таким образом, подтверждается деление газеты на две части, одна из кото-

рых имела отношение к министерству финансов («часть официальная»), другая 

представляла собой частное издание («часть неофициальная»). 

Если же обратиться к тому, что пишет в своих воспоминаниях П.С. Усов
4
, 

то складывается интересная картина: 

«“Биржевые ведомости”, перестав быть органом министерства финансов по пи-

тейно-акцизному делу [1865 г. – К.С.], сделались органом вновь образованного мини-

стерства почт и телеграфов, во главе которого стал граф Иван Матвеевич Толстой» 

(ИВ, 1882, т. VII, № 3, с. 645). 

В этой связи важным представляется заявление министерства почт и теле-

графов, сделанное в октябре 1865 г.: 
 

«Почтовый департамент долгом считает объявить во всеобщее сведе-

ние, что “Биржевые ведомости” никогда органом министерства почт и 

телеграфов не были и быть не могут как газета частного лица. 

Почтовое управление для целей, о которых неоднократно объявля-

лось печатно и которые изложены в всеподданнейшем отчёте о действиях 

его за 1863 год, также распубликованном в “Биржевых ведомостях”, при-

знало полезным иметь в “Биржевых ведомостях” только свой почтовый 

отдел. Все печатаемые в этом отделе официальные распоряжения почто-

вого ведомства, приказы, объявления и т. п. относятся к почтовому управ-

лению; всё же прочее, печатающееся в “Биржевых ведомостях”, есть при-

надлежность редакции, на что министерство почт и телеграфов никакого 

влияния, ни прямого, ни косвенного, не имеет, а потому и в разбиратель-

ство полемики какой-либо газеты с “Биржевыми ведомостями” не входит» 

(СРИПМ, с. 125). 
 

Соответствующий отдел почтового управления министерства почт и теле-

графов действительно существовал в «Биржевых ведомостях» и назывался 

                                                      
4
 С 1868 по 1871 г. соредактор «Биржевых ведомостей». См. часть XIX статьи «Из моих воспоминаний», 

опубликованную в журнале «Исторический вестник» (ИВ, 1882, т. VII, № 3, с. 625–651). 
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«Отдел почт и телеграфов». Он состоял из «Части официальной», в которой 

помещались правительственные предписания и административные циркуляры, 

и «Части неофициальной», где печатались статьи, рассуждения и другие инте-

ресные материалы по данной теме. 

Примеры содержания «Отдела почт и телеграфов»: 
 

«Часть официальная 

Циркулярное предписание почтового департамента от 24 июля 1865 г. 

№ 33. 

Циркулярным предписанием почтового департамента от 1 августа 1864 

г. № 28 вменено в обязанность почтовым местам принимать к отправлению 

по почте высылаемые из государственного банка в отделения оного и об-

ратно кредитные билеты разменного фонда без платежа страховых денег. 

По случаю предстоящего ныне открытия новых 12 отделений госу-

дарственного банка в городах Вологде, Орле, Курске, Вильно, Пскове, 

Твери, Вятке, Уфе, Каменец-Подольске, Енисейске, Томске и Иркутске и 

согласно требованию министра финансов почтовый департамент подтвер-

ждает всем почтовым местам, что кредитные билеты разменного фонда, 

которые будут пересылаться из государственного банка во вновь открыва-

емые отделения и из оных в банки, а равно из одного отделения в другое, 

должны быть принимаемы на почту без взыскания страховых денег» (БВ, 

1865, 25 июля, № 160, с. 2). 
 

«Часть неофициальная 

Проект нового подводного электрического телеграфа. 

Французскому государственному совету представлен на рассмотрение 

проект конвенции, заключённой между французским правительством и 

одною компанией о сооружении подводного электрического телеграфа 

между материками Европы и Америки» (БВ, 1865, 30 июля, № 163, с. 2). 
 

В 1865 г. (исходя из структуры и содержания газеты) постановления и рас-

поряжения непосредственно министерства финансов или департамента податей 

и сборов составляли «Официальную часть» «Акцизного отдела» «Биржевых 

ведомостей», а его «Неофициальная часть» служила полем для обсуждения во-

просов, связанных с данной областью. Примером распоряжения министерства 

финансов, напечатанного в указанном отделе, может служить циркуляр депар-

тамента неокладных сборов губернским управляющим акцизными сборами от 

4 августа 1865 г. № 704 «Об удобоприменимости правил об отпуске вина, 

спирта и изделий из оных за границу и в закавказский край»: 
 

«Департамент неокладных сборов просит гг. управляющих акцизны-

ми сборами доставить к концу навигации сего года сведение о количестве 

и крепости вывезенных за границу и в закавказский край в течение сего 

года вина, спирта и изделий из оных, а также донести, до какой степени 

удобоприменимы, по указанию совета, утверждённые министерством фи-

нансов 14 апреля 1863 г. правила по сему предмету, не требуют ли они 

каких-либо изменений или дополнений и в чём каковые могли бы заклю-

чаться» (БВ, 1865, 10 авг., № 171, с. 4). 
 

Таким образом, «Биржевые ведомости» К.В. Трубникова имеют длинную и 

любопытную историю поддержки со стороны правительственных структур. 
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С самого начала на протяжении нескольких лет министерство финансов Рос-

сийской империи сотрудничало с частной газетой, размещая на её страницах 

различные циркуляры, сообщения департаментов и многое другое. Такое вы-

годное сотрудничество закончилось в 1865 г. с учреждением ведомством соб-

ственного периодического издания. Эта тесная связь не только во многом 

определяла содержание газеты как в «официальной», так и в «неофициальной» 

частях, но и формировала её либеральное направление, которое в равной сте-

пени удовлетворяло издателя с его реформаторскими устремлениями и часть 

правительства, придерживающуюся либерализма. 
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Abstract 

The paper reveals a little-studied episode of the support of the private newspaper “Birzhevye    

Vedomosti” published by K.V. Trubnikov in St. Petersburg. 

The purposes of the research are as follows: to resolve the contradiction in the scientific literature 

about the status of the newspaper “Birzhevye Vedomosti”; to find out using the available documents 

whether and in which way the newspaper was supported by the government. 
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The methodology used to fulfill the set purposes is traditional for historical investigations: com-

parative-historical and problem-chronological methods; biographical and descriptive methods; content 

analysis; method of typology; systemic approach, which has been applied to study the subject of research 

as a part of the whole, thereby making it possible to show the place and role of the support of 

K.V. Trubnikov’s newspaper in the general process of Russian journalism. 

It has been established that from the very onset of publication (1861) to 1865 the government, 

through the Ministry of Finance, supported “Birzhevye Vedomosti”, used the newspaper for its own 

information-related interests by placing industrial rescripts and messages on the newspaper’s pages. 

Despite the fact that K.V. Trubnikov’s newspaper was private during the most period of its existence, 

its occurrence and first steps were directly associated with the government structures, which largely 

reflects the realities of print media of that time. 

Keywords: Saint Petersburg, K.V. Trubnikov, “Birzhevye Vedomosti”, Ministry of Finance of 

Russian Empire  
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА В РОССИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ 

А.Г. Асташкин 

Башкирский государственный университет, г. Уфа, 450076, Россия 

Аннотация 

В России начала ХХ в. происходит модернизация политической и экономической 

структуры общества. Тогда же формируется журналистика нового типа, в общих чертах 

сохраняющаяся до наших дней. Основными факторами, определившими её характер, 

являются: 1) урбанизация и появление массового городского населения, располагающего 

достаточными ресурсами для потребления печатной продукции; 2) демократизация, в том 

числе вовлечение в область культуры городского мещанства, купечества; 3) государ-

ственная политика по распространению начального, среднего и высшего образования. 

Формируются новые типы читательской аудитории: массовая и элитарная. Первая харак-

теризуется относительно низким уровнем образования и определённым информацион-

ным запросом на материалы развлекательно-просветительного характера. Что касается 

второй, то в XX в. число элитарных читателей увеличилось по сравнению с XIX в., в то 

же время их культурный уровень понизился. Все эти процессы привели к коммерциа-

лизации журналистики. С одной стороны, укрупняются издательства, наблюдается экс-

тенсивный рост соответствующей сферы деятельности. С другой – появляются чисто 

коммерческие предприятия, пренебрегающие базовыми функциями журналистики. 

Ключевые слова: история русской журналистики начала XX в., элитарный и мас-

совый читатель, становление системы российских СМИ, издательское дело, коммерциа-

лизация 

 

 

В начале ХХ в. во многих сферах общественной жизни России произошёл 

ряд серьёзных изменений, обусловивших появление принципиально новых пе-

риодических изданий. В первую очередь это связано с возникновением такого 

социального явления, как массовая читательская аудитория, благодаря кото-

рой журналы и газеты приобрели узнаваемый облик СМИ современного типа. 

Большую роль в данном процессе сыграли высокие темпы индустриального 

роста, поставившие нашу страну в один ряд с передовыми государствами Запада. 

Дело в том, что активное развитие фабричного производства требовало рабо-

чих рук, поэтому многие деревенские жители отправились в города. Так начало 

складываться сообщество людей, тесно связанных местом постоянного прожи-

вания и особыми городскими отношениями. Резкая урбанизация ускорила про-

мышленное развитие, что, в свою очередь, привело к росту доходов городского 

населения. В обществе появились свободные ресурсы, которые стали экономи-

ческой основой для потребительского рынка массовой информации. 
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Между тем оторванные от фольклорных корней новые горожане не обла-

дали достаточным уровнем образования, чтобы воспринять элитарную культуру, 

но имели определённые информационные потребности. В ответ на культурные 

запросы этой аудитории в России получил распространение кинематограф и мас-

совое книгоиздание, а информационные нужды была призвана обеспечивать 

массовая (в первую очередь газетная) журналистика. Таким образом, стала фор-

мироваться сугубо коммерческая, рассчитанная на удовлетворение повседнев-

ных потребностей среднего городского обывателя «культура для всех». 

Другой важной социальной особенностью России рубежа ХIХ – ХХ вв. стал 

заметный рост интереса к знаниям и образованию у самых широких народных 

масс, а также внимание общественности к вопросам просвещения. Так, расходы 

на народное просвещение с 1900 по 1913 г. возросли почти в 5 раз, составив 

в 1913 г. 14.6% бюджета. К началу XX в., по данным переписи 1897 г., 21.1% 

жителей страны владел грамотой. Причём этот уровень напрямую зависел 

от плотности населения и наличия города в границах уезда. Например, доля 

грамотных в столице – Санкт-Петербурге – составляла 62.6%, в Санкт-Петер-

бургском уезде – 56.5%, в Петергофском – 58.8%, в малонаселённых уездах 

и уездах без городов в границах Санкт-Петербургской губернии – около 35%. 

Наибольшее количество грамотных было среди городской молодёжи (10–19 лет). 

Так, в Санкт-Петербурге таковых насчитывалось 89.7%, в уездах – 79.2%. Именно 

этим и объясняется появление приблизительно через 10 лет в городе и в меньшей 

степени в деревне полноценной экономически активной читательской аудито-

рии, обладающей сформированными информационными запросами и финансами 

для их удовлетворения (ПК, с. 61–65). 

Увеличивались и темпы развития образования. Если в 1911 г. начальную 

школу посещали 43% всех детей школьного возраста, то в 1914 г. – уже около 

50%. С 1908 по 1914 г. в стране было открыто 50 тысяч новых школ (см. [1, 

с. 109–117]). Среднее образование давали мужские и женские гимназии, реаль-

ные и коммерческие училища. Так, в 1906 г. в России было 236 гимназий, 

а к 1912 г. их число возросло до 417. Средних специальных (профессиональ-

ных) учебных заведений в 1912 г. насчитывалось 289. Что касается высшего 

образования, то наиболее фундаментальной его формой продолжали оставаться 

университеты, которых к 1917 г. было 13, а всего высших учебных заведений 

на 1915 г. насчитывалось 105. Кроме того, значительное развитие получило 

женское высшее образование, в начале XX в. соответствующих заведений было 

около 30. С 1906 г. в некоторых городах открываются так называемые народ-

ные университеты, наиболее известный из них – Московский городской народ-

ный университет имени А.Л. Шанявского – давал возможность любому обуча-

ющемуся получить гимназическое и высшее образование (см. подробнее [2, 

с. 323–350]). Рост высшего образования обусловил появление массовой интел-

лектуальной аудитории, интересующийся вопросами искусства и литературы, 

что создало почву для возникновения элитарных изданий об искусстве. 

Можно констатировать: трансформация системы российского образования 

стала ключевым фактором в формировании массового читателя. Была создана ос-

нова соответствующей аудитории – публика, которая подготовлена к восприятию 

информации и испытывает потребность в ней, но в силу своего общекультурного 
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уровня предпочитает, помимо новостей, материалы развлекательного и просвети-

тельского характера. Становление женского образования увеличило эту читатель-

скую группу, которая была распределена по городам различных губерний, что 

обеспечило относительную равномерность процессов становления СМИ в стране. 

Благодаря росту числа университетов и повышению качества преподавания 

в них изменился тип элитарного читателя – выпускника высших учебных заве-

дений, куда получили доступ представители иных, не только привилегирован-

ных социальных слоёв. Хотя процент такой аудитории на фоне массового чита-

теля остался сравнительно невысоким, этого было достаточно, чтобы создать 

спрос на информацию научного и культурологического характера. Данная 

группа стала потребителем разнообразных специализированных изданий, тра-

диционных толстых журналов. На формирование высококвалифицированного 

читателя также оказало влияние стремительное развитие научной мысли. 

Вследствие интенсификации информационной индустрии активно развива-

лась производственно-техническая база журналистики, ориентирующаяся не 

только на увеличение количества печатной продукции, но и на улучшение её 

качества. Издательское дело стало высокотехнологичным производством, ин-

тегрирующим в себе новейшие открытия в области как технического, так и гу-

манитарного знания.  

Однако начало ХХ в. в России – это не только период бурного развития пе-

чатного дела, но и время серьёзных противоречий, болезненной трансформации 

русской журналистики, вынужденной приспосабливаться к новым условиям. 

В частности, наряду с такими крупнейшими фигурами, как А.С. Суворин и 

И.Д. Сытин, которые вполне заслуженно приобрели репутацию просветителей, 

появились дельцы, относящиеся к книгоизданию исключительно как к средству 

получения прибыли и ни в коей мере не связывающие себя принципами морали. 

В контексте эволюции социокультурной жизни страны их возникновение было 

логично: в экономику пришла новая парадигма отношений, сформировалась об-

ширная, но непритязательная читательская аудитория, требовалось увеличивать 

оборот продукции. Печатные издания начали развиваться по законам рынка то-

варов массового потребления, что привело к экстенсификации и удешевлению 

производства, рекламированию продукции и чуткому следованию вкусам и по-

требностям аудитории. Коммерциализация издательского дела, потакание ин-

формационным потребностям широких масс явились причиной тенденции к 

определённому снижению культурного уровня отечественного читателя. Много-

численные «лубочные листы», такие как «Газета-копейка» (ГК), «Биржевые ве-

домости» (БВ), «Раннее утро» (РУ), появлявшиеся в изучаемый период и ориен-

тированные на невзыскательного читателя, всецело подтверждают этот закон. 

Значительно вырос оборотный капитал издательств, вследствие чего в дан-

ную сферу пришли фирмы и банки, которые часто рассматривали данную дея-

тельность исключительно как доходное предприятие, не принимая в расчёт 

культурную ценность. Например, промышленники и финансисты братья Рябу-

шинские издают ежедневные газеты «Раннее утро» (РУ) и «Утро России» (УР). 

Под влиянием частного капитала появляются независимые издания, которые не 

относятся ни к одному из признанных направлений печати. Таковы, в частно-

сти, «Русское слово» (РС), «Биржевые ведомости» (БВ). В связи с расширением 
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периодики и ростом тиражей начинает ощущаться нехватка мощностей и мате-

риалов, поэтому частные издательства всё больше вытесняются трестами, ли-

дирующее положение в которых занимают банки. 

Издателем нового типа, характерной фигурой времени зарождения россий-

ского капитализма стал С.М. Проппер – создатель упомянутых выше «Бирже-

вых ведомостей», одного из первых в России массовых изданий. Изначально 

газета, которой покровительствовал сам С.Ю. Витте, была элитарной, рассчи-

танной на столичные профессиональные круги, и, естественно, большой при-

были не приносила. В 1903 г. С.М. Проппер изменил концепцию: сделал «Бир-

жевые ведомости» доступными для провинциальной аудитории, увеличил ти-

раж, добавил приложения и снизил цену. 

В начале XX в. в России появились массовые издания для городского насе-

ления. Например, «Газета-копейка» действительно стоила 1 копейку и знако-

мила подписчиков с новостями, материалами развлекательного характера, ре-

кламой и объявлениями (см. ГК).  

Не все издатели считали получение дохода самоцелью, однако это не осво-

бождало их от жестоких законов рынка. Всё более властно звучал голос изда-

теля-мецената, порой диктующего политику издания и определяющего состав 

редакции. Так, С.П. Дягилеву приходилось решать экономические проблемы 

выпускаемого им журнала «Мир искусства» (МИ), что во многом способство-

вало его становлению как антрепренёра. В то же время почти безграничные 

возможности открывались перед теми, кто был связан с созданием элитарной 

печатной продукции и способен получать прибыль от издательского дела, не 

забывая о своей ответственности перед обществом. 

Важнейшей тенденцией в развитии системы отечественных СМИ начала 

ХХ в. явилось ускорение информационных процессов в обществе. В результате 

на первый план вышла газета как вид издания, обладающий высокой периодич-

ностью, а традиционные формы журналов потеряли свои позиции. Изменения 

претерпел и толстый журнал, становление и развитие которого происходило в 

специфических социокультурных и географических условиях России. Огромные 

пространства страны, отсутствие качественных систем коммуникации, низкие 

темпы книгоиздательства зачастую создавали в провинции «культурный го-

лод». Журнал был одним из немногих регулярных источников художественной 

литературы, сведений о злободневных событиях и научной информации. 

Н.А. Ульянов охарактеризовал его так: «За 7–10 рублей получает подписчик 

12 толстых книжек, в которых опытная редакция преподносит читателю самый 

разнообразный материал для удовлетворения его любознательности» [3, с. 6]. 

Расцвет толстого журнала пришёлся на вторую половину XIX в. – время, не 

предъявлявшее столь высоких требований к скорости обмена информацией, 

в отличие от новой эпохи, так что вплоть до начала XX в. ежемесячных публи-

каций было более чем достаточно. Подчеркнём: толстый журнал был рассчитан 

на образованную аудиторию. К тому же в своей традиционной форме он имел 

художественно-аналитический характер, что также сужало круг читателей. 

В конце XIX в., несмотря на новые условия, модель толстого журнала 

принципиально не менялась. Но, как уже отмечалось, возникла массовая аудито-

рия, которую необходимо было обеспечивать информацией. Такой тип издания 
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оказался не в состоянии справиться со столь значительным наплывом читате-

лей, равно как и следовать их ожиданиям. В связи с этим он претерпел своеоб-

разную функциональную «глобализацию»: информирующая и развлекательная 

роли перешли к более оперативным и массовым изданиям – газетам; просвети-

тельскую функцию, равно как и обеспечение специальной информацией, взяли 

на себя еженедельники, обладающие достаточной частотностью и основатель-

ностью для выполнения подобных задач; ежемесячник вне зависимости от его 

подтипа (литературный, публицистический, энциклопедический) сосредото-

чился на социальной аналитике и обзорах. На его страницах теперь обсужда-

лись вопросы, требующие не сиюминутной реакции, а общественного осмыс-

ления. За счёт размещения глубоких аналитических статей (чего не могла поз-

волить себе газета) и иллюстрирования материалов произведениями искусства 

толстый журнал в начале XX в. занял нишу основного средства продвижения 

социальных и культурных идей. 

Необходимость доведения альтернативных точек зрения до аудитории, от-

сутствие каналов коммуникации, свободных от диктата самодержавного госу-

дарства и его идеологии, обусловили появление журнала-манифеста («Мир ис-

кусства» (МИ), «Весы» (В), «Золотое руно» (ЗР) и др.), который противостоял 

толстому ежемесячнику. Последний после редукции части своих функций 

сблизился с новым типом издания, благодаря чему возникли благоприятные 

условия для общественных дискуссий (см., например, критические заметки на 

страницах журнала «Мир Божий» о деятельности изданий «Мир искусства» 

(МБ, 1990, № 1, II отд., с. 4) и «Золотое руно» (МБ, 1906, № 1, II отд., с. 57–61)). 

Кроме того, ХХ в. дал новую жизнь ещё одной форме русской журнали-

стики – тонкому еженедельному журналу («Нива» (Н), «Природа и люди» (ПЛ) 

и др.). Его появление стало следствием потребности читателей в специальной и 

образовательной информации. Существующие типы печатных изданий не были 

способны удовлетворить данные запросы: газете для этого не хватало места, 

ежемесячному журналу – мобильности. По своей сути еженедельники стали 

компромиссом между быстрой, но поверхностной газетой и глубоким, но непо-

воротливым ежемесячником. 

Еженедельные издания превратились в основной инструмент освоения и 

капитализации нового рынка. Будучи изначально предприятием коммерческим, 

они развивались по соответствующим законам, стремясь к удешевлению, мас-

совости, завоеванию аудитории. Поскольку культура потребления информации 

у массового читателя пока отсутствовала, требовалось сформировать у него 

привычку к чтению. Газеты в качестве такого инструмента могли рассматри-

ваться лишь отчасти в силу своей сугубой утилитарности и ориентации на каж-

додневные информационные потребности. Еженедельные издания сохранили 

типологическую связь с толстыми журналами, неизменно чувствовавшими от-

ветственность перед своей публикой. С одной стороны, они были востребованы 

элитарными группами, что гарантировало высокий уровень издания, с другой – 

находились в постоянном поиске нового читателя из низших слоёв общества, 

что требовало наличия доступных материалов.  

Обозначенные нами процессы привели к развитию прессы и усилению со-

циального влияния журналистики. Так, официальная статистика периодических  
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Рис. 1. Статистические данные по периодическим изданиям конца XIX – начала XX в. 

изданий, составленная на основе свидетельств, разрешавших их выпуск, и те-

кущего цензурного учёта (см. КВ, СПП, а также данные, приведённые В.А. Ро-

зенбергом [4]), демонстрирует неуклонный рост газет и журналов с конца XIX в. 

(см. рис. 1). Хотя указанные сведения оспаривались уже в то время, для нас 

важны не столько точные цифры, сколько общая положительная динамика. 

Пресса стала наиболее эффективным инструментом формирования обще-

ственного мнения, а журналистика – основным пространством идеологической 

борьбы. Такое положение привело к появлению большого количества изданий 

различной направленности, имеющих свою позицию и идеологическую базу. 

Возросшую значимость журналистики в полной мере осознали государство ицер-

ковь. Власть начала предпринимать отчаянные попытки обуздать новую и непри-

вычную силу, что выражалось в усилении цензуры и протекционистской полити-

ке по отношению к лояльным СМИ, таким как газеты «Новое время» (НВ), 

«Свет» (С), журнал «Русский вестник» (РВ). Не обошла своим вниманием цен-

зура и новые издания, особенно те, которые затрагивали религиозные вопросы 

(например, «Новый путь» (НП)). 

Как мы писали ранее, «самоосознание массовой аудитории и самоосозна-

ние журналистики, обслуживающей эту аудиторию, – процесс общемировой. 

С небольшими временными различиями подобные трансформации в обществен-

ной структуре происходили и в европейских странах, и в США. Основные же 

различия заключались в реакции государства на указанные явления. Так, стра-

ны, имеющие опыт демократического управления, для защиты крупного бизнеса 

и государственных интересов от влияния общественного мнения создали “тех-

нологию диалога” с массовыми аудиториями – Public Relations. Российское же 

самодержавие в аналогичной ситуации предпочло более привычный путь ад-

министративного давления и табуирования социально значимых вопросов, без-

условно требовавших обсуждения, что стало фактором не только трансформи-

рующим, но и деформирующим систему СМИ» [5, с. 12]. 

Большинство изданий строго проводило внутреннюю политику, не допус-

кая полифонии мнений внутри редакции. Особенно от такого положения стра-

дала художественная культура, вынужденная соответствовать направлению 

печатающего издания, что ощущали и современники. «Слушая с закрытыми 

глазами чтение любой статьи, не зная ни формата бумаги, ни обложки, ни 

шрифта, можно легко догадаться, в каком издании она напечатана. При пере-

ходе в другую редакцию, часто совсем иного направления, литераторы начи-

нают мыслить и чувствовать сообразно обстоятельствам нового положения… 
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В настоящее время образовался и быстро растёт особый класс чиновников-

литераторов… печатающих в повременных изданиях и отдельными выпусками 

разъяснения начальнических проектов, с мотивами вожделений данного ведом-

ства», – замечает П. Панкратьев, сближая литераторов и чиновников (цит. по 

[6, с. 7]). Сходно оценивает ситуацию З.Н. Гиппиус: «Литература, журналисти-

ка, литераторы – у нас тщательно разделены надвое и завязаны в два мешка, на 

одном написано: “консерваторы”, на другом – “либералы”. Чуть журналист 

раскроет рот – он уже непременно оказывается в котором-нибудь мешке. Есть 

и такие, которые вольно лезут в мешок и чувствуют себя там прекрасно, спо-

койно. Медлительных поощряют толчками. На свободе оставляют пока дека-

дентов, считая их безобидными, – для них, мол, закон не писан» (СС, с. 322). 

Ещё один фактор, повлиявший на развитие журнального дела в начале 

ХХ в., – сокращение в толстых журналах отделов литературы. Поскольку 

художественные произведения в них лишь иллюстрировали определённую 

гражданскую позицию, авторы предпочитали сотрудничать с многочисленными 

молодыми издательствами и их альманахами, которые хотя и несли на себе от-

печаток идеологии, но применяли эстетическую, а не гражданскую цензуру. 

Однако художественная цензура на поверку оказалась ничуть не мягче граж-

данской: на смену искусству «идеологически правильному» пришло «эстетиче-

ски правильное». Критерии, по которым оценивались произведения, часто были 

весьма схематичными и предвзятыми. Ярким примером такого подхода служит 

религиозно-философский журнал «Новый путь». Мистичность содержания была 

главным и, видимо, единственным принципом оценки прозы и поэзии, разме-

щаемой в этом издании. Между тем современники, в частности Д.В. Филосо-

фов (см. МИ, 1903, № 3, с. 26) и А.Н. Бенуа (см. [7, с. 185]), не раз отмечали его 

низкий художественный уровень. 

Итак, к 10-м годам XX в. завершается формирование системы СМИ в Рос-

сии. Складывается массовая читательская аудитория, чему способствует разви-

тие сферы образования. Возросший спрос на знания должны были обеспечи-

вать журналы для самообразования и специальные издания, посвящённые во-

просам технологии и методологии обучения. Потребность в технической и 

научной информации, порождённая научно-техническим прогрессом, удовле-

творяли специальные (профильные) издания, рассчитанные на узкие професси-

ональные аудитории. 

Торговля информацией стала рентабельной, возник принципиально новый 

и непривычный для России (как, впрочем, и всего мира) рынок массовой ин-

формации, оперативное производство которой обеспечивало доход. Как ре-

зультат, система российского книгоиздания и СМИ начала подвергаться стре-

мительной коммерциализации. Поменялось и само отношение к издательскому 

делу: многие производители печатной продукции воспринимали свою деятель-

ность лишь как коммерческую, а значит, она призвана в первую очередь при-

носить прибыль. В данную сферу пришёл капитал, что привело к укрупнению 

предприятий и поглощению малых участников рынка, а также обеспечило тех-

нологический скачок. Конечный продукт стал более доступным для потребителя. 

Появившаяся массовая аудитория уже на тот момент подразделялась на 

пока условные целевые группы с различными информационными запросами. 



СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА В РОССИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА… 

 

739 

Развивающемуся издательскому рынку был выгоден такой путь развития, ко-

торый бы давал рост за счёт охвата новых аудиторий. Этому соответствует как 

увеличивающаяся популярность массовой газеты, удовлетворявшей ежедневные 

информационные запросы среднего читателя, так и экспансия еженедельных 

журналов, привлекавших всё новых подписчиков. Интенсификация данного 

рынка выражалась также в уточнении издателями запросов узких читательских 

групп и соответствии им в рамках отдельных изданий. При этом рост уровня 

образования обусловливал не только количественное, но и качественное изме-

нение информационных запросов читателей, образованное общество стало бо-

лее активным. 

С преобразованиями в экономической и социальной жизни российского 

общества изменилась и структура прессы. Основной для XIX в. тип издания – 

традиционный толстый журнал – трансформировался, поскольку низкая перио-

дичность и размытый тематический спектр в условиях информационной рево-

люции не позволяли ему сохранять лидирующие позиции. В итоге информи-

рующие функции журналистики переняли дешёвые ежедневные газеты, а обра-

зовательные взяли на себя еженедельные журналы. Новые типы изданий стре-

мились освоить и новые аудитории. 
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Abstract 

The socio-cultural conditions that caused the emergence of the media system of the early 20th century 

have been explored. In the early 20th century, the society of Russia faced political, economic, and techno-

logical modernization, during which a new type of journalism developed. It differed dramatically from 

journalism of the 18th – 19th centuries and survived in its general outline to the present day. 

The following main factors determine the nature of this new journalism: urbanization and emergence 

of mass urban population with enough time and resources to consume printed products; democratization, 

including the involvement of urban lower-middle class, merchants, and women in education and culture; 

state policy on promotion of primary and higher education. 
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Simultaneously, new types of readership arise: mass audience with the relatively low level of edu-

cation, who tends to consume a certain type of information (news, fashion, sensations); elitist readers, 

who are different from the elite audience of the 19th century. The latter group grew as compared to 

the 19th century, but the cultural level of its members was lower. 

The commercialization of journalism began. This resulted in an increase in the number of publishers 

and caused the extensive growth of publishing. On the other hand, purely commercial enterprises appeared 

that failed to perform the basic functions of journalism. 

Keywords: history of Russian journalism in early 20th century, elite and mass readership, formation 

of Russian media system, publishing, commercialization 
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ПУБЛИЦИСТИКА НА СТРАНИЦАХ  

ТАТАРОЯЗЫЧНОГО ЖУРНАЛА «СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

(«СОВЕТ ӘДӘБИЯТЫ») В КОНЦЕ СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ 

И.Ф. Фаттахов 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

Статья посвящена изучению татарской публицистики конца сталинской эпохи. 

В центре внимания автора ежемесячный литературный и общественно-политический 

журнал «Советская литература» («Совет әдәбияты») – печатный орган Союза писателей 

Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Автор картографи-

рует статьи татарских писателей Гази Кашшафа, Гарифа Губая, Наки Исанбета, учёных 

Хатипа Гусмана и Мухамета Гайнуллина, государственного деятеля Салиха Батыева. 

В ходе исследования сделаны следующие основные выводы: в 50–52-е годы XX в. 

власть тесно сотрудничает с татарской интеллигенцией; материалы данного издания, 

безусловно, отражают политику советского государства, в них ярко выражен дух стали-

низма, вместе с тем редколлегии во главе с Гази Кашшафом удаётся выдвинуть на пер-

вый план национальные вопросы развития литературного процесса. 

Ключевые слова: история журналистики, национальная публицистика, татарские 

писатели, статья, журнал «Совет әдәбияты», Татарская Автономная Советская Социа-

листическая Республика 

 

 

В начале 1950 г. обязанности ответственного редактора татароязычного из-

дания «Советская литература» («Совет әдәбияты»)
1
 исполнял А.Ш. Шамов, а 

затем, в мае, был назначен М.С. Кашшафутдинов
2
, проработавший в этой долж-

ности по 1957 г. В состав редколлегии входили К.Г. Нежметдинов
3
, И.З. Минга-

зиев
4
, А.Ш. Шамов, А.С. Абсалямов, А.Ф. Ерикеев

5
, С.Т. Хакимов

6
, Х.Г. Гима-

дутдинов
7
 и К.Ф. Фасеев. В 1950–1953 гг. с журналом тесно сотрудничали из-

вестные татарские писатели Г.Б. Баширов, Г. Губай
8
, Ш. Маннур

9
, Ф. Хусни

10
; 

                                                      
1
 Здесь и далее перевод с татарского языка на русский наш. – И.Ф. 

2
 В историю вошёл под псевдонимом Гази Кашшаф (1907–1975). 

3
 Более известен как Кави Наджми (1901–1957). 

4
 Литературные псевдонимы – Ибрагим Гази (1907–1971), также Ибрай. 

5
 По традиции далее – Ахмед Ерикей (1902–1967). 

6
 Свои стихи публиковал под именем Сибгат Хаким (1911–1986). 

7
 В научном и литературном мире – Хайри Гимади (1912–1961). 

8
 Настоящее имя – Г.Ш. Губайдуллин (1907–1983). 

9
 Настоящее имя – Ш.Ф. Маннуров (1905–1980). 

10
 Настоящее имя – Ф.Х. Хуснутдинов (1908–1996). 
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литературоведы М.Ф. Гайнуллин, Х. Гусман
11

, Г. Халит
12

, Х. Хайри
13

; языковеды 

Л.З. Заляй, Р.А. Хакимова; историки Р.И. Нафигов, М.К. Мухарямов. 

Журнал в эти годы находился под сильным влиянием партийной идеоло-

гии: литература и искусство призваны были служить советской власти и укреп-

лять сталинскую диктатуру. В первом номере за 1950 г. сразу два материала 

посвящены минувшему 70-летию главы государства. В декабре 1949 г. в казан-

ском филиале Академии наук СССР состоялась конференция на тему «Образ 

И.В. Сталина в татарской художественной литературе и в устном народном 

творчестве», на которой было заслушано 19 докладов и 17 отдельных выступ-

лений научных работников. Как отголосок этого события на страницах издания 

публикуются статьи «Великий друг литературы» («Әдәбиятның бөек дусты») 

В.В. Ермилова (С., 1950, № 1, б. 73–78) и «Образы Ленина и Сталина в татар-

ской советской литературе» («Татар совет әдәбиятында Ленин һәм Сталин об-

разлары») Х. Гусмана (С., 1950, № 1, б. 79–87). 

В.В. Ермилов подчёркивает уважительное отношение Сталина к писателям 

в целом и к поэту-трибуну В.В. Маяковскому, писательнице Л.Н. Сейфулли-

ной, общественному деятелю Ф.Я. Кону в частности. В название статьи выне-

сена оценка Сталина А.Я. Аросевым: «лучший друг и руководитель нашей ли-

тературы» (цит. по [1, с. 23]). 

Х. Гусман в своей статье о достижениях татарской литературы отмечает, 

что на высоком художественном уровне образ В.И. Ленина впервые дан в поэме 

Х. Такташа «Века и минуты» («Гасырлар һәм минутлар», 1924). В один ряд 

с ним исследователь ставит Ш. Маннура, А. Ерикея, А. Исхака, С. Хакима, 

А. Файзи, С. Урайского, А. Юнуса, С. Баттала, Ш. Мударриса, З. Нури и 

М. Хусаина (С., 1950, № 1, б. 81–84). Образ И.В. Сталина с такой же художе-

ственной значимостью, по мнению учёного, изображён в поэмах «Торжество» 

(«Тантана», январь 1938) А. Юнуса, «Степь и человек» («Дала һәм кеше») 

А. Файзи, стихах Ш. Маннура (в частности, «Моё Солнце счастья» («Бәхет Ко-

яшым»)), Г. Хузи (в частности, «Он везде» («Ул һәркайда»)), А. Ерикея, 

А. Кутуя, А. Исхака и романах «Честь» («Намус», 1947) Г. Баширова, «Весен-

ние ветры» («Язгы җилләр», 1948) К. Наджми и «Золотая Звезда» («Алтын 

Йолдыз», 1948) А. Абсалямова (С., 1950, № 1, б. 84–87). 

Сталинская тематика в анализируемом издании прослеживается и в материа-

лах, поддержавших дискуссию о месте языка в системе базис – надстройка (по 

марксистскому мировоззрению) и о классовости его природы. В числе публикаций 

по вопросам татарского литературного языка можно назвать следующие статьи: 

 «К некоторым вопросам изучения татарского языка» («Татар телен 

өйрәнүнең кайбер мәсьәләләренә карата») М.Ф. Гайнуллина (С., 1950, № 10, 

б. 87–94); 

 «Некоторые вопросы татарского литературного языка» («Татар әдәби 

теленең кайбер мәсьәләләре») Г. Губая (С., 1951, № 4, б. 91–109); 

 

                                                      
11

 Настоящее имя – Х.У. Усманов (1908–1992). 
12

 Настоящее имя – Г.М. Халитов (1915–1992). 
13

 Настоящее имя – Х.Ф. Хайруллин (1910–1994). 
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 «Источники изучения языкового богатства» («Тел байлыгын өйрәнү чы-

ганаклары») К. Наджми (С., 1951, № 5, б. 83–86); 

 «Некоторые мысли о современной орфографии и литературном языке» 

(«Хәзерге орфография һәм әдәби тел турында кайбер фикерләр») Ш. Маннура 

(С., 1951, № 5, б. 87–91); 

 «Учение И.В. Сталина об основном словарном фонде и словарном со-

ставе языка» («Телнең төп сүзлек фонды һәм сүзлек составы турында И.В. Ста-

лин өйрәтүе») Р.Ф. Шакировой (С., 1951, № 8, б. 86–92); 

 «Взгляд на татарский художественный литературный язык советской 

эпохи» («Совет чоры татар матур әдәбияты теленә бер күзәтү») Л.З. Заляя (С., 

1951, № 10, б. 102–118); 

 «К вопросу возникновения казанских татар в свете учений И.В. Сталина 

о языкознании» («И.В. Сталинның тел гыйлеме турында өйрәтүләре якты-

лыгында Казан татарларының килеп чыгуы мәсьәләсенә карата») Х. Гимади 

(С., 1952, № 6, б. 55–66); 

 «Общенародный язык, общенациональный язык, литературный язык и 

местные диалекты в свете учений И.В. Сталина» («И.В. Сталин өйрәтүләре як-

тылыгында гомумхалык теле, гомуммилләт теле, әдәби тел һәм җирле диа-

лектлар») Л.З. Заляя (С., 1952, № 7, б. 112–122). 

Характер идеологического спора явственнее всего прослеживается в статье 

М.Ф. Гайнуллина, высоко оценившего теоретические труды И.В. Сталина: 

«О марксизме в языкознании», «К некоторым вопросам языкознания» и «Ответ 

товарищам», что основаны на материалистическом понимании и толковании 

языковых явлений. В них, как известно, критикуется востоко- и кавказовед, фи-

лолог, историк, этнограф и археолог, академик Императорской академии наук, 

затем вице-президент Академии наук СССР Н.Я. Марр за то, что трактует марк-

сизм примитивно и вульгарно: «Марр ввёл в языкознание немарксистскую фор-

мулу о “классовости” языка и запутался сам, и запутал языкознание» (С., 1950, 

№ 10, б. 88). 

М.Ф. Гайнуллин призывает специалистов татарского языкознания освобо-

диться от ошибочных взглядов Н.Я. Марра, именуя тех, кто чрезмерно увлёкся 

яфетической теорией. В числе таковых оказывается учёный-тюрколог Г.Х. Алпа-

ров, который в 1929 г., по окончании аспирантуры при Институте востоковедения 

в Ленинграде, выступил в стенах альма-матер с докладами «Методологические 

принципы в изучении языка» («Телне өйрәнүдә методологик принциплар») и 

«Марксистское языкознание и наши современные задачи» («Марксистик тел 

белеме һәм безнең хәзерге бурычларыбыз»), а в 1931 г. на их основе выпустил 

книгу «К марксизму в языкознании» («Тел гыйлемендә марксизмга таба») (С., 

1950, № 10, б. 87–88). Таким образом, впервые идеология марксизма прилагается 

к татарскому языкознанию, входит в него. Однако, находясь под влиянием 

Н.Я. Марра, Г.Х. Алпаров не смог, по мнению М.Ф. Гайнуллина, освоить мето-

дологию марксизма-ленинизма и решить поставленную задачу. Более того, он 

«выдавал ошибочные взгляды Н. Марра за взгляды классиков марксизма-

ленинизма и тем совершил очень большую ошибку» (С., 1950, № 10, б. 88–89). 

Автор публикации обвиняет Г.Х. Алпарова в том, что он подтолкнул и других 

татарских языковедов идти по ложному направлению. Так, Ш.А. Рамазанов 
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и Л.З. Заляй в 1941–1945 гг. собрали из раскритикованных трудов «Избранные 

сочинения Г. Алпарова» («Г. Алпаровның сайланма әсәрләре») (С., 1950, № 10, 

б. 89).  

М.Ф. Гайнуллин упрекает Институт языка, литературы и истории Казан-

ского филиала Академии наук СССР, которым была инициирована научная 

конференция, посвящённая Н.Я. Марру, где среди прочих выступает с докла-

дом «Роль татарских языковедов в популяризации теории Н.Я. Марра» («Татар 

тел белгечләренең Н.Я. Марр тәгълиматын популярлаштыруда тоткан урын-

нары») старший научный сотрудник Л.З. Заляй (С., 1950, № 10, б. 89). 

Публицист критикует доцента Р.А. Хакимову за её статью «Основополож-

ник советского языкознания» («Совет тел белеменең нигезен салучы»), опуб-

ликованную к 15-й годовщине со дня смерти Н.Я. Марра (см. С., 1949, № 12, 

б. 107–115). Здесь, с точки зрения автора, даже название статьи неправильное, 

потому что основу советского языкознания заложили К. Маркс, Ф. Энгельс и 

В.И. Ленин и развил И.В. Сталин (С., 1950, № 10, б. 90). Он укоряет, кроме того, 

членов редколлегии журнала, которые неправильно поняли марксистские по-

ложения в советском языкознании. 

Досталось и авторам учебников татарского языка и литературы для средней 

школы. Так, «Синтаксис», составленный М.Х. Курбангалиевым и Х.Х. Хисма-

туллиным, на 168-й странице наряду с цитатами К. Маркса, В.И. Ленина 

и И.В. Сталина содержит ошибочные мысли Н.Я. Марра о процессе развития 

языка. Небезупречна «Грамматика татарского языка» Ш.А. Рамазанова и 

Х.Х. Хисматуллина (С., 1950, № 10, б. 91). В результате М.Ф. Гайнуллин при-

ходит к выводу, что в свете учений и указаний И.В. Сталина надо пересмотреть 

все учебники, программы и научные труды. 

В заключение звучит критика в адрес Г. Губая за повесть «Дети времени» 

(«Замана балалары», 1949), К. Наджми за поэму «Снайпер Мардан» («Снайпер 

Мәрдән», 1943), С. Хакима за некоторые поэтические строфы, а также 

Г. Халита за книгу «Вопросы реализма в татарской литературе» («Татар әдәби-

ятында реализм мәсьәләләре», 1948), в которой он был неточен в выборе слов и 

не учитывал точку зрения И.В. Сталина по вопросам марксистского языкозна-

ния (С., 1950, № 10, б. 93–94). 

1950 год юбилейный для выдающегося писателя и просветителя татарского 

народа Габделкаюма Габделнасыровича Насырова (1825–1902), получившего 

широкую известность под именем Каюм Насыри. Рассматриваемое нами издание 

знакомит читателей с его творческим наследием, публикуя статью «Великий 

просветитель и патриот» («Бөек мәгърифәтче һәм патриот») М.Ф. Гайнуллина 

(С., 1950, № 2, б. 67–73), посвящённую 125-летию со дня рождения учёного, и 

отдельные главы его неизданной рукописи «Обращение к народу Казани» 

(«Каюм Насыйриның басылмаган кулъязмасы») (С., 1950, № 2, б. 74–78). 

Журнал вернётся к этой теме через пару лет: в 1952 г. ещё одна памятная 

дата, связанная с К. Насыри, – 50-летие со дня его смерти. В этой связи выходит 

в свет ещё одна статья М.Ф. Гайнуллина – «Просветительское движение у татар» 

(«Татарларда мәгърифәтчелек хәрәкәте») (С., 1952, № 8, б. 103–115), в которой 

вновь большое внимание уделено просветительской деятельности писателя-

учёного. Затем журнал публикует литературоведческую статью «Некоторые 
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пожелания к творчеству татарских советских художников» («Татар совет ху-

дожникларының иҗатларына карата кайбер теләкләр») М. Гали (С., 1952, № 11, 

б. 84–86) и его незаконченный исторический роман-эпопею «Великий просве-

титель (Детство Каюма)» («Бөек мәгърифәтче (Каюмның балачагы)») (С., 1952, 

№ 9, б. 10–35; № 10, б. 75–107). 

В резких тонах выступил С.Г. Батыев, раскритиковав в своей статье «Пра-

вильно освещать историю татарской литературы!» («Татар әдәбияты тарихын 

дөрес яктыртырга!») ошибочное, то есть немарксистское, изучение истории 

татарской литературы в школах и вузах (С., 1952, № 5, б. 48–57). По его мне-

нию, нужно показывать просветительское движение как близкое к народу, 

а джадидизм – буржуазное, контрреволюционное явление. Таким образом, 

К. Насыри не может быть представителем джадидизма, а Г. Тукай должен рас-

сматриваться только как поэт-революционер. В искажённом освещении исто-

рии татарской литературы автор статьи жёстко обвиняет Р.М. Раимова, кото-

рый называет Насыри основателем джадидизма (С., 1952, № 5, б. 53–54). По-

мимо прочего, С.Г. Батыев разбирает третье издание учебника по татарской 

литературе для 8 класса, где идеализировано творчество Мавли Колыя
14

 и Габ-

драхима Утыз Имяни. 

Следует сказать, что резолюция Постановления бюро Татарского обкома 

ВКП(б) от 2 сентября 1948 г. «Об учебнике татарской литературы для 8 класса 

средней школы» гласит: «Cоставитель учебника т. Заляй и редактор т. Гази 

Кашшаф проявили полную беспомощность в анализе творчества татарских пи-

сателей прошлых веков и историй татарского народа, вместо марксистско-

ленинской оценки наследства прошлого они оказались в плену буржуазного 

объективизма» (см. П1). 

18 января 1952 г. на заседании бюро Татарского обкома ВКП(б) вновь под-

нимается этот вопрос, и в очередной раз партийное руководство республики 

вынужденно констатировать: «Новое, переработанное третье издание учебника 

литературы для 8 класса татарских средних школ, утверждённое Министер-

ством просвещения Татарской АССР и изданное в 1951 году, содержит в себе 

ряд серьёзных политических ошибок, свидетельствующих о том, что авторы 

учебника не преодолели указанных в постановлении бюро обкома ВКП(б) от 2 

сентября 1948 года извращений, заключающихся в идеализации религиозно-

мистического творчества писателей конца XVIII – начала XIX века» (см. П2). 

Творчеству Г. Утыз Имяни посвящена диссертация У.И. Беляевой. Моло-

дому учёному публицист указывает на уклонение от выполнения Постановле-

ния бюро Татарского Обкома ВКП(б) от 2 сентября 1948 г. (С., 1952, № 5, 

б. 51–52). 

В центре внимания редакции весь 1950 г. находится и такая знаменательная 

дата, как 30-я годовщина образования ТАССР. Публицистами последовательно 

раскрывается значение становления татарской государственности для расцвета 

национальной культуры. Так, в пятом номере выходит статья М.К. Мухарямова 

«Создание Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» 

                                                      
14

 В литературе нет единства в орфографической передаче антропонима – имя поэта-суфия XVII в. дано 

с опорой на энциклопедию «Всемирная история» (http://w.histrf.ru/articles/article/show/mavlia_kulyi_mavlia_kolyi). – 

Прим. ред. 

http://w.histrf.ru/articles/article/show/mavlia_kulyi_mavlia_kolyi
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(«Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасының төзелүе»), в ко-

торой автор доказывает положительное влияние национальной политики Ленина – 

Сталина на интеллектуальный рост татарского народа (С., 1950, № 5, б. 94–104). 

Полностью посвящён этой круглой дате шестой номер: 

 поздравления ЦК ВКП(б) и Совмина СССР и РСФСР, Президиумов 

Верховного Совета СССР и РСФСР (С., 1950, № 6, б. 3–4); 

 «Торжество национальной политики Ленина – Сталина» («Ленин – Ста-

лин милли политикасының тантанасы») К. Наджми (С., 1950, № 6, б. 23–25); 

 «ХХХ годовщина Советской Татарии» («Советлар Татарстанының ХХХ 

еллыгы») Г.А. Динмухаметова (С., 1950, № 6, б. 110–120) и проч. 

Роль формирования национальной автономии в становлении советской та-

тарской литературы раскрывается в статьях «Творчество Кави Наджми» («Кави 

Нәҗми иҗаты») М.Ф. Гайнуллина (С., 1950, № 6, б. 121–132), «Адель Кутуй» 

(«Гадел Кутуй») А.З. Нигматуллина (С., 1950, № 6, б. 133–149) и др. 

О творчестве композиторов Татарии подробно рассказывают 

Я.М. Гиршман (см. его статью «Творчество татарских композиторов» («Татар-

стан композиторларының иҗатлары») (С., 1950, № 4, б. 93–102)) и Ш.З. Рах-

манкулов – «Путь развития татарской советской музыки» («Татар совет музы-

касының үсеш юлы») (С., 1950, № 7, б. 105–117) и «Салих Сайдашев» («Салих 

Сәйдәшев») (С., 1950, № 12, б. 96–99). 

С 25 января по 2 февраля 1950 г. в Москве прошёл XIII пленум правления 

Союза советских писателей. В его работе приняли участие в том числе татарские 

писатели А. Ерикей, К. Наджми, Х. Хайри, Г. Губай, А. Ахмет
15

, С.С. Адгамова. 

Первый пункт повестки дня был посвящён состоянию узбекской литературы 

(докладывал Ш.Р. Рашидов). Затем дополнительное слово взял Н.С. Тихонов. 

Второй – проблемы детской литературы и задачи её развития. По этому поводу 

выступил К.М. Симонов. Далее прозвучал доклад об украинской детской лите-

ратуре, подготовленный А.Е. Корнейчуком. Третий пункт в повестке дня – ли-

тературная критика. После выступления А.А. Фадеева и некоторых других 

участников пленума разгорелась бурная дискуссия. Последним вопросом опи-

сываемого мероприятия значатся оргработы (С., 1950, № 3, б. 58). 

Редакцией анализируемого журнала в третьем номере за 1950 г. опублико-

ваны на татарском языке доклады А.А. Фадеева
16

, К.М. Симонова
17

 и решение 

ХIII пленума «О детской литературе и задачах её развития»
18

. Кроме того, была 

перепечатана из «Литературной газеты» от 8 марта 1950 г. статья «К новым 

успехам!» («Яңа уңышларга!») (С., 1950, № 3, б. 104–108). 

Надо отметить, что в начале 50-х годов XX в. редколлегия «Совет әдәбияты» 

стала гораздо больше уделять внимания литературной критике по сравнению 

с предыдущим периодом. Журнал считает необходимым опубликовать: 

                                                      
15 Настоящее имя – А.С. Ахметов (1905–1976). 
16

 См. «Әдәби тәнкыйтьнең бурычлары турында» («О задачах литературной критики») (С., 1950, № 3, 

б. 59–80). 
17

 См. «Балалар әдәбиятының бүгенге хәле һәм аны үстерүнең кайбер мәсьәләләре турында» («О сего-

дняшнем положении детской литературы и некоторых вопросах её развития») (С., 1950, № 3, б. 81–95). 
18

 См. «Балалар әдәбияты һәм аны үстерү бурычлары турында (СССР Совет язучылары союзы правле-

ниесенең ХIII пленумы карары)» («О детской литературе и задачах её развития (Решение ХIII пленума 

правления Союза советских писателей СССР») (С., 1950, № 3, б. 96–103). 
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 «Боевые задачи Союза советских писателей Татарии» («Татарстан Совет 

язучылары союзының сугышчан бурычлары») (С., 1950, № 5, б. 3–12); 

 «Обозрение на детскую литературу» («Балалар әдәбиятына бер күзәтү») 

Г. Губая (С., 1950, № 5, б. 105–116), где тщательно анализируются не только 

успехи, но и недостатки данной области. 

Вскоре, в восьмом номере, представлены материалы II съезда советских 

писателей Татарии (С., 1950, № 8, б. 65–104). В нём участвовали не только от-

ветственные работники республики и представители Союза советских писате-

лей и Центрального издательства СССР, но и научные сотрудники, журнали-

сты, преподаватели и студенты вузов Казани. В докладе Г. Кашшафа «Для воз-

рождения литературы в Татарии» («Татарстанда әдәбиятның яңа күтәрелеше 

өчен») (С., 1950, № 8, б. 65–85), являвшегося на тот момент заместителем пред-

седателя правления Союза советских писателей ТАССР и редактором «Совет 

әдәбияты», в частности, говорилось и о журнале: «За последнее время в его ра-

боте видны некоторые успешные моменты. Он начал публиковать большие 

объёмные произведения. И он продолжит свою работу в том направлении. Си-

стематически печатаются в журнале произведения молодых писателей. Но не-

смотря на это, есть большие недостатки в работе журнала. Очень слабо рабо-

тают отделы публицистики, критики-библиографии, надо оживить отдел очер-

ков» (С., 1950, № 8, б. 83). Докладчик также подчеркнул необходимость уста-

новления прямой связи с читателями журнала и изучения запросов трудящихся. 

Об усилении ответственности литераторов перед рабочим классом заявляют 

многие публицисты: 

 Г.Д. Гулиа – «Активно участвовать в строительстве коммунизма» («Ком-

мунизм төзелешендә актив катнашырга») (С., 1950, № 8, б. 86–89); 

 М. Амир
19

 – «Напишем сценические произведения высокого класса!» 

(«Югары сыйфатлы сәхнә әсәрләре иҗат итик!») (С., 1950, № 8, б. 90–91);  

 Г.Б. Баширов – «За усиление требовательности» («Таләпчәнлекне 

көчәйтү өчен») (С., 1950, № 8, б. 96–98); 

 Н.В. Томан – «Одно из первых дел» («Иң беренче эшләрнең берсе») (С., 

1950, № 8, б. 98–101);  

 Ф. Хусни – «Писать много и хорошо» («Күп һәм яхшы язуны яклап») 

(С., 1950, № 8, б. 101–104).  

Результатом такой самокритики стало проведение читательских конферен-

ций в научных библиотеках, на промышленных предприятиях Казани и в сель-

ских районах ТАССР. Советы и пожелания, высказанные на таких встречах, 

учитывались в работе редакции. «По мнению выступающих, самый большой 

недостаток журнала “Совет әдәбияты” в том, что он не анализировал язык про-

изведений, ставил на второй план или вообще не замечал изучение взаимосвязи 

формы и содержания литературного произведения… По причине отсутствия 

в журнале статей, касающихся языковых вопросов, в рецензиях стали преобла-

дать шаблонные предложения типа “надо сказать”, “надо показать”. И в очер-

ках авторы не могут избавиться от шаблонности; на первый план автор ставит 

себя, выступая при этом как сторонний наблюдатель. Этот приём достаточно 

                                                      
19

 Настоящее имя – М.М. Амиров (1907–1980). 
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снижает силу убеждения очерка», – говорится в отчёте о конференции читате-

лей, которая прошла в республиканской библиотеке имени В.И. Ленина (С., 

1951, № 6, б. 126–127). В этой связи на страницах журнала значительно чаще 

стали появляться указанные материалы: 

 «Некоторые вопросы татарского литературного движения начала ХХ сто-

летия» («ХХ йөз башындагы татар әдәби хәрәкәтенең кайбер мәсьәләләре») 

Г. Халита (С., 1950, № 1, б. 98–118; № 2, б. 86–109), а затем, спустя год, ещё 

одна его статья «Создадим незабываемые образы» («Онытылмас образлар туды-

рыйк») (С., 1951, № 1, б. 99–109); 

 «Язык в творчестве молодых писателей» («Яшь язучылар иҗатында 

тел») А.С. Абсалямова (С., 1951, № 3, б. 99–109); 

 «Исторические решения, вдохновляющие к творчеству» («Иҗатка рух-

ландыручы тарихи карарлар») Х. Хайри (С., 1951, № 8, с. 66–85); 

 «Беседа с молодыми писателями» («Яшь язучылар белән әңгәмә») 

Ф. Хусни (С., 1951, № 8, б. 93–99); 

 «О литературном мастерстве» («Әдәби осталык турында») 

Г.Б. Баширова (С., 1952, № 1, б. 88–102) и т. д. 

Партийная статья «Прекратить отставание драматургии!» («Драматурги-

янең артта калуын бетерергә»), написанная под воздействием Постановления 

Оргбюро ЦК ВКП(б) от 26 августа 1946 г. «О репертуаре драматических теат-

ров и мерах по его улучшению», полностью переведена на татарский язык и 

перепечатана в журнале из газеты «Правда» от 7 апреля 1952 г. (С., 1952, № 4, 

б. 83–90). Здесь обозначены недостатки критики советской драматургии: на 

страницах газет и журналов печатаются слабые рецензии, которые нимало не 

помогают развитию этой области литературы. Акцент делается на принципи-

альную, большевистскую критику и самокритику для повышения идейно-

художественного уровня произведений, борьбы против халтуры, искоренения 

ошибок в творческой работе. В заключение раздаётся призыв ко всем деятелям 

искусства улучшить своё мастерство, поднять идейно-художественный уровень 

творчества и выражается надежда, что вдохновенный труд писателей и работ-

ников театров обеспечит подъём советской драматургии и советского теат-

рального искусства. 

Проблемным вопросам в указанной области литературы посвящена и ста-

тья «Вопросы конфликта, положительного и отрицательного образа в произве-

дениях драмы» («Драма әсәрләрендә конфликт, уңай һәм тискәре образ 

мәсьәләләре») Н. Исанбета
20

 (С., 1952, № 6, б. 94–114). Партийная печать, как 

известно, открыто заявляла о недостаточности оригинальных пьес в репертуа-

рах театров и отставании драмы от других жанров. Об этом свидетельствует, 

по словам автора, отсутствие новых произведений, которые бы претендовали 

на получение Сталинской премии. Автор отмечает, что основные причины со-

здавшегося положения – штампованные конфликты, стандартизированный 

подход к созданию положительного образа, недостаточность конструктивной 

критики, изученности жизни и литературного мастерства. 

                                                      
20

 Настоящее имя – Н.С. Закиров (1899–1992). 
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На страницах анализируемого издания поднимаются также проблемы ли-

тературного перевода: 

 «Литературный перевод и языковая культура» («Әдәби тәрҗемә һәм тел 

культурасы») С.М. Файзуллина (С., 1951, № 3, б. 87–98); 

 «Писатель и переводчик» («Язучы һәм тәрҗемәче») А. Ахмета (С., 1951, 

№ 4, б. 124–127); 

 «Против формализма в переводе» («Тәрҗемәдә формализмга каршы») 

И. Гази (С., 1952, № 4, б. 99–111). 

С.М. Файзуллин рассматривает обозначенную в заглавии статьи тему 

сквозь призму работ И.В. Сталина. Он убеждён, что они сделали резкий пово-

рот во всём советском языкознании, разоблачив взгляды вульгарного «марк-

сизма» в науке о языке, и тем самым поставили актуальную задачу по внедре-

нию диалектического и исторического материализма в эту сферу, открыто и 

чётко, по-сталински разъяснив положения марксизма-ленинизма о языкозна-

нии. Всё это позволило бы избежать огромного количества ошибок и недостат-

ков как в области татарского литературного перевода, так и в других разделах 

языковой теории и практики. Литературный перевод как отрасль научных зна-

ний ещё недостаточно разработан, а в практике советская татарская литература 

значительно отстала от передовой русской литературы. В то же время, как 

уточняет С.М. Файзуллин, наличествует богатая история национальной пере-

водческой литературы: почти все татарские писатели занимались и занимаются 

практикой перевода. Между тем в популярных изданиях господствуют перево-

ды или свободные, или подстрочные, или искажающие красоту литературного 

слога (С., 1951, № 3, б. 89–90). 

Публицист неоднократно подчёркивает, что он исходит из учения Сталина 

о том, что язык – это общенародный, общенациональный язык и поэтому лите-

ратурный язык должен быть общим для всех разделов литературы (в том числе 

переводческой). Таковым, по его мнению, является общелитературный русский 

язык, на котором написаны «гениальные произведения Ленина и Сталина, и 

это, в свою очередь, облегчает задачу народным массам освоения их теоретиче-

ских трудов» (С., 1951, № 3, б. 89). Иначе обстоят дела в татарской литературе: 

язык многих переводов искусственный, сложный, непонятный, он очень сильно 

отличается от общелитературного татарского языка. Такая ситуация, с одной 

стороны, сужает возможность их использования, с другой – большая опасность 

заключается в том, что языковые шероховатости в переводах негативно влияют 

на развитие общелитературного татарского языка. Он непримирим, во-первых, 

с теми, кто полагает, что язык перевода должен отличаться от оригинального 

литературного языка, а во-вторых, с теми, кто высказывает заинтересованность 

в создании «книжного» языка, удовлетворяющего лишь узкий круг интелли-

генции, а по сути являющегося жаргоном узкой касты (С., 1951, № 3, б. 91–92). 

Таким образом, в конце сталинской эпохи журнал «Совет әдәбияты» всяче-

ски отстаивает идеологию большевизма и мировоззрение главы советского 

государства. Г. Кашшаф, возглавляя в эти годы редакцию издания, балансирует 

между слепым следованием указаниям партии и стремлением поддержать мо-

лодых национальных авторов. Каждая из поднимаемых на страницах журнала 
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тем решает задачи не только теоретические (в свете марксистско-ленинской 

идеологии), но и узкопрагматические, а именно: 

1) повышение мастерства советских татарских писателей; 

2) пропаганда исторического наследия и современных национальных сочи-

нений. 
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Abstract 

The paper is devoted to the study of the Tatar publicism during the end of the Stalin era based on 

the analysis of the monthly literary and socio-political journal “Sovetskaya Literatura” (“Soviet Literature”), 

the printed edition of the Union of Writers of Tatarstan of the Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic. 

The publicistic activity of the following persons has been considered: Tatar writers – Gazi Kashshaf, 

Garif Gubay, Naki Isanbet; scientists – Khatip Guzman, Mukhamet Gainullin; statesman – Salih Batyev. 
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As a result of the research, a number of conclusions have been made: firstly, the government worked 

closely with the national intelligentsia; secondly, the published materials undoubtedly reflected the policy 

of the state, they clearly expressed the spirit of Stalinism, but the editorial board and the editor, 

G. Kashshafa, managed to balance the pathway of the journal and put the national issues at the forefront 

of the development of the literary process. 

The purpose of the study is determined by the fact that it is necessary to analyze the state of Tatar 

journalism of that period. To achieve this purpose, the methods of historical and descriptive analysis 

have been used. 

The paper is of scientific value in terms of identifying the position of Russian journalism at the national 

and regional levels within the global information space. The practical value of the research is that it 

provides an opportunity to investigate the problem in detail. 

It has been concluded that the “Sovetskaya Literatura” journal, similarly to all Soviet printed editions, 

was strongly influenced by the party ideology. The authorities closely cooperated with the intelligentsia, 

and literature and art turned out to be the powerful tools of the Soviet government and strengthened 

J.V. Stalin’s dictatorship. The authorities controlled everything. The materials submitted for publication 

were edited by political censors; they clearly expressed the spirit of Stalinism, the cult of J.V. Stalin’s 

personality. Every issue of the journal had the “Publicism” section. 

The research demonstrates that the responsible editor of the journal, G. Kashshaf, revived the depart-

ments of journalism and criticism, the Tatar journalism on the pages of the journal was carefully corrected 

by the censors and imbued with the spirit of the Stalin era. 

Keywords: journalism history, national publicism, Tatar writers, article, journal, “Sovet Әdәbiaty” 

journal, Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic 
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ЖЕНСКИЕ ТИПЫ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ 

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.П. МЕЩЕРСКОГО 

Ю.Б. Авдонина, Г.И. Щербакова 

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти, 445020, Россия 

Аннотация 

В статье проанализированы женские типы, представленные в публицистическом и 

художественном творчестве В.П. Мещерского (1839–1914) – издателя-редактора жур-

нала «Гражданин», а затем одноимённой газеты. Выявлено влияние романтических 

и реалистических, эстетических и нравственных принципов, определена роль консер-

вативной идеологии, приверженцем которой он был. 

Авторы вводят в научный оборот полузабытые и давно не переиздаваемые произве-

дения, вышедшие ещё при жизни литератора в 1870-х годах. Среди них: «Женщины из 

петербургского большого света» (1874–1879), «Записки застрелившегося гимназиста» 

(1875), «Речи консерватора» (1876), «Тайны современного Петербурга» (1876–1877), 

«Кавказский путевой дневник» (1878), «Петя Скуратов» (1878) и др. В результате в си-

стеме женских образов выделены такие типы, как женщина-ангел, предстающая верным 

другом и помощником; великосветская дама, в том числе светская львица, желающая 

всеобщего преклонения; эгоистичная нигилистка, забывшая о своём природном назначе-

нии; раскаявшаяся женщина, вернувшаяся к христианским патриархальным традициям.  

По мнению авторов, объективный научный анализ, не допускающий давления той 

или иной политической идеологии, позволяет понять позицию В.П. Мещерского и оце-

нить его вклад в историю русской журналистики, литературы и общественного движения. 

Ключевые слова: женский вопрос, роль женщины в обществе, образ русской жен-

щины, разночинцы и нигилисты, семья как опора государства, нравственные принципы, 

князь В.П. Мещерский 

 

 

Во второй половине XIX в. среди наиболее острых проблем, послуживших 

поводом для написания художественных и публицистических произведений, 

находился так называемый женский вопрос, буквально разделивший общество 

на два лагеря. Вокруг него шли яростные дебаты, накал которых возрастал 

от 60-х к 70-м годам. Одним из активных участников этих дискуссий стал 

представитель крайне правых взглядов Владимир Петрович Мещерский (1839–

1914) – публицист и писатель, издатель-редактор журнала «Гражданин», а за-

тем одноимённой газеты. 

Будучи внуком Н.М. Карамзина, он рос в семье талантливых, литературно 

одарённых людей. Так, брат его отца Элим Петрович Мещерский известен как 

дипломат и поэт, а сестра матери Софья Николаевна Карамзина была хозяйкой 

литературного салона, дружила с А.С. Пушкиным и М.Ю. Лермонтовым. 
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По женской линии Карамзины, а вслед за ними Мещерские породнились с бас-

нописцем И.И. Дмитриевым и поэтом П.Ф. Вяземским.  

Почтение к именитому деду переросло у Владимира Петровича в любовь и 

уважение к эстетическим и нравственным нормам пушкинской эпохи. Это ска-

залось на системе женских типов, идеалом в которой стала интеллигентная 

женщина-аристократка. В характерах таких героинь мы обнаруживаем сходные 

черты, связанные с представлениями публициста о своей матери – Екатерине 

Николаевне, которую сын буквально боготворил. Так, вспоминая о ней, он пи-

шет: «Мать моя, старшая дочь великого Карамзина, была олицетворением высо-

кой души в лучшем смысле этого слова; подобной ей русской женщины я не 

встречал: ум её был замечательно светел и верен, сердце никогда не билось ни 

слабо, ни вяло, оно всегда билось сильно и горячо; Россия была культом её души, 

а рядом с этим всё в жизни мира её интересовало; в каждой мысли и в каждом 

слове её слышалось вдохновение правды и благородства»
1
 (М1, с. 333). Или: 

«В матери моей был неиссякаемый источник жизни высокой, благородной, 

светлой для каждого из нас: её светлый ум был с колыбели наш наставник, её 

русское карамзинское сердце воспитало нас в тех чувствах, которыми сыновья 

её беспредельно любят своё отечество. Она была нашим ангелом и нашим ге-

нием…» (М2, c. 388). 

Однако совсем иной образ княгини Мещерской создают воспоминания лю-

дей, близких этой семье. Например, придворная фрейлина А.Ф. Тютчева отме-

чает, что «ум княгини Екатерины Николаевны был необычайно язвительный, 

характер цельный и страстный, столь же абсолютный в своих симпатиях, как и 

антипатиях, в утверждениях, как и в отрицаниях. Для неё не существовало пе-

реходных оттенков между любовью и ненавистью, на её палитре были только 

эти две определённые краски» (Т, c. 23). Налицо идеализация, которую питает 

не просто сыновья любовь, но и духовные ценности, избранные князем. 

Зададимся вопросом: насколько Мещерский как человек был последовате-

лен в отношении к женщине? Дело в том, что личная жизнь публициста была 

тщательно скрыта от посторонних глаз. История его нежных чувств в молодые 

годы частично представлена в письмах к будущему императору Александру III. 

Писатель и наследник престола были влюблены в двух подруг-красавиц: пер-

вый – в Александру Васильевну, дочь поэта В.А. Жуковского, второй – в Ма-

рию Элимовну, двоюродную сестру В.П. Мещерского. Однако возлюбленная 

Владимира Петровича имела тайный, не одобренный двором роман с великим 

князем Алексеем Александровичем, с которым она заключила брак, впослед-

ствии аннулированный. Что касается страстно влюблённых Александра Алек-

сандровича и Марии Элимовны, то царская семья наложила запрет на продол-

жение их отношений. 

В письмах Мещерского царственному конфиденту звучат сдержанные от-

звуки личных переживаний: «Сегодня, в 11 часов приехал в город и, выходя из 

вагона встретил… А.В. [Жуковскую]: опять взглянули друг на друга холодно, 

опять поклонились и молча разошлись! Жаль Вам меня, как мне жаль Вас?» 

                                                      
1
 Здесь и далее орфография и пунктуация даются в соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка. – Ред. 
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(М2, с. 115). В другом письме содержится более открытое признание: «Вообра-

зите моё удивление: перехожу улицу, едет коляска, в ней две дамы, поднимаю 

голову, смотрю и вижу… А.В. Жуковская, прелестнее, чем когда-либо! Мы 

раскланялись и рассмеялись, но на душе стало грустно, очень грустно!» (М2, 

с. 133). А последняя запись, относящаяся к концу 1865 г., перечёркивает все 

надежды князя: «А.В. [Жуковская] познакомила меня со своим братом, кото-

рый мне яко брат её весьма понравился. Толковали мы с ней про… всё, словом, 

что имеет цену, прелесть и жизнь! Разумеется, более, чем когда-либо я очаро-

ван, но к чему, когда взглянешь с холодным вниманьем вокруг? Не мне её лю-

бить, не мне быть ею счастливым» (М2, с. 150). Обращает на себя внимание то, 

что в любимой женщине Мещерский ценит как внешнюю прелесть, так и её 

духовное развитие, возможность поговорить с ней на различные темы. 

По воспоминаниям современников (см. Б1, Б2), А.В. Жуковская была ши-

роко образованной девушкой, знала несколько языков, разбиралась в искусстве, 

имела собственный стиль поведения, считалась чуткой собеседницей. В связи 

с этим выдвинем предположение, что даже её противозаконная любовь к вели-

кому князю могла иметь очарование в глазах В.П. Мещерского, поскольку она 

соответствовала романтическим канонам женского образа, хотя и разбила его 

сердце. Тот факт, что позднее, по сведениям Н.В. Черниковой, он осуждал быв-

шую возлюбленную за рождение незаконного ребёнка от младшего брата 

наследника престола (М2, с. 15), вполне укладывается в романтико-монархиче-

скую идеологию. Ведь одно дело – возвышенная любовь со страданиями, и со-

всем другое – подрыв благопристойности царской фамилии. 

Отметим: по складу характера, эстетической программе и преобладающей 

поэтике художественных произведений Мещерский был представителем ро-

мантического направления. Ему близка биполярная картина мира, противопо-

ставление идеологем и человеческих типов. Если романтики 30-х годов XIX в. 

выделяли два основных женских образа – ангельский и демонический, то Ме-

щерский спустя сорок лет сконцентрировался на антитезе любви и эгоизма.  

Воплощение идеального типа женщины-помощницы можно найти в его 

публицистических циклах, посвящённых военным событиям на Балканах и 

Кавказе. Любящая и сострадающая женская природа проявляется, когда и ари-

стократки, и простые русские женщины усердно работают в госпиталях, давая 

утешение и любовь раненым. Например, в письмах из Сербии, датированных 

1877 г., Мещерский, наряду со светлыми образами русских героев-солдат, опи-

сывает возвышенный тип русской девушки – княгини Натальи. Её сердце заго-

релось любовью к сербскому эмигранту Милану, которому суждено было воз-

главить движение за освобождение родины от турецкого владычества. В ре-

зультате Наталья не только покинула родину, но и стала сербской патриоткой, 

в отличие от местных женщин, озабоченных мелкими бытовыми проблемами. 

Она готова принести на алтарь любви не только силы, время и деньги (всё своё 

приданное княгиня отдала на вооружение сербской армии), но и жизнь, и здо-

ровье. Так, на следующий день после родов она «встала и поехала навстречу 

транспорту с ранеными» (М3, с. 344). Размышляя о превращении молодой ино-

странки в героиню народной войны, Мещерский пишет: «Во все критические 

времена у народов появляются крупные личности, которые концентрируют 



Ю.Б. АВДОНИНА, Г.И. ЩЕРБАКОВА 

 

756 

в себе великие движения мысли и стремления сердца, составляя духовный мир 

народа в данную минуту. Тогда являются герои и героини, для современников 

они двигатели, для потомков легендарные лица…» (М3, с. 341). 

Тема женщин на войне продолжается в «Кавказском путевом дневнике» 

(1878). Находясь на восточном фронте сражений с Турцией и посещая военные 

госпитали, Мещерский встречался с сёстрами милосердия, которые, несмотря 

на разницу образования, состояния или происхождения, объединены сострада-

нием к раненым солдатам, желанием помочь, облегчить боль, исцелить не только 

тело, но и загрубевшую душу. С документальной точностью, непривычно сухо-

вато он так говорит о своей знакомой Н.А.: «…Это образ русской женщины, 

верующей, любящей, могучей волею, самоотвержением, отличающейся бессо-

словностью – он благословен» (М4, с. 94). Превыше всего публицист ценит 

любовь и сострадание, проявленные медицинскими сёстрами, и признаёт их 

истинно христианскими качествами, питающими женскую духовную энергию. 

Другой пример идеального женского образа иллюстрирует переработан-

ный для дневника газетный некролог, посвящённый великой княгине Елене 

Павловне. Интересно, что эта незаурядная женщина заочно примирила демо-

крата Н.Г. Чернышевского и консерватора В.П. Мещерского, так как оба высо-

ко оценивали её личные качества и общественное значение. Будучи высокооб-

разованным человеком, меценатом, она оказывала поддержку артистам, писа-

телям, художникам, учёным, разделяла многие либеральные идеи, опережая 

сословную ограниченность своего круга. Современники отмечали роль великой 

княгини в формировании общественного мнения по поводу отмены крепостного 

права (см., например, Б3; Ф, с. 622–623). В ней Мещерский ценил то, что счи-

тал доминантной чертой женского типа, – любовь, а именно самую возвышен-

ную её форму – любовь к Отечеству. Он восхищался принципом Елены Пав-

ловны, согласно которому «положение русской великой княгини не есть пре-

имущество, не есть право наслаждаться тем, чего другие не имеют, а трудная 

и великая должность перед престолом и государством, для исполнения которой 

нет пределов в усилиях и любви к России» (М1, с. 401). Важнейшим её каче-

ством, по мнению писателя, была гармония «физической, умственной и нрав-

ственной красоты» (М1, с. 405). «Стоило ей только услышать, – пишет Влади-

мир Петрович, – что в том или другом углу проснулось дарование и нуждается 

в поддержке, в средствах к образованию, как уже рука её готова была дать… Её 

нетерпеливое желание призвать, увидеть, расспросить человека, живым словом 

своим ободрить его, поднять его на высоту и отпустить возбуждённого, весёло-

го, с верой в своё призвание, с отрадным сознанием сочувственной силы!» (М1, 

с. 406). Кроме этого, Мещерский высоко оценивал организаторские способно-

сти Елены Павловны, её умение претворять новые идеи в жизнь, самостоятель-

ность в делах благотворительности. Именно женщина, полагал публицист, мо-

жет оказывать облагораживающее и очищающее влияние на общество, семью 

и юношество. 

Как видим, душевная чистота, кротость, сострадание, самоотверженность, 

нежность и доброта – вот основные черты излюбленного Мещерским женского 

типа, берущего своё начало из романтической литературы, которая превозно-

сила женщину над житейской прозой, изображала её «как гения чистой красоты», 
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противопоставляла порочности мира. Несмотря на внешнюю слабость и хруп-

кость, она отличается сильным духом и поддерживает других. Непростые, по-

рой трагические внешние обстоятельства только укрепляют её.  

Эти черты «женщины-ангела» ярко представлены не только в публицисти-

ческом, но и в художественном творчестве Мещерского. Например, в повести 

«Петя Скуратов» (1878) такой образ воплощает Вера Семёновна. Главный ге-

рой, по имени которого названо произведение, в прошлом любитель кутежа, 

встретил эту девушку, когда заболел чахоткой. Она стала для него сиделкой, 

верным другом, ангелом-хранителем. Рассказчик при первой встрече с Верой 

находит её очень приятной и милой: «Редко я встречал более симпатическое ли-

цо, по естественности в каждом оттенке, так сказать, её внешней личности» (М5, 

с. 33); «Я испытал на себе чарующее влияние правдивости этой личности…» 

(М5, с. 34).  

Стоит отметить, что указанная черта – привлекательность героини – при-

суща всем представительницам данного типа в художественных произведениях 

В.П. Мещерского. В их жестах сквозит простота и открытость, они спокойны, 

иногда даже смиренны, но, несмотря на это, решительны в своих поступках. 

Такова княжна Мария Мытищева – героиня романа «Женщины из петербург-

ского большого света» (1874–1879): «Она казалась кроткою, даже смиренною, 

головка её всегда склонялась, и что-то скромное и даже застенчивое прогляды-

вало во всех её движениях» (М6, ч. 1, с. 76); «…С лицом, в котором как будто 

загоралась каждая черта, каждый оттенок её физиономии, и сейчас же начина-

лись расспросы, рассказы, под аккомпанемент звучного, но тихого и чистого 

смеха» (М6, ч. 1, с. 76–77). Смелость княжны состоит в том, что она наперекор 

матери, настоящей светской львице, хочет отказаться от роли дамы света и по-

святить свою жизнь детскому образованию, став сельской учительницей. 

Волевым характером обладает и Вера Семёновна, которая с первой встречи 

с Петром Скуратовым поставила перед собой цель вылечить его. Для этого, по её 

мнению, нужно уехать в деревню, в родовое имение героя, где на чистом воздухе, 

среди лесов и полей, вдали от развращённого большого света он пойдёт на по-

правку. «Завтра мы едем в деревню, – твёрдо и решительно сказала Вера, – это 

решено» (М5, с. 57). Автор подчёркивает силу воли героини, используя наре-

чия «твёрдо», «решительно». Она неуклонно следует выбранному пути, однако 

делает это мягко, осторожно, стараясь никому не навредить.  

Появление тяжёлого внешнего обстоятельства в лице княгини Скуратовой, 

матери главного героя, не заставило её отказаться от задуманного. Представляя 

совершенно иной тип суровой, гордой женщины, княгиня не скрывала своей 

неприязни к Вере и была категорически против женитьбы сына на ней. «Уси-

лия были слишком велики для бедной девушки и пытка слишком мучительна, – 

пишет автор. – Две слезы вырвались из глаз против воли, голос звучал как 

слишком натянутая струна, он сорвался, и едва Вера успела договорить по-

следнее слово, как из глубины груди вырвалось рыдание.  

Но это продолжалось только мгновение.  

Энергическая девушка как будто устыдилась своего взрыва и разом вернула 

своему разуму и своей воле полное обладание нервами» (М5, с. 95).  
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Вера Семёновна не сдалась и нашла выход, при этом она не пошла напере-

кор Скуратовой: «Простите, княгиня, – сказала дрожащим голосом Вера, – вы 

мне сказали вчера, что если б я была сестра милосердия, я могла бы ухаживать 

за вашим больным сыном. Я поступила в сёстры милосердия» (М5, с. 115). 

В этих словах нет никакой скрытой насмешки и злорадства победительницы. 

В конечном итоге Пётр выздоравливает, вместе с Верой они остаются в де-

ревне, женятся и открывают школу. С одной стороны, смирение перед жизнен-

ными обстоятельствами, а с другой – мягкая, но упорная борьба с ними отли-

чают женщин данного типа у В.П. Мещерского.  

Героиня рассказа «Записки застрелившегося гимназиста» (1875) также под-

ходит под эту характеристику. В произведении описаны трагичные обстоятель-

ства: в семье умирает мать, брата – гимназиста Серёжу – и его сестру разлучают, 

определяя по разным домам родственников. Каждый день главного героя муча-

ют мысли о бессмысленности жизни, но после встреч с сестрой на душе его ста-

новится светло. Вот главная задача женщины-помощницы – воскрешать упав-

ший дух героя, отгонять дурные помыслы, освещать своим тёплым душевным 

светом всё вокруг. Между тем жизнь этой девушки не была простой: после смерти 

матери на ней захотел жениться её собственный дядя, в доме которого она жила. 

Как и у Веры Семёновны, у героини рассказа тоже бывали срывы, когда каза-

лось, что света впереди нет и помощи ждать неоткуда: «Но куда мне деться? – 

прошептала сестра» (М7, с. 22). Однако минуты слабости проходили, она соби-

ралась с духом и терпеливо боролась с окружающими невзгодами. Смирение её 

в конце концов было вознаграждено: она встретила честного и хорошего чело-

века, который женился на ней, а её брат, хоть и стрелял в себя, остался жив. 

К такому же типу относится жена Степана Боба, главного героя и рассказ-

чика из романа «Тайны современного Петербурга» (1876–1877). Ни разу за всё 

повествование (а в романе 529 страниц!) не называется её имя. Однако эта ге-

роиня явно или скрыто присутствует почти в каждой главе. Степан приезжает 

в Петербург из провинции и пытается понять неизвестный ему город, знако-

мится с новыми людьми и, соответственно, попадает в самые разные ситуации. 

Советуясь с женой, он всегда находит в её лице поддержку и опору – с этой 

целью данный образ введён в роман (см. М8). 

Практически все представительницы первого типа женщин, о которых уже 

шла речь, не занимали высокого положения. Однако их, по мнению В.П. Мещер-

ского, можно встретить и в великосветских гостиных. В предисловии к третьей 

части романа «Женщины из петербургского большого света» он пишет: «В свете 

большом есть большая нравственная сила: сила эта – его женщины. Мужчины 

слабы, пусты и нередко женственно-изнеженны; женщины крепки, серьёзны 

и нередко очень мужественны!» (М6, ч. 3, с. 3). Таковой является Елизавета 

Николаевна Гагарина – девушка девятнадцати лет, провинциалка, которая 

страстно любит своё родовое имение, но в итоге становится светской дамой, бли-

стающей в гостиных Петербурга. Интересно, что она, как и другие героини этого 

типа, учила детей в сельской школе, основанной ею же. Стремление быть полез-

ной, не расходовать понапрасну свою жизнь – вот что объединяет этих жен-

щин. Подчеркнём: путь Елизаветы Николаевны в петербургские гостиные был 

непрост. Перед ней возникало множество трудностей, её опутывали интригами 
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и компрометирующими слухами, но героиня достойно выдержала все испыта-

ния. Став женщиной большого света, она сохранила в себе ангельское начало, 

кротость, смирение, человеколюбие. Смеем предположить, что В.П. Мещерский 

привел её в петербургские гостиные именно для того, чтобы она ослабила гос-

подствовавшие там пошлость и лицемерие. Не зря в упомянутом предисловии 

автор пишет: «Женщин таких в большом свете немало. А когда на самых высо-

ких положениях общества жизнь ставит людей в соприкосновении с таким 

чудным идеалом женщины, какою является княгиня Елизавета, тогда столько 

людей могут найти у этого источника примеры к подражанию, прекрасные 

светлые взгляды на жизнь и стремление к её идеалам!» (М6, ч. 3, с. 3).  

Ещё одна черта, свойственная данному типажу, – искренняя религиозность. 

И Вера Семёновна, и Мария Мытищева, и Елизавета Николаевна свою судьбу 

предают воле Божьей. «Господи, в руки Твои отдаю своё счастье, устрой его как 

Тебе угодно!» – восклицает Лиза в самом начале произведения (М6, ч. 1, с. 66).  

Таким образом, тип женщины-помощницы, символизирующей поддержку 

и опору, широко представлен и в публицистических, и в художественных про-

изведениях В.П. Мещерского. Он обусловлен романтической эстетикой с её ди-

хотомией добра и зла, ангела и демона. Подобные героини, будучи смиренными 

и преданными, упорно следуют к поставленной цели, при наружной мягкости 

и кротости они обладают сильным волевым характером. 

Следующий женский тип, широко представленный в основном на страни-

цах беллетристики В.П. Мещерского, – это светская дама. Умная, хитрая, хо-

лодная, расчётливая, она точно знает, чего хочет, и умеет добиваться своего. 

Такая женщина не остановится ни перед чем ради достижения цели. Через опи-

сание подобных героинь писатель обличает пороки большого света, например: 

оглядку на мнение света, невнимание к собственной семье, пошлость, фальши-

вую религиозность и др. Так, уже упомянутая княгиня Скуратова – настоящая 

гранд-дама, в которой рассказчик быстро рассмотрел главные черты этого жен-

ского типа: «В её лице я с первого же взгляда увидал что-то холодное и гор-

дое» (М5, с. 64). Все они кичатся своим происхождением и свято чтут родовое 

имя. В частности, княгиня Мытищева «исповедовала… веру в то, что князья 

Светозаровы и князья Мытищевы были существами, получившими от Бога, по 

рождению, право считать себя созданными из особых – Светозаровского и Мы-

тищевского – теста и духа, и эту веру ничто не могло поколебать в её жизни» 

(М6, ч. 1, с. 84). «…Десять смертей лучше этого позора имени, которое ношу я, 

носил мой муж, носит мой сын» – это слова княгини Скуратовой (М5, с. 117). 

В.П. Мещерский неоднократно показывает склонность подобных гранд-

дам к самообману, когда они совершенно искренне считают, что все их дей-

ствия направлены на благо семьи. Между хорошей репутацией в глазах света и 

счастьем детей они ставят знак равенства. Мнение собственных дочерей и сы-

новей их не волнует, важно только то, что об этом скажут в петербургских гос-

тиных. Пётр Скуратов хотел жениться на любимой девушке и спокойно жить 

в деревне, на что мать возразила ему: «Она… слишком красива и молода для 

того, чтобы могла быть не замеченною, и если её заметят, то пойдут всевоз-

можные толки» (М5, с. 111). А княжна Мария Мытищева, мечтавшая стать 

сельской учительницей и приносить пользу деревенским детям, получила такой 
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ответ матери: «Ведь меня на смех подымут, если узнают, что моя дочь, княжна 

Мытищева, готовится в сельские учительницы! Когда она будет свободно рас-

полагать своею судьбою, она может идти в какие угодно смиренницы, но пока 

она в моём доме, пока она носит наше имя, пока я перед светом отвечаю за неё, 

я не могу допустить, чтобы из-за капризов ребёнка на меня указывали как на 

уродливую мать» (М6, ч. 1, с. 99).  

Руководствуясь мнением света, такие женщины не замечают, как своими 

руками губят родных детей. Петру Скуратову повезло: рядом с ним оказалась 

сильная Вера, сумевшая противостоять великосветской даме Скуратовой. А вот 

схватка между княгиней Мытищевой и смиренной княжной Марией заверши-

лась печально: девушка погибает. Стереотипы большого света раскрываются и 

в романе «Хочу быть русскою» (1877). Одна из героинь, княгиня Томилина, 

«понятия не имела о душе своего ребёнка. Она не знала: религиозна ли она или 

нет; добра ли она или зла, хитра или прямодушна, откровенна или скрытна, 

мягка или жёстка, доверчива или недоверчива, умна или глупа, – ничего этого 

она не знала, да и никогда себя на этих вопросах не останавливала: она об них 

даже понятия не имела» (М9, ч. 1, с. 12). В итоге девочка стала точно такой же 

гранд-дамой, как и её мать: «С трёх лет душа княжны стала жить в гостиной 

большого петербургского света. При таком условии вышел из неё тип довольно 

курьёзный» (М9, ч. 1, с. 13). 

К религии великосветские дамы относятся как к формальной обязанности. 

Очень показательны следующие сцены. Когда герои повести «Петя Скуратов» 

прибыли в деревню и раздался колокольный перезвон, «врач перекрестился», то-

гда как «княгиня перекрестила свою брошку» (М5, с. 148). А в романе «Женщины 

из петербургского большого света» этому посвящена отдельная глава «Обедня в 

большом свете»: «В промежутке между “Отче наш” и причастным стихом ввали-

лось до 20 дам; одна наряднее другой, и они стали проталкиваться вперёд, в са-

мую церковь. Дама, стоявшая возле англичанина, глядела в лорнет и тщательно 

рассматривала каждый модный туалет» (М6, ч. 1, с. 116). Поход в церковь для 

них – это ещё один способ покрасоваться новым нарядом, завязать полезное зна-

комство или получить очередную порцию светских слухов. Между тем отсут-

ствие на обедне может привести к осуждающим толкам, что навредит репутации.  

В рамках рассматриваемого типажа можно выделить такой подтип, как 

светские львицы, так называемые женщины-вамп. Они стремятся к всеобще-

му обожанию, исходящему и от мужчин, и от женщин. Такова Наталья Пав-

ловна Саблина из романа «Ужасная женщина» (1878). Не имея титула, она всей 

душой желала заполучить признание света. Когда ей приходит депеша о смерти 

мужа на поле битвы, она не испытывает никаких чувств, кроме радости и 

надежды, что теперь сможет свободно следовать своему плану: «Моя доброде-

тель, в которую одни не верят, которую другие ни во что не ставят, получит свою 

цену, когда у моих ног будут с ума сходить люди от любви ко мне, и, вместо 

меня, получат мою насмешку и моё презрение…» (М10, ч. 1, с. 85). Героиня 

заводит знакомство с княгиней Натальей, которая добродетельна и проста, не-

смотря на своё богатство и высокое положение в свете. Наталья Павловна хочет 

стать похожей на неё и приходит в отчаяние, когда видит безрезультатность своих 

усилий: «Надо сознаться, я ужасная женщина: меня в ярость приводит мысль, 
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что в доме этой княгини пахнет настоящей святостью и настоящим аристокра-

тизмом. А у меня не пахнет» (М10, ч. 1, с. 88). Как правило, подобные героини 

у В.П. Мещерского добиваются высокого положения в обществе путём интриг, 

удачных замужеств, лжи. Они лишены таких качеств, как сердечная теплота, ис-

кренность, доброта: «Наталья Павловна не имела в себе никаких даже признаков 

культа нравственности. Всякое соображение из мира нравственности для неё 

было мёртвою буквой, пустым звуком» (М10, ч. 1, с. 73). 

Очень похожа на Саблину графиня Трубецкая, героиня романа «Женщины из 

большого петербургского света». Портрет её, как внешний, так и внутренний, ри-

суется автором поразительно ярко: «…Улыбающаяся её физиономия как будто 

говорила: «Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, чёрт бы вас всех побрал!» 

(М6, ч. 1, с. 117); «графиня Трубецкая не умела любить, зато она отлично умела 

ненавидеть» (М6, ч. 1, с. 136). Получив титул графини с помощью нескольких 

выгодных замужеств, всю свою жизнь она посвятила тому, чтобы ненавидеть 

всех вокруг. Женщины такого типа, по мнению В.П. Мещерского, внутренне 

несчастны, хотя и не понимают этого: «Как только графиня видела или предуга-

дывала в ком-нибудь спокойствие простого правдивого счастья, в ней зарождалась 

похоть разрушить это счастье; достижение этой цели она называла величайшим 

своим счастьем» (М6, ч. 1, с. 136). Графиня Трубецкая «была обладательницей са-

мого ценного сокровища для верного успеха в жизни: талисман этот был полное и 

безусловное отсутствие всяких принципов нравственности!» (М6, ч. 1, с. 137).  

Если гранд-дамы заботятся о своих детях, хотя и достаточно своеобразно, то 

светские львицы лишены материнского инстинкта. Они настолько поглощены 

заботами о том, как всех покорить, что о детях им думать некогда. Вот Н.П. Саб-

лина идёт сообщить детям о смерти отца, а в это время думает: «А что я с ними 

теперь буду делать?» (М10, ч. 1, с. 19). Схожее отношение прослеживается 

у княгини Ольги Сергеевны Сухановой, героини произведения «Лорд-апостол 

в большом петербургском свете» (1876). Когда она объявила мужу о решении 

развестись с ним, князь указал на детей как на обстоятельство, которое может 

усложнить процесс. В ответ на это «лицо княгини выразило внезапное сотрясе-

ние; она смолчала, но по лицу её было ясно видно, что она сказала следующие 

слова: я про детей совсем позабыла» (М11, т. 2, с. 66). В результате О.С. Суханова 

оставила их мужу, чтобы те не мешали ей пополнять армию обожателей. 

Переведение женского вопроса в моральный аспект позволяет В.П. Ме-

щерскому создать женский тип нигилистки, одержимой эгоизмом, забывшей 

о своём природном назначении – быть источником любви и духовной силы для 

членов семьи. А.Ш. Бик-Булатов отмечает, что «в истории русской журнали-

стики уже был период, когда нигилистические тенденции вышли в обществе 

на первый план» [1, с. 68], имея в виду 60-е годы, повлиявшие на творчество 

В.П. Мещерского.  

В этой связи следует отметить, что «женский вопрос» возник на волне де-

мократического разночинского движения 1860-х годов, менявшего социальную 

карту России. Молодёжь, получившая звание нигилистов, требовала расширения 

своего социального пространства, большей свободы в выборе жизненной траек-

тории. Такую же позицию заняли женщины. Уровень их образования рос в соот-

ветствии с требованиями общества, а возможность найти квалифицированную 
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высокооплачиваемую работу была ниже, чем у мужчин, что обусловлено как 

социальными предрассудками, так и чисто формальной стороной – отсутствием 

документов об образовании. С правовой точки зрения самостоятельное авто-

номное проживание без надзора семьи женщина могла получить либо с согла-

сия старших родственников, либо став вдовой. Поскольку первые пореформен-

ные годы привели к падению жизненного уровня многих семей, принадлежащих 

среднему классу и нижней страте дворянства, женская занятость стала необхо-

димостью. Как следствие, насущным стал вопрос об образовании, начали под-

ниматься проблемы семейного деспотизма, имущественного бесправия и проч. 

(подробнее об этом см. [2]). 

В.П. Мещерский как консерватор чрезвычайно болезненно воспринимал 

требования женского движения. Именно семью он считал опорой государства, 

а потому в изменении социальных ролей видел покушение на его устойчивость. 

Данную проблему публицист рассматривал с точки зрения нравственности: 

если женщина как душа семьи и хранительница очага изменит свою деятель-

ность, то она не сможет уделять должного внимания престарелым родителям 

и детям. Заметим, что подтверждений тому в те годы было немало. Достаточно 

вспомнить историю, когда писательница А.И. Соколова, происходившая из 

дворянского рода Денисьевых, подбросила своего 6-месячного ребёнка в чу-

жую мещанскую семью. Впоследствии её сын, В.М. Дорошевич, стал журнали-

стом, театральным критиком, известным фельетонистом, он так и не простил 

этого поступка (см. Д, с. 624–626). 

Со злой усмешкой даёт Мещерский неприглядную характеристику предста-

вительницам этого типа в своих публицистических статьях, опубликованных в 

сборнике «Речи консерватора»: «Женщина, требующая себе новых прав, пере-

стаёт быть женщиною: в одной, полуобразованной, среде ей нужны синие очки и 

обстриженные волосы как признаки своего протеста, а в другой среде, более об-

разованной, она доходит до последних пределов извращения мыслей и не отсту-

пает ни перед какими, самыми очевидными изобличениями её практической 

несостоятельности» (М12, ч. 2, с. 8). Стремление к бесконечному расширению 

прав Мещерский называет «умственной похотью, проявлением нравственного 

хаотического состояния» русского общества (М12, ч. 2, с. 63). Женщины такого 

типа в его публицистике непривлекательные, самоуверенные, недалёкие, они 

бессмысленно твердят громкие, но пустые лозунги, как, например: «Призвание 

женщины с каждым годом расширяется в своей области: вчера эта область была 

кухня, завтра это будет человечество!» (М12, ч. 2, с. 10). Он настойчиво прово-

дит мысль: женщина, изменившая своей сути, перестаёт быть женщиной, потому 

что «если нет любви – нет и нравственной силы» (М12, ч. 2, с. 62).  

В художественных произведениях писателя подобные дамы представлены 

несколько карикатурно. Самый яркий пример мы находим в романе «Тайны 

современного Петербурга». Графиня Реброва и её дочь увлекаются модным 

явлением – нигилизмом, причём мать слепо повторяет за дочерью, стремясь 

не отстать от передовых женщин своего времени. Однако рассказчик Степан Боб 

очень быстро понимает, что и Реброва-младшая «такая же нигилистка, как я – 

нигилист! Тип дутый, а не живой!» (М8, ч. 1, с. 141). На самом деле девушка была 

влюблена в юношу из среды нигилистов и, чтобы ему понравиться, переняла 



ЖЕНСКИЕ ТИПЫ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ…  

 

763 

их манеры речи и внешний вид, но в душе осталась всё той же аристократиче-

ской натурой. «Двигателем всей этой метаморфозы была любовь, любовь, 

правда, смешная, безрассудная, но всё же любовь, то есть естественное чувство 

женского сердца, а с другой стороны, решимость прельстить свой идеал не 

столько напускными и дутыми прелестями передовой нигилистки, сколько ча-

рами женщины, девушки, притом не какой-нибудь, а девушки с высоким ду-

хом, с образованием, словом – девушки, с позволения сказать, аристократиче-

ской» (М8, ч. 1, с. 164). Мещерский показывает, что женщины не могут быть 

нигилистками в полном смысле слова, это что-то напускное, неосновательное. 

А если даже дама всерьёз увлеклась данным направлением, в конце концов её 

натура всё равно возьмёт верх, и она вернётся к себе настоящей. 

Отметим: при всей склонности Мещерского к романтическому мироощу-

щению на него не могла не подействовать реалистическая русская литература, 

которой не свойственно столь полярное изображение психологии человека. 

Этим объясняется появление в его публицистическом творчестве переходного 

типа, который можно условно обозначить как прозревшая или раскаявшаяся 

женщина. В сборнике «Речи консерватора» В.П. Мещерский описывает разру-

шение семьи, в которой дочь под влиянием «прогрессивного» младшего брата 

оставила без заботы старого больного отца и уехала в Петербург ради «свобод-

ной экономически независимой деятельности в качестве наборщицы в типо-

графии» (М12, ч. 2, с. 62). Комментируя эту историю, автор пишет: «Мы видим 

то множество семей, откуда выходят эти свободные женщины, оставляя за со-

бою стариков и старух, убитых горем и стыдом, изнемогающих от нищеты, и 

молитвами, слезами и страданиями вымаливающих у Бога прощение детям, 

покинувшим отцовский дом, с презрением к его нуждам» (М12, ч. 2, c. 3–4). 

Мещерский полагает, что новые идеи на самом деле являются замаскирован-

ным эгоизмом, в основе которого лежит идея безответственности и своеволия. 

Таким образом, в публицистическом и художественном творчестве В.П. Ме-

щерского 70-х годов XIX в. можно выделить следующие женские типы: 

1) женщина-ангел, верный друг и помощник, хрупкая снаружи, но сильная 

внутри; 

2) гранд-дама, женщина большого света, зависимая от мнения окружающих. 

Отдельно выделяется подтип светских львиц, которых отличает маниакальное 

стремление к разрушению чужого счастья и страстное желание всеобщей любви 

и поклонения; 

3) эгоистичная нигилистка, которая, как правило, в конечном счёте превра-

щается в даму высшего света; 

4) раскаявшаяся женщина, которая под влиянием некоторых событий, встреч 

или чтения литературы, чаще религиозной, пересматривает прежние взгляды 

и возвращается к христианским патриархальным традициям. 

Система женских типов в публицистике и беллетристике В.П. Мещерского 

была сходной, как и их оценка. Однако не все образы, представленные в его 

художественных произведениях, могли быть воссозданы в критических статьях. 

Цензурные и этические нормы, а также документальная природа этой литератур-

ной области сужали спектр женских типов, но в то же время придавали остроту 

и широту морально-философским обобщениям писателя. 



Ю.Б. АВДОНИНА, Г.И. ЩЕРБАКОВА 

 

764 

Источники 

Б1 – Божерянов И.Н. Памяти великого князя Михаила Павловича (1798–1898) // Рус. 

старина. – 1898. – Т. 93. – № 2. – С. 401–420. 

Б2 – Воспоминания графини Антонины Дмитриевны Блудовой // Рус. архив. – 1878. – 

№ 11. – С. 348–368. 

Б3 – Бахрушин С. Великая княгиня Елена Павловна // Освобождение крестьян: Деятели 

реформы: Сб. ст. – М.: Науч. слово, 1911. – С. 115–172. 

Д – Дорошевич В.М. Воспоминания. – М.: Нов. лит. обозр., 2008. – 808 с. 

М1 – Мещерский В.П. Воспоминания. – М.: Захаров, 2003. – 860 с. 

М2 – Мещерский В.П. Письма к великому князю Александру Александровичу. 1863–

1868. – М.: Нов. лит. обозр., 2011. – 730 с. 

М3 – Мещерский В.П. Правда о Сербии: Письма кн. В. Мещерского. – СПб.: Тип. 

В.В. Оболенского, 1877. – 384 с. 

М4 – Мещерский В.П. Кавказский путевой дневник. – СПб.: Тип. Г.Е. Благосветлова, 

1878. – 375 с. 

М5 – Мещерский В.П. Петя Скуратов; Современная летопись; Ночь 15 июня. – СПб.: 

Тип. М.И. Попова, 1878. – С. 1–185. 

М6 – Мещерский В.П. Женщины из петербургского большого света: в 3 ч. – СПб.: Тип. 

и хромолитогр. А. Траншеля, 1874–1879. 

М7 – Мещерский В.П. Записки застрелившегося гимназиста. – СПб.: Тип. и литогр. 

В.В. Оболенского, 1875. – 80 с. 

М8 – Мещерский В.П. Тайны современного Петербурга: в 4 ч. – СПб.: Тип. и литогр. 

В.В. Оболенского, 1876–1877. 

М9 – Мещерский В.П. Хочу быть русскою: в 4 ч. – СПб.: Тип. В.А. Тушнова, 1877. 

М10 – Мещерский В.П. Ужасная женщина: в 2 ч. – СПб.: Тип. Г.Е. Благосветлова, 1878. 

М11 – Мещерский В.П. Лорд-апостол в большом петербургском свете: в 4 т. – СПб.; М.: 

М.О. Вольф, 1876. 

М12 – Мещерский В.П. Речи консерватора: в 2 ч. – СПб.: Тип. и литогр. В.В. Оболен-

ского, 1876. 

Т – Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров: Воспоминания, дневник, 1853–1882. – 

Тула: Приок. кн. изд-во, 1990. – 398 с. 

Ф – Федорченко В.И. Императорский дом. Выдающиеся сановники: в 2 т. – Красно-

ярск: Бонус; М.: Олма-Пресс, 2000. – Т. 1. – 69 с. 

Литература 

1. Бик-Булатов А.Ш. Русская журналистика 1860–1870-х годов: Нигилистический 

дискурс. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2006. – 158 с. 

2. Лапшина Г.С. Женское лицо русской журналистики. – М.: МедиаМир, 2012. – 282 с. 

 
Поступила в редакцию 

27.03.17 

 

Авдонина Юлия Борисовна, аспирант кафедры журналистики и социологии 

Тольяттинский государственный университет 

ул. Белорусская, д. 14, г. Тольятти, 445020, Россия 

E-mail: julesen@mail.ru 



ЖЕНСКИЕ ТИПЫ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ…  

 

765 

Щербакова Галина Ивановна, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики 

и социологии 

Тольяттинский государственный университет 

ул. Белорусская, д. 14, г. Тольятти, 445020, Россия 

E-mail: sherbakova-galin@yandex.ru 

 
 

                     ISSN 2541-7738 (Print) 

                     ISSN 2500-2171 (Online) 

UCHENYE ZAPISKI KAZANSKOGO UNIVERSITETA. SERIYA GUMANITARNYE NAUKI 

(Proceedings of Kazan University. Humanities Series) 

2017, vol. 159, no. 3, pp. 753–765 
 

Female Types in V.P. Meshchersky’s Publicistic and Fictional Works 

Yu.B. Avdonina
*
, G.I. Shcherbakova

 **
 

Togliatti State University, Togliatti, 445020 Russia 

E-mail: *julesen@mail.ru, **sherbakova-galin@yandex.ru 

Received March 27, 2017 

Abstract 

Female types in the publicistic and fictional works of V.P. Meshchersky (1839–1914), the publisher 

and editor of the “Grazhdanin” journal and the same-named newspaper, have been analyzed. The influence 

of romanticist and realistic principles, aesthetic and moral principles has been identified. The role of 

the conservative ideology supported by V.P. Meshchersky has been determined. 

The paper discusses the half-forgotten works of the author that were published in the 1870s and 

have not been reprinted for a long time. These works are “Women of St. Petersburg’s Haut Monde” 

(1874–1879), “Notes of a High-School Student Who Shot Himself” (1875), “Conventionalist’s Speech-

es” (1876), “Secrets of Contemporary St. Petersburg” (1876–1877), “Caucasian Travel Diary” (1878), 

“Petya Skuratov” (1878), etc. As a result of the study, the following types have been singled out in 

the system of female images: angel women, a loyal friend and faithful helper; noble woman, in particular 

a socialite longing for being totally worshiped; selfish nihilist forgotten about her natural mission;   

reclaimed woman who turned to the Christian patriarchal traditions. 

In our opinion, the objective scientific analysis without permitting the influence of any political 

ideology makes it possible to understand V.P. Meshchersky’s position and to estimate his contribution 

in the history of Russian journalism, literature, and social movements. 

Keywords: issue of women’s rights, role of women in society, image of Russian woman, com-

moners and nihilists, family as state stronghold, moral principles, V.P. Meshchersky 

References 

1. Bik-Bulatov A.Sh. Russian Journalism of the 1860s–1870s: Nihilistic Discourse. Kazan, Kazan. 

Gos. Univ., 2006. 158 p. (In Russian) 

2. Lapshina G.S. Female Personality in Russian Literature. Moscow, MediaMir, 2012. 282 p. 

(In Russian) 

 

 

 Для цитирования: Авдонина Ю.Б., Щербакова Г.И. Женские типы в публицистиче-

ских и художественных произведениях В.П. Мещерского // Учен. зап. Казан. ун-та. 

Сер. Гуманит. науки. – 2017. – Т. 159, кн. 3. – С. 753–765. 

 

  

 

 For citation: Avdonina Yu.B., Shcherbakova G.I. Female types in V.P. Meshchersky’s pub-

licistic and fictional works. Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Gumanitarnye 

Nauki, 2017, vol. 159, no. 3, pp. 753–765. (In Russian) 

 

  

 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.  

СЕРИЯ ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

2017, Т. 159, кн. 3                                           ISSN 2541-7738 (Print) 

     С. 766–772  ISSN 2500-2171 (Online) 

766 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

 

ДРАКОНЫ, ВЕДЬМЫ, КОЛДУНЫ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ МИФОЛОГИИ 

[Рец. на кн.: Бреева Т.Н., Хабибуллина Л.Ф. «Русский миф» в славянском 

фэнтези. – М.: Флинта, 2016. – 184 с.] 

О.Е. Осовский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва,  

г. Саранск, 430005, Россия 

Аннотация 

В рецензии предложен критический анализ монографии Т.Н. Бреевой и Л.Ф. Ха-

бибуллиной, посвящённой специфике представления «русского мифа» в так называемом 

славянском фэнтези – интенсивно развивающемся феномене отечественной массовой 

литературы. Рецензентом отмечена прослеженная исследователями генетическая связь 

современного российского фэнтези с русским фольклором, литературой европейского 

средневековья и западной массовой культурой; дана типология ключевых мифов; обо-

значен механизм их модификаций и трансформаций. На материале произведений Ю. Ни-

китина, К. Плешакова, Д. Янковского, О. Дивова, А. Миронова, И. Кошкина, В. Леженда, 

В. Колычева, В. Ковальчук, Г. Романовой, В. Свержина и др. ими были выявлены 

структурообразующие элементы жанра, специфика сюжетной организации, типы ав-

торских стратегий и формы их воздействия на массового читателя, место и роль совре-

менного фэнтези в отечественном информационно-пропагандистском пространстве. 

Ключевые слова: «русский миф», славянское фэнтези, национальная идентич-

ность, массовое сознание, информационное пространство 

 

 

Имена авторов рецензируемой монографии – Татьяны Николаевны Бреевой 

и Лилии Фуатовны Хабибуллиной, докторов филологических наук, профессо-

ров Казанского федерального университета – хорошо известны литературове-

дам. Исследователей отличают умение находить нестандартные подходы при 

решении сложных междисциплинарных задач, работа в проблемном поле но-

вейших литературоведческих и культурологических штудий, прекрасное вла-

дение современным научным дискурсом. 

Новая книга является закономерным результатом авторского интереса 

к проблеме национального мифа и его историософского осмысления в отече-

ственной и зарубежной словесности, новых мифологий и выстраиваемых на их 
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основе социальных и культурных практик, что уже нашло отражение в ряде их 

публикаций (см. [1–3]). 

Обращение к «русскому мифу» и особенностям его репрезентации в со-

временном славянском фэнтези подводит читателя к механизмам конструиро-

вания социальных мифологий, к выявлению их пропагандистского и идеологи-

ческого содержания. Примечательно, что, ограничиваясь по преимуществу 

российским материалом 2000-х годов, авторы сумели обозначить тенденцию, 

ставшую ещё более актуальной в середине следующего десятилетия. «Игры» с 

национальными мифами – характерная особенность политической современно-

сти самых разных государств: от сегодняшних России и США до Турции, Чер-

ногории или Зимбабве. Персонажи прежних фэнтези оказываются действую-

щими лицами президентской гонки в американских социальных сетях в 2016 г., 

где герои телесериала «Игра престолов» (см. GT) конкурируют друг с другом 

в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты США, а образ главного 

«русского викинга» князя Владимира конструируется по тем же лекалам наци-

онального мифотворчества, что и фигура командира батальона «ударниц» Боч-

карёвой или двадцати восьми героев-панфиловцев в российском военно-

историческом кинематографе (см. Б., 28П). 

В этом контексте уже не кажется несколько прямолинейным первый тезис, 

звучащий в предисловии книги и в значительной степени определяющий логику 

развёртывания её научного сюжета: 

В конце ХХ – начале XXI века происходит активизация интереса к нациомодели-

рованию, чему способствуют как общие механизмы, определяющие характер суще-

ствования общественной и культурной жизни стран, так и совокупность политиче-

ских факторов, среди которых особое место отведено краху коллективной идентич-

ности в отношении России, заявившей о себе после развала СССР. Отражением этого 

процесса в рамках литературного дискурса становится предельно широкое обращение 

к жанровому формату историософского романа, традиционно берущему на себя ос-

новную миссию в литературном нациомоделировании. 

Однако социальное конструирование в гораздо большем масштабе и с гораздо 

большей степенью открытости может быть реализовано масскультом, в том числе 

и массовой литературой. В этой связи процесс нациомоделирования наиболее полно 

репрезентирован славянским фэнтези, составившим одну из самых масштабных ча-

стей современного литературного масскульта (БХ, с. 4). 

Подчеркнём, что авторам удалось решить сложный комплекс проблем, свя-

занных и с многовекторностью поставленной в исследовании задачи (речь идёт 

о пересечении политического, идеологического, медийного и литературного 

пространств, в которых функционирует «русский миф»), и со спецификой ана-

лизируемого литературного материала, художественно-эстетические «достоин-

ства» которого, увы, не позволяют пользоваться традиционным литературовед-

ческим арсеналом. Последние закономерно перемещаются на периферию ис-

следовательского внимания, оставаясь только поводом для вдумчивого разго-

вора о механизмах и функциях освоения конструирования и последующей ре-

презентации национального мифа различными формами массового сознания, и 

литература оказывается одной из них.  

Т.Н. Бреева и Л.Ф. Хабибуллина чётко формулируют место масслита в общей 

структуре масскульта, детально анализируют процесс медиализации прежней 
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массовой литературы и превращения в материал для фильмов, сериалов, роле-

вых и компьютерных игр. Сам этот процесс достаточно тонок и сложен, и ха-

рактер трансформации конкретного материала, судьбы сюжетов, героев, спе-

цифика выстраивания циклов могли бы стать предметом специального иссле-

дования, однако авторов занимает совсем другой аспект: проектные техноло-

гии мифоконструирования и различные стратегии представления полученного 

результата. Не случайно вместо ожидаемых в подобного рода монографии раз-

говоров о современном понимании терминов фэнтези и славянское фэнтези, 

истории формирования и сегодняшнем наполнении жанра исследователи пред-

почитают обратиться к славянскому фэнтези прежде всего как форме проект-

ной деятельности, ссылаясь при этом на авторитетное мнение известного жур-

налиста, публициста и культуролога А.Н. Привалова. «Все исследователи, так 

или иначе обращающиеся к определению терминологических границ литера-

турного проекта, говорят о его предумышленности и преднамеренности, – кон-

статируют они. – К этому можно прибавить ещё и идеологическую заданность, 

которая становится одним из главных критериев, позволяющих обозначить его 

отличие от феномена циклизации. Литературный проект в гораздо меньшей 

степени характеризуется художественной целостностью, а точнее, целостность 

подобного рода не оказывается его категориальным признаком, всё зависит от 

того, на каком уровне литературный проект реализуется, поэтому в отношении 

массовой литературы и литературы двойной кодировки художественная це-

лостность может быть редуцирована или практически полностью отсутство-

вать» (БХ, с. 8). 

Очевидно, что в подобной ситуации нет смысла в сложных поисках: автор-

ский посыл и авторский приём до предела обнажены, конструктивные элементы 

находятся на поверхности, а читатель «соблазняется» незатейливым набором 

сюжетных ходов, «облагораживаемым» величием национального духа и нацио-

нального мифа. Оттого исследователи могут легко ограничиться выбором одной 

«типовой модели» – толкиенистской, относительно небольшим числом имён со-

здателей славянского фэнтези и при этом абсолютно точно обозначить не только 

контуры проблемы, но и выявить сущностные её особенности. Последнее ре-

шается на трёх уровнях: определение стратегий репрезентации национального 

мифа, процесс создания собственно «русского мифа», роль образа «чужого/дру-

гого». Дополнительно к этому авторами вводится особый – английский – ком-

понент, представляющий собой, подозреваем, дань научным интересам одного 

из авторов. Это, впрочем, позволяет говорить о возможной перспективе в даль-

нейшем исследовании «русского мифа» и месте в его структуре немецкого, 

скандинавского, польского или монгольского компонентов. 

Различные стратегии конструирования национального мифа описаны авто-

рами очень подробно, с приведением выразительных примеров из многочис-

ленных источников и представлены следующими моделями: сказочной, бога-

тырской, фантастической, исторической. У литературоведа мог бы возникнуть 

соблазн переключиться на анализ глубинных связей жанра фэнтези с основны-

ми типами фольклорных текстов, опытом литературы раннего и зрелого евро-

пейского средневековья, романтизма и неоромантизма и т. д. Однако авторы 

прекрасно понимают, что русское фэнтези 1990–2000-х годов извлекает свои 
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схемы и клише из иного источника, ориентируясь на уже отработанные приёмы 

западной массовой литературы и кинематографа. И хотя, как нам уже приходи-

лось писать, эта простота оказывается очень «непростой» (см. [4]), первоисточ-

ники «творческого вдохновения» обозначаются исследователями абсолютно 

точно. 

Немалую роль в этом процессе играет и социально-политическая ситуации 

2000-х годов, когда рост патриотических и националистических настроений 

в российском обществе получает отклик в СМИ, массовой литературе и кине-

матографе. Впрочем, в героической атмосфере славянского фэнтези появляется 

и пародийно-комическое направление, представленное текстами откровенно 

иронического, развлекательно-смехового характера. «Богатырская сюжетика 

актуализирована не только в медийном дискурсе, – справедливо отмечают ав-

торы, – но и определяет значительную часть славянского фэнтези, формируя 

как героический, так и иронический дискурсы
1
…» (БХ, c. 26). 

Опираясь на точку зрения Б.В. Дубина, авторы определяют характерные 

особенности «русского мифа» и формы его воплощения в современном отече-

ственном романе. Попытка конструирования особого русско-славянского кос-

моса, мифологизированного «русского мира», наполнения его деталями и реа-

лиями, имеющими подчас крайне мало общего с реальной историей, – примета 

значительной части этой продукции. В романах Ю.А. Никитина, Д.В. Янков-

ского, К.В. Плешакова и других «русский миф» превращается в чётко сформу-

лированную идеологему, подчиняющую себе все авторские задачи. Здесь до-

сужий критик вправе, наконец, задать авторам вопрос: если национализм «рус-

ского мифа» настолько очевиден, то почему фэнтези так и остаётся «славян-

ским»? Впрочем, если убрать неуместную в серьёзной рецензии иронию, то 

ответ понятен: с одной стороны, до конца не очевидна сама «русскость» эпохи, 

с другой – панславянское начало для подлинного националиста не менее важно, 

чем его русское настоящее. И нельзя не согласиться с выводом авторов о том, 

что «русский миф в славянском фэнтези характеризуется достаточной степе-

нью выстроенности; национальная концептуализация, которая, безусловно, ис-

пользует в большинстве уже отработанные схемы, тем не менее отличается 

многообразием форм, сочетающихся с однотипностью содержательной осно-

вы» (БХ, с. 107). 

Среди наиболее эффективных приёмов обозначения «русскости» Т.Н. Бре-

ева и Л.Ф. Хабибуллина справедливо выделяют противопоставление ей харак-

теристик «чужого/другого». Детально разработанная западными исследовате-

лями с опорой на идеи М.М. Бахтина, Э. Левинаса и других теория «другости» 

оказывается созвучна представленным в рецензируемой монографии наблюде-

ниям над тем, как осуществляется взаимодействие на уровне свой – чужой, ко-

гда «чужой» превращается во врага, а «другой» – в друга или недруга. Показа-

тельными иллюстрациями этого, с точки зрения исследователей, становятся 

                                                      
1
 Первый, по мнению Т.Н. Бреевой и Л.Ф. Хабибуллиной, характерен для произведений Ю. Никитина 

(«Княжий пир», 1998), К. Плешакова («Богатырские хроники», 2006), отчасти Д. Янковского (входящие в цикл 
«Воин» романы «Голос булата» (1999) и «Знак пути» (2000)), О. Дивова («Храбр», 2006); второй – для трилогии 

А. Миронова «Древнерусская игра» (1999–2001), романов И. Кошкина «Илья Муромец» (2007), В. Леженда 

«Войны былинных лет» (2005), В. Колычева «Три богатыря» (2004). 
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«Троецарствие» Ю.А. Никитина, «Лес на Той Стороне» Е.А. Дворецкой, «Пре-

данья старины глубокой» А.В. Рудазова, «Знак пути» Д.В. Янковского и проч. 

Заметный интерес для читателей представляет четвёртая глава, добавляющая 

«интернациональную» ноту в контекст исследования и расширяющая границы 

английского компонента до англо-американского. Речь здесь идёт о фактах оче-

видного влияния Дж. Р. Толкиена и других представителей англоязычного 

фэнтези на тексты таких российских сочинителей, как Вера Ковальчук, Галина 

Романова, Владимир Свержин и др. На этом фоне закономерно возникают кон-

туры диалога совсем иного литературного уровня – братья А.Н. и Б.Н. Стру-

гацкие и У. Ле Гуин, К. Саймак. Однако данная проблема выходит за пределы 

проблемного поля рецензируемой монографии и, будем надеяться, привлечёт 

внимание авторов в дальнейшем. 

Естественно, что отдельные построения, в том числе публицистического 

масскульта – от Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко до Ю.Д. Петухова и др., вы-

зывают у Т.Н. Бреевой и Л.Ф. Хабибуллиной плохо скрываемую улыбку, а по-

пытки ревизии европейской истории и роли в ней европейских государств 

вполне сопоставимы с попытками российских патриотов второй половины 

XVIII в. превратить древних славян в потомков модных тогда, благодаря пес-

ням Оссиана, кельтов. 

Очевидно удавшаяся монография Т.Н. Бреевой и Л.Ф. Хабибуллиной имеет 

ещё одно бесспорное достоинство: обозначенные в ней решения проецируются 

на гораздо более широкий тематический круг произведений массовой литера-

туры и кинематографа, позволяют понять механизмы взаимодействия националь-

ного мифотворчества не только в литературе, но и во всём спектре современ-

ных медиа. Эта книга, вне всякого сомнения, будет полезна и историкам лите-

ратуры, социологам и журналистам, и увлекающимся фэнтези молодым чита-

телям, которые получат благодаря ей гарантированную прививку от псевдо-

патриотизма и националистической героики. 
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Abstract 

The review provides a critical analysis of the new book by T.N. Breeva and L.F. Habibullina. 

The authors pay attention to the phenomenon of “Russian myth” in the so-called Slavic fantasy, which 

is a crucial part of contemporary mass literature in Russia. The main idea of this project is to demon-

strate the real influence of modern mythologies on the conscience of mass readers. This is the way 

the mass propaganda uses to make fiction and mass media a part of its own space. The authors have 

traced the genetic connection of contemporary Russian fantasy with Old Slavic folklore, European medieval 

literature, and Western mass culture. In this context, the special emphasis has been put on J.R.R. Tolkien’s 

traditions and the influence of today’s Anglo-American fantasy. On the basis of the detailed text analy-

sis, we have introduced different schemes of structure and form organization, plot formation, choice of 

characters and chronotopes, models of myths and legends modifications and transformations. The distinc-

tive typology of different fantasy types, from heroic and legendary to comic, has been elaborated. The most 

vivid examples of contemporary Russian/Slavic fantasy include the books by Yu. Nikitin, K. Pleshakov, 

D. Yankovsky, O. Divov, A. Mironov, I. Koshkin, V. Lezhend, V. Kolychev, V. Koval’chuk, G. Romanova, 

V. Sverzhin, etc. 

Keywords: “Russian myth”, Slavic fantasy, national identity, mass consciousness, information 

space 
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