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I. россИя И ЗаПад В русской 
ПублИцИстИке

к 200-летИю со дня рожденИя  
а. И. герцена

с т а т ь И

Л. П. Громова

еВроПа И россИя В ПИсьмах а. И. герцена

В январе 1847 г. А. И. Герцен выехал с семьей за границу. Пред-
полагал, что ненадолго, для лечения жены, оказалось — навсег-
да. Он попал в Европу накануне великих событий. Первое его 
знакомство с буржуазной цивилизацией Запада, с культурой и 
общественным укладом европейских стран происходило во вре-
мя нарастания революционной волны 1848 г. Оказавшись после 
гнетущей атмосферы николаевской России в бурлящем Париже, 
Герцен наслаждался шумной уличной толпой, не стеснявшейся в 
выражении мнений, нескончаемыми спорами по социальным и 
политическим вопросам. Журналистика здесь свободно писала о 
продажных и преступных министрах Луи-Филиппа, о взятках и 
других пороках общества. 

В Париже Герцен встретился с находившимися там М.  А.  Ба-
куниным и Н. И. Сазоновым, которые помогли ему освоиться на 
месте. Он отметил, что друзья были разочарованы новостями, 
привезенными из России. Они, смотревшие на Россию через 

© Л. П. Громова, 2014
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I Россия и Запад в русской публицистике. К 200-летию со дня рождения А. И. Герцена

призму европейских событий, ждали рассказов о русской рево-
люции, а услышали о статьях Белинского и публичных лекциях 
Грановского. 

«Мир движения» на Западе предоставил Герцену богатый ма-
териал для размышлений, которые нашли воплощение в серии 
«Писем из Avenue Marigny» (так называлась улица в Париже, на 
которой жил Герцен). «Письма...» были опубликованы в «Совре-
меннике» в 1847 г. (кн. X и XI), когда российская цензура еще до-
пускала обсуждение в печати внутренней жизни Франции, что 
стало невозможным в 1848 г. Лучшая характеристика «Писем...» 
дана самим Герценом в предисловии к их более позднему изда-
нию в книге «Письма из Франции и Италии» (Лондон, 1858). «В 
них, — писал публицист, — первая встреча с Европой, веселая 
сначала, — да и как же было не веселиться, вырвавшись из нико-
лаевской России, после двух ссылок и одного полицейского над-
зора! Веселый тон писем скоро тускнет — начинается зловещее 
раздумие и патологический разбор»1.

«Письма из Avenue Marigny» написаны в форме непринужден-
ной беседы с московскими друзьями. Первое письмо начинается 
с воспоминания о расставании с ними на станции Черная Грязь. 
Интересно, что в период написания «Писем...» (первое из них 
датировано маем 1847 г., последнее — сентябрем того же года) 
значительно сократилась личная переписка с оставшимися на 
родине друзьями. И в этом смысле «Письма...», предназначавши-
еся для печати, продолжили эпистолярные отчеты к московским 
друзьям в первые месяцы пребывания в Париже (он приехал туда 
25 марта).

Легкость, даже шутливость тона, характерные для первых «Пи-
сем…», отражали настроение Герцена в то время, когда он был 
еще далек от трагических впечатлений июньских событий 1848 г., 
с огромной эмоциональной силой отразившихся в книге «С того 
берега». Однако шум и блеск Парижа не ослепили Герцена. За 
внешним обликом «прекрасной Франции» публицист показыва-
ет отвратительное лицо торжествующей буржуазно-мещанской 
пошлости. Два Парижа открылись перед ним: «Париж, стоящий 
за ценз», и «Париж, стоящий за цензом». И в каждом событии, 
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свидетелем которого он являлся, публицист видит столкновение 
буржуа и «блузника», вопиющие контрасты французского обще-
ства. «Письма...» давали новый для русского читателя образ «бур-
жуа, проприетера, лавочника, рантье». Читатель русских журна-
лов, привыкший чаще всего к восторженному описанию Запада 
и его культуры, познакомился с критическим взглядом на Европу. 
Обличение буржуазного строя, буржуазной культуры, сочувствие 
французскому пролетарию вызвали пристальный интерес рус-
ской цензуры. Герцен, предполагая, какие трудности ожидают 
«Современник» при прохождении его «Писем...» через цензуру, 
сознательно опускал многое из того, о чем хотелось рассказать. 
Тем не менее «Письма...» все же подверглись цензурным «исправ-
лениям», особенно последнее, четвертое письмо. «Я решительно 
не знаю, что делать с этой статьей, — писал Н. А. Некрасов, ко-
торый был в ту пору фактическим редактором «Современника», 
цензору А. В. Никитенко (исполнявшему обязанности официаль-
ного редактора журнала) 21 октября 1847 г. — Я имею письмо 
Герцена, в котором он пишет, что если его письма слишком обре-
жет цензура, то не печатать их. Рассердить Герцена нарушением 
его воли в таком деле мне не хотелось бы, нам лишаться такого 
сотрудника очень невыгодно; между тем жаль и не печатать это 
письмо»2. С пропусками и искажениями письмо все-таки появи-
лось в «Современнике» — цензура не пошла ни на какие уступки. 
Герцен, понимая невозможность отстоять статью в первоначаль-
ном виде, написал Некрасову, что «печатью доволен» (XXIII, 59). 
Известно, что даже в урезанном виде письмо истолковывалось в 
одном из доносов в III Отделение как картина «неудач революций 
и намеков, что они возобновятся»3.

«Письма из Avenue Marigny» вызвали оживленную дискус-
сию в России. В их обсуждении приняли участие В. Г. Белин-
ский, В.  П.  Боткин, А. В. Анненков, Т. Н. Грановский, Н. П. Ога-
рев, И.  П.  Галахов. В этих спорах, по существу, решался вопрос 
о движущих силах исторического развития, имевший принципи-
альное значение не только для Европы, но и для России, опре-
делялось отношение к работнику и буржуазии. Наиболее резкая 
реакция последовала со стороны В. П. Боткина. Он писал Аннен-

л. П. громоВа. еВроПа И россИя В ПИсьмах а. И. герцена I
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кову: «Вы меня браните за то что я защищал bourgeoisie; но ради 
бога, как же не защищать ее, когда наши друзья со слов социа-
листов представляют эту буржуазию чем-то вроде гнусного, от-
вратительного, губительного чудовища, пожирающего все пре-
красное и благородное в человечестве»4. Боткин упрекал Герцена 
за нападки на буржуазию «вне социализма», из чего следует, что 
сам Боткин разделял критику буржуазного государства совре-
менных ему социалистов-утопистов Запада, которые говорили о 
борьбе между «собственностью и пролетариатом», в то время как 
Герцен уже поставил вопрос о борьбе классов. Галахов писал на 
страницах «Отечественных записок»: «Мы недовольны „Письма-
ми из Avenue Marigny“», объясняя это тем, что в них он не нахо-
дит «личных впечатлений», «собственного понимания француз-
ского общества», что взгляд автора заимствован «из мнений той 
категории, которая в истории видит борьбу пролетариев с бур-
жуазиею, бедного и богатого класса народа»5.

Особое место в спорах занял Т. Н. Грановский. Теоретические 
разногласия 1846 г. теряют для него былое значение. Он пишет 
Герцену: «Соколовские споры не оставили следов». Грановский 
упрекает Герцена за фельетонную легкость «Писем...», но основ-
ная их проблема не кажется ему столь острой, как Боткину. «Что 
мне за охота спорить с тобою о настоящем значении буржуазии, 
я говорю об этом довольно с кафедры», — писал он Герцену6. Ана-
лизируя эволюцию западноевропейского общества, Грановский 
указывал на прогрессивную роль буржуазии в борьбе с феода-
лизмом. Однако после июньских событий он вынужден признать 
правоту герценовских оценок. В письме, написанном под свежим 
впечатлением от известий о подавлении буржуазией рабочего 
восстания в Париже, он с горечью отмечал: «Опять там торже-
ствовала картечь, угнетатели ликуют. Они думают вернуть рабо-
чих в прежнее рабство… Вторая республика была похоронена, и 
над ней склонились красные знамена... Надежды на все рухнули. 
Мне тяжело, я не нахожу себе места»7. Письмо убедительно сви-
детельствует, что Грановский не был безусловным сторонником 
буржуазии, всякий произвол и насилие вызывали у него отвра-
щение.
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«Письма...» Герцена нашли горячую поддержку Белинского. 
Надо полагать, критик познакомился с ними еще до публикации 
в «Современнике», когда был в Париже. Он решительно выступил 
в защиту Герцена: «Если и есть в письмах Герцена преувеличе-
ние — боже мой — что ж за преступление — и где совершенство? 
Где абсолютная истина? Считать же взгляд Герцена неоспоримо 
ошибочным, даже не стоящим выражения — не знаю, господа, 
может быть, вы и правы, но я что-то слишком глуп, чтобы понять 
вас в вашей мудрости»8. В более общей форме, в силу цензурных 
условий, он повторил свой отзыв, данный в письме Боткину, в 
статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года».

Герцен, до которого дошли из России отзывы на его «Письма 
из Avenue Marigny», написал: «До меня дошли слухи, что их дурно 
приняли в печати. Одни вступились за французскую буржуазию, 
за немецкую кухню, все за неуважительный тон, за легкость и 
поверхностность, за фамильярность с предметами почтенными 
и уважаемыми, за недостаток должной скромности в обращении 
со старшими братьями, за недомолвки, наконец, которые тоже 
поставили на мой счет» ( т. V, с. 88).

В мрачном состоянии осенью 1847 г. Герцен оставил Париж и 
направился в Италию. Жизнь в Риме и Неаполе с декабря 1847 по 
апрель 1848 г. нашла отражение в «Письмах с Via del Corso». Ита-
льянские письма также предназначались для «Современника», 
однако цензурный режим 1848 г. развеял все надежды увидеть 
их в российской печати. Впервые они вышли в Гамбурге на не-
мецком языке в 1850 г.

При первом известии о революции во Франции Герцен поки-
дает Рим. В Париже он стал свидетелем одной из самых трагиче-
ских страниц европейской и мировой истории. Поражение рево-
люции 1848 г. глубоко потрясло его. «Горько и больно, — писал 
он в августе 1848 г. друзьям в Россию, — я так еще не страдал 
никогда» (т. XXIII, с. 31). Тяжелые и мучительные разочарования 
отразились на страницах последнего, третьего цикла «Опять в 
Париже», впоследствии завершившего «Письма из Франции и 
Италии», и в одной из наиболее любимых им книг — «С того бе-
рега», написанная также в любимом Герценом жанре писем.

л. П. громоВа. еВроПа И россИя В ПИсьмах а. И. герцена I
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Книга «С того берега» создавалась одновременно с «Письма-
ми из Франции и Италии» и во многом перекликается с ними со-
держанием и идейной направленностью, но по эмоциональной 
и художественной силе значительно превосходит их. В ней отра-
жено потрясение автора, его сомнения и боль, вызванные кру-
шением надежд и веры в революционные возможности Запада. 
В.  П. Волгин не без основания назвал эту работу «самым пессими-
стическим из произведений Герцена»9. Первое анонимное изда-
ние книги вышло в 1850 г. на немецком языке и было обращено 
к западноевропейскому читателю. Герцен не столько решал те 
или иные вопросы, сколько со всей беспощадностью и остротой 
ставил их. Во втором, русском издании «С того берега», вышед-
шем в 1855 г. и значительно переработанном, Герцен пишет уже 
не о настоящем, а о прошедшем, о пройденных и преодоленных 
испытаниях и выступает не анонимно, а под своим известным 
псевдонимом «Искандер». Теперь самые пессимистичные главы 
книги звучат как рассказ о пережитом и передуманном. В посвя-
щении сыну, предпосланном русскому изданию, он писал: «Не 
ищи решений в этой книге — их нет в ней, их вообще нет у совре-
менного человека. То, что решено, то кончено, а грядущий пере-
ворот только что начинается... Я люблю эту книгу как памятник 
борьбы, в которой я пожертвовал многим, но не отвагой знания» 
(т. VI, с. 7).

Во время написания книги «С того берега» Герцен посылал ее, 
как и продолжение «Писем из Франции и Италии», отдельными 
частями московским друзьям. Это был своеобразный политиче-
ский отчет о происходивших во Франции событиях, о которых 
ему хотелось дать собственное представление. Но он уже не стро-
ил никаких иллюзий относительно возможности напечатать их 
в России.

Герцен оказался перед выбором. Вернуться в Россию, где пе-
чать после событий 1848 г. находилась под тяжелым цензурным 
гнетом, значило для него обречь себя на молчание и бездействие. 
Но еще менее привлекательной представлялась ему роль ски-
тальца, бездеятельная жизнь на чужбине. В августе 1848 г. Гер-
цен еще допускал возможность возвращения в Россию. В письме 
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к московским друзьям он писал: «Иногда я мечтаю о возвраще-
нии... и мне хочется броситься к вам, как блудный сын, лишив-
шись всего, утративши все упования» (т. XXIII, с. 79). Однако тут 
же многозначительно оговаривался, что его может заставить 
остаться за границей «внешняя необходимость» (т. XXIII, с. 91). 
В то время публицист еще не знал, что с июня 1848 г. тайная по-
лиция следит за его жизнью в Европе. 23 июня 1848 г. шеф жан-
дармов граф А. Ф. Орлов сообщил в Министерство иностранных 
дел, что «уволенный за границу и находящийся ныне в Париже 
Александр Герцен вовлекся там в общество демократов» и что 
русской миссии в Париже предписывается «обратить внимание 
на поведение Герцена». В июле 1849 г. Николай I приказал: «По-
ложить запрещение на его, Герцена, имение, а ему немедленно 
велеть вернуться»10. Но в течение года в связи с частыми пере-
ездами Герцена ни Министерство иностранных дел, ни миссия 
в Париже не могли установить его место жительство, и только 
20 сентября 1850 г. русский консул в Ницце передал ему приказ 
о возвращении. 23 сентября 1850 г. Герцен в письме Орлову со-
общил, что не может исполнить повеление царя и отказывается 
вернуться в Россию (т. XXIV, с. 143–144).

30 декабря 1850 г. Петербургский надворный уголовный суд 
постановил: «Согласно Высочайшего Его Императорского вели-
чества повеления и руководствуясь ст. 355 Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных, подсудимого Герцена, лишив 
всех прав состояния, признать за вечного изгнанника из преде-
лов Российского государства». В марте 1851 г. это решение с цар-
ской резолюцией «Быть по сему» было утверждено Государствен-
ным советом11.

Но еще до этих официальных решений Герцен добровольно при-
нял решение об эмиграции. В первой статье русского издания «С 
того берега», датированной 1 марта 1849 г., он сообщил друзьям в 
Россию: «Наша разлука продолжится еще долго — может, всегда». 
Свое решение остаться за рубежом Герцен объясняет нежеланием 
возвращаться в «царство мглы, произвола, молчаливого замиранья» 
(т. VI, с. 12). Он верит, что борьба не окончена и что здесь у него боль-
ше возможностей служить своей стране, ибо «где не погибло слово, 
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там и дело еще не погибло». Он пишет: «За эту открытую борьбу, за 
эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь» (т. VI, с. 13).

Вначале было намерение писать для западного читателя, зна-
комить Европу с Россией. Но уже 1 мая 1849 г. в статье «Вместо 
предисловия или объяснения к сборнику» Герцен заявляет о 
желании создать вольное русское книгопечатание за границей. 
Целесообразность такого начинания он объясняет тем, что «пе-
чатать в России всегда было трудно», но после февральской ре-
волюции во Франции, по его словам, «испуганное правительство 
придумало еще цензуру над цензурой, цензуру контроля, надзо-
ра, и в этой цензуре сидят уже не цензора, а генералы, адъютан-
ты и министры» (т. VI, с. 145). В условиях, когда доступ в русские 
журналы был закрыт, а сама журналистика в России находилась 
под жесточайшим цензурным гнетом, Герцен считает необходи-
мым «начать заграничную русскую литературу» (т. VI, с. 146). Он 
призывает присылать рукописи для печатания их за границей, 
раскрывает предполагаемое содержание первых двух сборников, 
посвященных в основном значению России, ее отношению к Ев-
ропе. Вольное книгопечатание, по его мнению, должно показать, 
«кто сильнее — власть или мысль» (т. VI, с. 149).

Однако замыслам Герцена в ту пору не суждено было сбыться. Он 
называл как возможное место организации своей будущей типогра-
фии Париж или Лондон. Но вероятность такой деятельности в Пари-
же в мае 1849 г. уже вызывала сомнения. Лишь четыре года спустя, в 
Лондоне, удалось ему осуществить свое начинание.

Само решение Герцена не возвращаться в Россию было вос-
принято московскими друзьями с неодобрением. А. В. Щепки-
на вспоминает, что Грановскому приходилось защищать доброе 
имя друга от нападок, которыми сопровождалось почти каждое 
упоминание в кругу недавних друзей. Особенно усердствовал 
Н.  Х.  Кетчер, который «громил всю деятельность Герцена», «по-
стоянно противоречил всему, что тот писал, нападал на его ста-
тьи». Не отставала от Кетчера и западническая молодежь, считав-
шая отъезд Герцена за границу и желание там остаться чуть ли не 
дезертирством: он «должен был работать на родине, несмотря на 
все препятствия и опасности»12. Будто предугадывая это, Герцен 
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в своем обращении «Прощайте!» писал: «Ежели вы назовете мое 
удаление бегством и извините меня только вашей любовью, это 
будет значить, что вы еще не совершенно свободны» (т. VI, с. 14).

Став эмигрантом, Герцен перестал воздерживаться от открытых 
выступлений. Если первые издания «С того берега» и «Письма из 
Франции и Италии» вышли в 1850 г. на немецком языке без подпи-
си, то вышедшее в 1851 г. французское издание книги «О развитии 
революционных идей в России» публицист выпустил под своим 
широко известным в России псевдонимом — Искандер. Следует 
отметить, что все эти издания могли проникнуть в николаевскую 
Россию в начале 50-х годов лишь в порядке редкого исключения, в 
основном через тех немногих русских, которые встречались в этот 
период с ним за границей. Поэтому до нас дошло очень мало сви-
детельств русских читателей. Так, Т. Н. Грановский писал Герцену 
весной 1851 г.: «Книги твои дошли до нас. Я читал их с радостью и 
с горьким чувством. Какой огромный талант у тебя и какая страш-
ная потеря для России, что ты должен был оторваться от нас и го-
ворить чужим языком»13. Петрашевец А. Н. Плещеев сообщал в од-
ном из писем 1849 г. из Москвы: «Рукописная литература в Москве 
в большом ходу. Теперь все восхищаются письмом Белинского к 
Гоголю, пьесой Искандера „Перед грозой“»14.

Несмотря на ограниченность доступа и невозможность публи-
кации в России, письма Герцена пользовались большим спросом 
у русского читателя, который еще помнил его как автора бле-
стящих статей в „Отечественных записках“ и как самобытного 
писателя. Разговоры об эмиграции только укрепили его попу-
лярность. Современник вспоминал: «В России имя Искандера, 
повторяемое шепотом, тем не менее не было забыто, и поколе-
ние, которое шло за людьми сороковых годов, все так же любило 
запрещенного автора. Трудно было достать, полные нумера „Оте-
чественных записок“ 1842–1846 гг. Статьи с подписью И-р выре-
зались, покупались на вес золота, переплетались в драгоценный 
переплет, читались с чувством чуть ли не религиозным, перепи-
сывались друзьями счастливых обладателей этого „священного 
предания“, цитировались при случае и без особого повода, до са-
мого появления „Полярной звезды“ и „Колокола“»15.
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Герцен очень дорожил этими тонкими нитями, которые еще 
связывали его с русским читателем. Ему были дороги сообщения 
о том, что молодежь в России знает его. Грановский писал ему в 
1851 г.: «О тебе осталось исполненное любви воспоминание не у 
одних нас, близких тебе. Я должен был раздать все бывшие у меня 
портреты твои (кроме одного парижского) разным юношам»16.

И все же, потеряв возможность печатать статьи в России, Гер-
цен прекрасно осознавал, что основной нитью, связывавшей его с 
родиной, оставалась лишь личная переписка с друзьями, которым 
он посылал и свои новые статьи в форме писем. Задуманный им 
план создания Вольной типографии был пока неосуществим. Гер-
цен принимает участие в различных прогрессивных печатных ор-
ганах ряда европейских стран, чтобы «знакомить Европу с Русью», 
чтобы открыть ей Россию народную, страдающую, с ее освободи-
тельными традициями, зреющими молодыми силами, которые 
скрыты за фасадом императорской России. Это были первые шаги 
Герцена в европейской журналистике, которые привели его затем 
к созданию своей типографии и русской прессы за рубежом. Они 
во многом определили дальнейший характер литературно-обще-
ственной и политической биографии Герцена, дали ему первый 
опыт практической деятельности в эмиграции. В 1849 г. Николай 
Сазонов передал Герцену приглашение П. Ж. Прудона принять 
участие в новой, задуманной Прудоном газете «La Voix du Peuple». 
«Рассуди, — писал он ему 8 июля 1849 г. в Женеву, — ведь это то, 
чего мы давно хотели, т. е. свой журнал, только с помощью велико-
го человека»17. Впоследствии, рассказывая об этом в «Былом и ду-
мах», Герцен вспоминал: «Мне хотелось показать ему, что я очень 
знаю, что делаю, что имею свою положительную цель, а потому 
хочу иметь положительное влияние на журнал; принявши безус-
ловно все то, что он писал о деньгах, я требовал, во-первых, права 
помещать статьи свои и не свои, во-вторых, права заведовать всею 
иностранною частью… Прудон согласился на мои требования, но 
все же они покоробили его» (т. X, с. 191).

Именно с редактированием иностранного отдела Герцен связы-
вал смысл своего участия в газете Прудона, через этот отдел он на-
меревался знакомить Европу с Россией. В газете были помещены 
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некоторые из его статей, которые затем вошли в книгу «С того бере-
га». Но в это время Герцен не мог жить в Париже по политическим 
соображениям, поэтому его сотрудничество не могло стать очень 
активным. Газета, просуществовав с сентября 1849 по май 1850 г., 
была закрыта из-за преследований и штрафов. И хотя она имела 
большой читательский успех, Герцен, вложивший в ее издание 24 
тысячи франков, не только не получил от нее дохода, но и потерял 
эти деньги, внесенные согласно французскому закону о печати в ка-
честве залога. Судя по письмам, он, предвидя ущерб, пошел на него 
сознательно, ибо рассматривал участие в газете Прудона как одну из 
немногих предоставлявшихся ему тогда возможностей рассказать о 
России и укрепить вес вольного русского слова за границей.

Опубликованная к этому времени статья «Россия» (1849), а 
также книга «О развитии революционных идей в России» (1851) 
стали значительным событием и в определенном смысле откры-
тием России для зарубежных читателей и начали отсчет нового 
идейно-тематического этапа публицистической деятельности 
Герцена. В письме друзьям на родину он писал 19 июня 1851  г.: 
«Зачем вы жалеете об этом, что я остался здесь. В сторону само-
любие и скромность — когда был для России такой орган в Евро-
пе, вся моя сила, все мои помышления обернуты к вам — и голос 
мой получил вес... Что я сделал бы в России с железным намор-
дником? А пр<опо>, посмотрите, как в здешнем revue “Liberte 
de penser” подробно излагают все, сказанное мною о России, — с 
этой стороны я не могу упрекнуть себя, что был недеятелен, и не 
могу думать, чтоб там сделал больше» (т. XXIV, с. 184).

В столь трудное время общественных и личных разочарова-
ний Герцену очень важно было ощущать духовную связь с роди-
ной. «Я никогда не чувствовал яснее, насколько я русский, как в 
последние годы», — писал он 26 июля 1851 г. А. А. Чумикову, че-
ловеку для него в общем-то постороннему. Стремление донести 
до европейского читателя правду о своей стране и своем народе в 
полной мере было реализовано с выходом в 1851 г. на немецком 
и французском языках книги «О развитии революционных идей в 
России». Еще ранее, в статье «Россия» (1849), Герцен писал: «Ни-
кто, однако, не знает, что же собой представляют эти русские, эти 
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варвары, эти казаки, что собой представляет этот народ, муже-
ственную юность которого Европа имела возможность оценить 
в бою, из коего он вышел победителем... Цезарь знал галлов луч-
ше, чем Европа знает русских» (т. VI, с. 191).

В книге «О развитии революционных идей в России», где исто-
рический анализ переплетается с собственными наблюдениями 
участника общественных движений 30–40-х годов, иностранно-
му читателю впервые открылась неизвестная сторона русской 
жизни. Герцен рассматривает русскую историю с точки зрения 
пробуждения общества и активности народных масс. В литерату-
ре он находит отражение этих процессов и указывает на особую 
роль, которую литература и журналистика играют в обществен-
ной жизни России. Отдельную главу книги Герцен посвятил рас-
сказу о людях 40-х годов, подвел итоги их идейных разногласий. 
Эта глава, пожалуй, и вызвала наибольшие недовольства москов-
ских друзей, которые судили о книге главным образом по слу-
хам или со слов «5 или 6 аристократов», имевших возможность 
читать все, что выходило за границей. В письме к Герцену Гра-
новский называет его книгу «собственным признанием обвиня-
емых», упрекает его за то, что она вызвала «новые строгие меры 
и новые стеснения»18. 

Нетрудно себе представить, какой болью отозвался этот упрек 
у Герцена, сохранившего к Грановскому особенно теплые чув-
ства. Но в решении продолжать дело русской пропаганды он был 
неколебим. Поддержку своих намерений Герцен неожиданно 
получил от представителя молодого поколения А. А. Чумикова, 
близкого к петрашевцам. К июню — августу 1851 г. относится 
начало их переписки. Отвечая Чумикову, который убеждал его 
завести печатный станок и присылать свои произведения в Рос-
сию, Герцен писал: «Всякое слово человеческое есть дело; я, по 
необходимости оставшийся на западном берегу, я только и же-
лаю быть вашею бесцензурною речью» (т. XXIV, с. 200). Однако 
пока это было только желание. Реальной же оставалась ограни-
ченная возможность знакомить европейского читателя с Россией 
и рассказывать друзьям о европейских впечатлениях преимуще-
ственно в эпистолярном жанре. 
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россИя И ЗаПад В ПублИцИстИке П. б. струВе 
(«днеВнИк ПолИтИка»)

Петр Бернгардович Струве занимает особое место в ряду на-
ших соотечественников, оказавшихся за пределами родины по-
сле революционных событий 1917 г. Историк, философ, эконо-
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мист, социолог, правовед, общественный деятель, политик, в 
эмиграции он активно выступает и как публицист. Общим назва-
нием «Дневник политика» объединены публицистические произ-
ведения Струве, опубликованные под одноименной рубрикой в 
ряде периодических изданий русского зарубежья. 

Начало публицистическому циклу было положено в 1925 г., 
когда Струве, возглавивший в качестве редактора крупную га-
зету эмиграции «Возрождение», стал вести на первой странице 
рубрику «Дневник политика». После ухода из издания в 1927 г. 
он продолжил рубрику в созданной им еженедельной газете «Рос-
сия» (Париж), переименованной впоследствии в «Россию и сла-
вянство», после закрытия которой опубликовал в 1935 г. несколь-
ко материалов из своих «дневников» в варшавской газете «Меч». 

В них публицист на протяжении десятилетия оперативно от-
кликался на значимые события российской и международной по-
литической, экономической, культурной жизни, вел дискуссии с 
левыми газетами эмиграции, отстаивая позицию непримиримо-
сти к большевистскому строю.

Как и в предшествующие эмиграции периоды творческой де-
ятельности, центральное внимание Струве-публицист уделял 
судьбе России. В его размышлениях о прошлом, настоящем и 
будущем родины ярко воплотилась теория либерального консер-
ватизма (или консервативного либерализма), одним из осново-
положников концепции и проводников которой он являлся1. За-
метно, что П. Б. Струве часто апеллировал к опыту либеральных 
традиций 40–60-х годов ХIХ в. Он особенно ценил Б. Н. Чичерина, 
М. М. Сперанского, Д. Н. Шипова, воплотивших в своей деятель-
ности черты и консерватизма, и либерализма. Струве утверждал, 
что «либерализм для того, чтобы быть почвенным, должен быть 
консервативен, а консерватизм — для того, чтобы быть жизнен-
ным, должен быть либерален»2.

В публицистических выступлениях под рубрикой «Дневник 
политика» Струве демонстрировал смысл этого направления 
общественно-политической мысли, сочетающего идеи как либе-
рализма, так и умеренного духовно-ценностного консерватизма: 
сохранение традиционных ценностей, их преемственность в про-
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цессе государственного, общественного, культурного развития, 
«умеренная, но сильная власть», неотъемлемость прав личности, 
ее свободы и свободной, основанной на праве собственности, хо-
зяйственной деятельности. При этом свобода понималась Струве 
как личная ответственность и способность к самоограничению, 
свобода как законное самоопределение лица, основанное на при-
знании не только своих, но и чужих прав. Гарантом свободы лич-
ности, по мысли публициста, должно выступать сильное государ-
ство, построенное на правовых нормах.

Многие страницы «Дневника политика» посвящены истории 
России — дореволюционной и советской. Струве был уверен, 
что, «обращаясь к прошлому и осмысливая его, мы, как практи-
ческие деятели, можем и должны разбираться в ошибках про-
шлого, своих и чужих», потому что «никакая историческая ошиб-
ка, своя или чужая, не может наперед почитаться неисправимой» 
(с. 554).

В истории царской России Струве привлекали вопросы соци-
ального и экономического развития, реформаторские усилия 
власти, различные направления общественной мысли, их эво-
люция, причины гибели старой России. Крах российской госу-
дарственности он связывал с отсутствием «стойких чувств соб-
ственности в широких кругах населения», гражданских свобод, 
с максимализмом русской интеллигенции, «острым идеологиче-
ским влиянием» западных теорий, бунтарской энергией народа. 
Он был уверен, что определенную роль в этом процессе сыграли 
иррациональные обстоятельства: иллюзии о несокрушимости 
государства, беспечность и бессилие противостоять натиску ан-
тигосударственных сил.

«Историческим преступлением» Струве считал цареубий-
ства и смещение монархов, неспособность реализации реформ, 
особенно Сперанского и Столыпина, отсутствие в России обще-
ственного сознания необходимости «правильного» устроения 
государства на началах права и порядка, утверждения в нем 
«разум ного народосоветия и народоправства» в согласии с вла-
стью, ярким примером которого представлялся ему Манифест 17 
октября 1905 г.
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Русскую революцию П. Б. Струве рассматривал как «вели-
кий исторический обвал — целые пласты взлетели на воздух и 
почва совершенно перевернута» (с. 30). Для него это «ужасный 
эксперимент истории» (с. 32) «на том погорелом месте, которое 
являет из себя спаленная революцией Россия» (с. 38); по его мне-
нию, «коммунисты высосали, обескровили, обессилили Россию» 
(с.  41). Публицист считал, что советская власть есть «хрониче-
ская гражданская война против настоящей России» (с. 35). Он 
был уверен, что «большевики как политическая сила эволюцио-
нировать не могут» (с. 36).

В «Дневнике политика» Струве резко критиковал революци-
онные методы государственных преобразований, строительство 
социализма в экономически неподготовленной стране, каковой 
являлась Россия, установление в ней насильственной классово-
партийной диктатуры.

Советскую Россию он называл «тягловым государством ХVIII 
века», государством унитарного типа, лишенным каких-либо пра-
вовых оснований, осуждал его отношение к рабочему классу, кре-
стьянству; коллективизацию, проводимую насильственным путем; 
притеснение интеллигенции. Он активно критиковал националь-
ную политику с ее отрицанием фактического равноправия, разру-
шение традиционного быта, религии, внутриполитическую борьбу 
с оппозицией, рассматриваемую им как борьбу за власть. Критико-
вался также нэп, не имевший, по его мнению, перспектив в рамках 
диктатуры пролетариата, обсуждались разруха страны, духовный 
гнет, террор. Рассуждения Струве о происходящем в большевист-
ской России, как правило, завершались выводами об обреченности 
советской системы и неизбежности ее крушения.

В «Дневнике политика» заметно принципиальное для Струве 
деление России на «Внутреннюю» («Подъяремную») и «Зарубеж-
ную». Внутренняя Россия, по мнению Струве, «находится под 
ярмом, она согнута и обескровлена, и в ней духовный гнет еще 
ужаснее, чем гнет физический, но в ней есть здоровые силы, в 
ней тоже совершается то моральное творчество, без которого не-
возможна никакая плодотворная политическая работа, идущая 
вглубь и подымающая новь» (с. 96). 
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Раздумья Струве о родине неизменно были связаны с ее буду-
щим. В каждой публикации «Дневника политика» звучит вера 
в ее возрождение. В будущей России он считал необходимым 
установление сильной государственной власти, которая будет 
действовать в согласии с желаниями и чаяниями народа. При 
этом он подчеркивал, что республику или монархию нельзя вы-
давать за «непреложные нормативные начала государственной 
жизни современного человечества». Лицо возрожденной России, 
по Струве, определят «две творческие идеи»  — крестьянская и 
национальная. В качестве основ будущего государственного 
устройства России он предлагал: сильное правовое государство, 
свобода личности, частнохозяйственная свобода и инициатива 
как пружина экономического развития, а также религиозные на-
чала, определяющие развитие государства и личности.

Струве уделял большое внимание религиозной стороне жизни 
личности и общества. Он был твердо убежден, что «духовная кре-
пость и свобода лица, мощь и величие государства в своих глуби-
нах, основах и истоках восходят как-то к непреложным религиоз-
ным началам. Отрываясь от этих начал, личность духовно никнет 
и мельчает, корни ее свободного бытия иссыхают. И государство, 
которое отнюдь не представляет просто технического приспособле-
ния, а есть некий таинственный сосуд национальной духовной и 
жизненной энергии, испытывает ту же судьбу, когда отрывается от 
религиозных начал» (с. 124). Поэтому для Струве «Великая Россия и 
Святая Русь не два различных естества, а лишь два различных лица 
единой и живой в своем единстве духовной сущности» (с. 124).

Свой долг патриота и гражданина Струве видел в служении 
России, что означало для него всемерно способствовать ее ос-
вобождению от советской власти. В «Дневнике политика» он де-
монстрировал читателям тщательно разработанную программу, 
определяющую задачи эмиграции в осуществлении этой цели. 
Наиболее полно она представлена в публикации «Восемнадцать 
политических максим на сегодняшний день»3. Зарубежье, считал 
он, не должно и не может оставаться в состоянии «косного или 
пассивного содержания»; Зарубежью необходимо быть действен-
но обращенным к Внутренней, Подъяремной России.
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Струве утверждал, что и Зарубежная Россия — «не ничтоже-
ство и не пыль, которую, как какую-то эмигрантскую накипь и 
отбросы, мы сами можем сбрасывать и позволять другим сбра-
сывать с исторических счетов. И у нас есть здоровые силы, есть 
моральное творчество, есть подвиг веры в скорбях, верности в 
мучениях, подвиг преданности образу и имени России» (с. 96).

В «Дневнике политика» Струве обозначил главную цель, общую 
для всех русских людей, — «освобождение России от коммунисти-
ческой власти и ее гнета» (с. 76). Неустанно он призывал русских 
патриотов объединиться ради достижения этой цели, пренебречь 
идеологическими и партийными разногласиями. Приветствуя на 
страницах газеты «Возрождение» начавшийся 1926 год, он обра-
щался к эмигрантам: «Мы, национально настроенные, для которых 
всего дороже Россия, Великая, Национальная Россия, та, что стро-
или бесчисленные поколения видных и невидных людей, вождей и 
ведомых, праведников и грешников, та Россия, любовь к которой 
неизъяснима и неотразима, мы, русские не по названию только, а 
по духу, должны стремиться прежде всего к единению» (с. 86). Вто-
рой призыв Струве — «к действию, ради и во имя России» (с. 86).

В публикациях «Дневника писателя» 1925–1926 гг. прослежи-
вается серьезная работа П. Б. Струве по подготовке Российско-
го зарубежного съезда. «Великие возможности» съезда, по его 
мнению, заключались в «духовно-общественной и, в частности, 
политической организации Зарубежной России» (с.106). Однако 
он предостерегал читателей и от «великих опасностей», которые 
«таятся в тех отвлечениях и иллюзиях, с которыми может быть 
связано это выступление зарубежных масс на широкую дорогу 
самостоятельного общественно-политического строительства» 
(с. 106). Струве настойчиво предупреждал, что «никаких чудес 
съезд сотворить не может. Его совещания, его постановления, 
его решения будут иметь значение только некоего духовного це-
мента, скрепляющего разрозненные атомы Зарубежной России 
в имеющее единую волю и направленное на единые цели, живое, 
духовное целое» (с. 106).

Он был убежден, что великие политические задачи нацио-
нального бытия тем и отличаются, что они в служение себе во-
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влекают людей разных мировоззрений. «Великому петровскому 
преобразованию служили и сам Петр, и князь Дмитрий Михайло-
вич Голицын, человек совершенно другого, чем Петр, миросозер-
цания. В дело освобождения крестьян впряглись одинаково и го-
рячие западники, и пламенные славянофилы. Судебную реформу 
осуществляли и консерваторы, и либералы той эпохи» (с. 574).

Создание антибольшевистского блока Струве считал возмож-
ным не только при «разумном и достойном самоограничении 
всех политических направлений», но и при осознании, что никто 
в Зарубежье не может навязать России форму ее будущего госу-
дарственного устройства, ни выступать с идеей имущественной 
реставрации. Он был убежден, что политический реализм дол-
жен стать почвой, цементирующей политическое поведение За-
рубежья.

Струве активно спорил с теми группами эмигрантов, кото-
рые были уверены, что спасти Россию от большевиков можно 
только с помощью иностранной интервенции. В отличие от 
И.  А. Бунина, Д. С. Мережковского и др., он считал, что освобо-
дить родину можно только «усилиями соединившихся для этой 
цели активных элементов Внутренней и Зарубежной России» 
(с. 63). 

В «Дневнике политика» Струве утверждал: «Мы должны пола-
гаться в этой великой борьбе на наши собственные русские силы, 
ибо только мы сами, только мы, русские, посмотрели в глаза ком-
мунистическому дьяволу и до дна испили чашу уготованного нам 
яда» (с. 76). Он был уверен, что «внешние силы, одни не видят 
всего зла и всей опасности коммунистической заразы, другие не 
хотят избавления от нее России, потому что желают, чтобы Рос-
сия оставалась навсегда отравленной и слабой» (с. 76).

Рассуждая о связи и смене поколений русской эмиграции, он 
приходит к выводу, что «духовно Россия возродится только своим 
прошлым» (с. 78), что «Россию спасут и воскресят Дмитрий Дон-
ской и Сергий Радонежский, Петр Великий и Пушкин» (с. 78). По 
его мнению, в деле спасения родины важны «не буква, не про-
грамма, а дух. Ведь нам нужно не восстановление, не починка, не 
реставрация, а — возрождение» (с. 78). «Возрождение всеобъем-
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лющее, проникнутое идеями нации и отечества, свободы и соб-
ственности, и в то же время свободное от духа и духов корысти и 
мести» (с. 123), — уточнял Струве.

Историческую судьбу России П. Б. Струве традиционно рас-
сматривал в контексте европейской и — шире — мировой исто-
рии. Анализируя в текстах «Дневника политика» мировой опыт, 
публицист отмечает сопряженность российского и западного 
исторических процессов. Струве дает яркие сравнительные харак-
теристики исторических явлений, общих для России и западноев-
ропейских стран. Например, считая, что «по содержанию» и «по 
смыслу» французская ХVIII в. и российская Октябрьская револю-
ции различны, он в то же время отмечал их формально-психологи-
ческое сходство, вытекавшее из природы всякой революции, т.  е. 
их одновременно политический и социальный характер. Подоб-
ные революции, по мнению Струве, «сами себя пожирают», они 
разрушаются «изнутри тех организаций», которые являются их 
носительницами, — якобинства во Франции ХVIII в., коммунисти-
ческой партии в Советской России. При этом русская революция, 
как считал Струве, отличается «моральной низостью», совершени-
ем «подлостей келейно или исподтишка».

В «Дневнике политика» автор обращал особое внимание на 
историю взаимоотношений Советской России со странами Евро-
пы (Англией, Францией, Германией), отношение к ней мировых 
правящих кругов. Он, как и многие публицисты русского зарубе-
жья, настойчиво предупреждал Запад о «болезни» большевизма, 
имеющей «заражающее» влияние на все страны мира. Опасность 
распространения большевизма он объяснял экономическими и 
психологическими последствиями Первой мировой войны. 

Война, по мнению Струве, значительно повысила «требова-
тельность низших слоев всего европейского человечества» и су-
щественно «урезала» его экономические возможности. И ника-
кие политические усилия со стороны правящей элиты не могут 
предотвратить возможности проникновения коммунистических 
идей в ослабленные войной страны. Струве неоднократно под-
черкивал, что средства борьбы с коммунистической опасностью 
должны быть тщательно продуманы. 
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«Дневник политика» свидетельствует, что П. Б. Струве актив-
но интересовался политической жизнью современных ему за-
падных государств. Прежде всего, его привлекало развитие в 
них либеральных ценностей, идей национальной солидарности, 
отрицание классовых и партийных принципов в построении го-
сударственной политики. Он высоко ценил британский и фран-
цузский парламентаризм, отмечал «политическое дарование» 
и «нравственное величие» лидера лейбористской партии и пре-
мьер-министра Великобритании Д. Р. Макдональда, который во 
имя государственных целей сумел преодолеть партийные рамки. 

С величайшим уважением он относился к Р. Пуанкаре, пре-
зиденту Франции и премьер-министру в 1920-е годы, стремив-
шемуся укрепить государственное влияние Франции в Европе, 
национальное единство внутри страны, экономику и проводив-
шего враждебную политику в отношении к советской России. 
Идеи национальной солидарности, проявленные лидерами этих 
двух стран, Струве рассматривал как высокую «зрелость подлин-
ной демократии».

Большое значение в «Дневнике политика» имеют актуальные 
и сегодня рассуждения Струве, связанные с понятиями демокра-
тии, либерализма, социализма. Главным принципом в подходе к 
осмыслению этих понятий являлся историзм, умело применяв-
шийся публицистом. Струве считал, что демократия в разные 
эпохи и в разных странах имеет разное содержание и развива-
ется, изменяя свой первоначальный смысл. В Швейцарии или 
во Франции определение «демократический», по его мнению, 
реально означает «консервативный». Непременным условием 
существования демократии Струве признавал ее правовой фун-
дамент. Западноевропейский либерализм он также связывал с 
развитием демократии и консерватизма, апеллируя при этом к 
опыту политической истории современности — демократиче-
ского тори в Англии и французского либерала, который являлся 
одновременно и консерватором.

Западный социализм, порожденный высоким уровнем эко-
номического развития, по мысли Струве, изменил трафаретные 
программы и постепенно сблизился с либерализмом и консер-

с. н. гладышеВа. россИя И ЗаПад В ПублИцИстИке П. б. струВе... I
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ватизмом, примером чему может служить реформаторская де-
ятельность А. Мильерана, французского социалиста-реформи-
ста, исповедовавшего идеи сотрудничества социалистических и 
буржуазных сил, интересов. Советский социализм, «устроенный 
в порядке диктатуры», представлялся Струве «вредной ненужно-
стью», утратившей истинное содержание социализма.

Он с сожалением отмечал, что «в России не повезло ни либера-
лизму, ни демократизму» (с. 19). По его мнению, русские «слиш-
ком рано вкусили социализма, когда в стране не было никаких 
ни психологических, ни объективно-исторических предпосылок 
для социализма» (с. 19).

Публицистические тексты «Дневника политика» свидетель-
ствуют о том, что Струве выступал сторонником непрерывного 
эволюционного пути исторического процесса и непримиримо 
относился к его крайностям, призывал современников извле-
кать исторические уроки. Заявленные в «Дневнике политика» 
идеи консервативного либерализма Струве с их отношением к 
традиционным ценностям, к роли государства в общественном 
развитии, к свободе личности, призывы к сохранению в преобра-
зовательном процессе чувства реальности и меры чрезвычайно 
актуальны в современной России.

Особо ценной сегодня представляется мысль Струве о том, что 
созидание личности невозможно без культурной и политической 
работы. Рассматривая опыт России и мировой исторический 
процесс, он заявлял: «Бессмысленно и нельзя противопоставлять 
политику и культуру. Только партийная, доктринерская, сектант-
ская, т. е. порочно направленная и ослепленная, политика мо-
жет быть противопоставляема национально-культурной работе. 
Разум но и верно направляемая, зрячая политика в своих психо-
логически и технически правильных средствах и подходах и в 
своих все мелкое и одностороннее, все мелко-личное и случайно-
внешнее преодолевающих высших целях и идеалах, такая поли-
тика, наоборот, как-то всецело совпадает с национально-культур-
ным деланием, им питается, его подпирает» (с. 164). 

По мнению Струве, «возведение политической работы к ее 
высшему культурному и, в конечном счете, религиозному смыслу 
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в то же время означает объединение политического действия и 
культурной работы в некое единое и напряженное национальное 
служение» (с. 708).

П р и м е ч а н и я

1 Либерально-консервативным воззрениям П. Б. Струве посвящены работы: 
Гайденко П. П. «Под знаком меры» (либеральный консерватизм П. Б. Струве)  // 
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Б. Струве: матер. науч. конф. / отв. ред. П. Ю. Рахшмир. Пермь: Перм. гос. ун-т, 
1996, и др.
2 Струве П. Б. Дневник политика (1925–1935) / вступ. ст. М. Г. Вандалковской, 
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даются в тексте: в скобках указаны страницы.
3 Возрождение. 1925. 6 дек.

Д. А. Кунильский

русскИй ЗаПаднИк как отрИцатель еВроПы 
В ПублИцИстИке Ф. м. достоеВского

Образ русского западника регулярно встречается в журналь-
ных текстах Достоевского начиная с почвеннической публици-
стики «Времени» и «Эпохи». Зачастую такие упоминания носят 
полемический характер и служат отправной точкой для обосно-
вания собственных взглядов писателя, в корне отличных от за-
паднической идеологии. Однако в июньском выпуске «Дневника 
писателя» за 1876 г. есть главка с примечательным названием 
«Мой парадокс», где Достоевский пересматривает сложившиеся 
представления об этом явлении русской общественной жизни. 

д. а. кунИльскИй. русскИй ЗаПаднИк как отрИцатель еВроПы В ПублИцИстИке... I
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Несмотря на небольшой объем, названная работа фокусирует и 
многосторонне освещает отношение Достоевского к русскому 
западничеству — с петровских реформ до новейшего либерализ-
ма и нигилизма.

Прежде всего необходимо отметить терминологическую осно-
ву размышлений Достоевского, позволяющую выбрать необходи-
мый угол зрения на проблему. В заголовок предлагаемой статьи 
вынесено слово «отрицатель», что продиктовано особой важно-
стью этого понятия и конкретно для Достоевского, и для русской 
культуры в целом. Отечественная традиция чаще всего прила-
гала термин «отрицатели» к тем людям, которые воспринимали 
русскую жизнь, историю как нечто чуждое и малоценное, а по-
тому отвергали их. Особенно широко это понятие применялось 
в журналистике. Так, в числе отрицателей, по общему мнению, 
выделялся издатель «Московского телеграфа» Н. А.  Полевой. 
В конкурирующем журнале — надеждинском «Телескопе»  — 
было напечатано первое «Философическое письмо» П.  Я.  Чаа-
даева, который в этом произведении «явился беспощаднейшим 
отрицателем» русского быта во имя «жизни, выработанной За-
падом католическим», как писал Ап. Григорьев1. В 1840–1850-х 
годах «отрицательным направлением» принято было называть 
натуральную школу и деятельность ее идейного вдохновителя 
В.  Г.  Белинского. Позднее этот термин распространялся на мно-
гих писателей и критиков, вскрывавших общественные «язвы» и 
пытавшихся расшатать привычный миропорядок.

 В противоположность отрицателям на страницах славяно-
фильского журнала «Русская беседа» была выдвинута концеп-
ция положительного направления, основанная на националь-
ных ценностях и идеалах христианской религии. Многими (но 
отнюдь не всеми) чертами эта концепция славянофилов оказа-
лась близка почвенникам — Ф. М. Достоевскому, Ап. Григорьеву, 
Н. Н. Страхову.

Такова в самых общих словах история «отрицательного взгля-
да» (термин Ап. Григорьева), хорошо известная Достоевскому 
как ее непосредственному участнику и в каком-то роде даже ис-
следователю. Отголоски этой истории слышны в статьях «Мой па-
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радокс» и «Вывод из парадокса», где Достоевский ставит вопрос 
об одной отличительной черте русского западничества. «<...>› 
Как же не любопытно такое явление, — задается вопросом автор 
«Дневника писателя», — что те-то именно русские, которые наи-
более считают себя европейцами, называются у нас „западника-
ми“, которые тщеславятся и гордятся этим прозвищем… те-то 
скорее всех и примыкают к отрицателям цивилизации, к разру-
шителям ее, к „крайней левой“?..»2 

Достоевский имеет в виду увлеченность русских идеями ра-
дикального социализма, готовность встать скорее на сторону 
европейских революционеров, чем на сторону консерваторов. У 
многих европейцев, говорится в статье, такое поведение русских 
вызывает насмешку и чувство ненависти, «им не понятно, с чего 
это нам быть в чужом деле отрицателями, они положительно от-
нимают у нас право европейского отрицания — на том основа-
нии, что не признают нас принадлежащими к „цивилизации“». 
Наглядность словам Достоевского придает сравнение русских 
с варварами, гуннами, готовыми «нахлынуть на древний Рим и 
разрушить святыню, даже без всякого понятия о том, какую дра-
гоценность они истребляют» (т. XXIII, с. 38). Впрочем, так рус-
ские представлялись европейцам — не Достоевскому.

В противовес этому высокомерному, несправедливому мнению 
Достоевский предлагает свое видение проблемы, основанное на 
долголетних размышлениях о судьбах русской культуры и контра-
стах национального характера. «Вот что мне кажется,  — делится 
своей догадкой автор статьи, — не сказалась ли в этом факте (то 
есть в примыкании к крайней левой, а в сущности, к отрицателям 
Европы даже самых яростных наших западников),  — не сказа-
лась ли в этом протестующая русская душа, которой европейская 
культура была всегда, с самого Петра, ненавистна и во многом, 
слишком во многом, сказывалась чуждой русской душе? Я именно 
так думаю»3 (т. XXIII, с. 39). Здесь у Достоевского возникает образ 
«прорубленного окошка» в Европу, в котором «все-таки… было и 
столько дурного и вредного, что чутье русское не переставало этим 
возмущаться, не переставало протестовать…»4 (т. XXIII, с.  40). Об 
этом следует сказать подробнее.

д. а. кунИльскИй. русскИй ЗаПаднИк как отрИцатель еВроПы В ПублИцИстИке... I
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Образ окна в Европу напоминает не только о пушкинском 
«Медном всаднике», хотя ведет непосредственно к нему. Это ме-
сто статьи Достоевского является своего рода автоцитатой — в 
работе «Два лагеря теоретиков (По поводу „Дня“ и кой-чего дру-
гого)» (1862) писатель почти в тех же словах уже говорил о ре-
форме Петра: «Она, по прекрасному выражению Пушкина, про-
рубила нам окно в Европу, она указала нам на Запад, где можно 
было кой-чему поучиться. Но в том-то и дело, что она осталась 
не более как окном, из которого избранная публика смотрела на 
Запад и видела главным образом не то, что нужно бы было ви-
деть, училась не тому, чему должна была там учиться… Оттого 
петровская реформа принесла характер измены нашей народно-
сти, нашему народному духу» (т. XX, с. 14). Тогда, в 1862 г., на-
зывая западников и славянофилов «теоретиками», Достоевский 
предлагал синтезировать все лучшие их идеи в рамках почвен-
ничества. Реальным, живым примером такого объединения поч-
венники отчасти считали В. Г. Белинского с его широкой русской 
натурой и уважением к западной цивилизации. 

Не раз высказанная Ап. Григорьевым мысль о возможной эво-
люции Белинского в сторону славянофильства получает в «Днев-
нике писателя» интересное продолжение. Былой спор Белинского 
со славянофилами рассматривается там как «одна великая ошиб-
ка с обеих сторон». Первого русского критика и славянофилов, 
говорит Достоевский, могло бы объединить характерное для них 
отрицание европейских ценностей, к которому они пришли раз-
ными путями: Белинский — вслед за социалистами, славянофи-
лы — отстаивая самобытность русской жизни, неповторимость 
ее исторической судьбы. По сравнению с некоторыми другими 
представителями интеллигенции — такими, как иезуит князь Га-
гарин, Белинский действительно выглядел «более русским». На 
это специально указывал автор «Дневника писателя».

Мысль о парадоксальности русских западников Достоевский 
преподносит как что-то абсолютно новое, никем доселе неза-
меченное. «Как же не любопытно… что это вовсе никого в Рос-
сии не удивляет, даже вопроса никогда не составляло?» (т. XXIII, 
с.  39). Комментаторы академического 30-томника, подробно 
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рассмотрев другие отсылки к текстам современников, оставили 
этот вопрос без внимания5. Но еще до появления статей Досто-
евского ту же проблему поставил большой знаток разных идей-
ных течений Н. Н. Страхов. В книге «Бедность нашей литерату-
ры», опубликованной в 1868 г., Страхов назвал последнюю эпоху 
общественного развития периодом нигилизма, или «отрицанием 
русской жизни вместе с отрицанием европейской»6. С присущей 
ему доказательностью автор так пояснял свою мысль: «Человек, 
скептически относившийся к православию, по сущности дела не 
мог питать прочного благоговения к католицизму. <...> Запад 
сам учил нас, что его формы преходящие, что все подчинено тече-
нию, изменению, прогрессу... Мы поверили всею душою теории 
прогресса, которая утверждала, что рано или поздно не останется 
в старой Европе камня на камне; мы не захотели исповедовать то, 
что должно было скоро отжить и разрушиться, и прямо примкнули 
к новому, к будущему, к надеждам и порываниям вперед»7.

Достоевский знал эту книгу Страхова и когда-то восторженно 
о ней отзывался. В 1869 г., спасаясь от кредиторов за границей, 
Достоевский писал автору брошюры: «Вы в эти два-три года поч-
ти молчания Вашего сильно выиграли, Николай Николаевич. 
Это мое мнение, судя по Вашим „Бедность“ и статье в „Заре“. Я 
всегда любовался на ясность Вашего изложения и на последова-
тельность; но теперь, по-моему, Вы стоите несравненно крепче» 
(т. XXIX/1, с. 16). Комментировавшая это письмо Т. И. Орнатская 
совершенно верно указала на близость позиций Достоевского и 
Страхова «в трактовке „нигилизма“ и „западничества“»8. Почему 
же тогда Достоевский никак не упоминает о столь понравившей-
ся ему книге, содержание которой он вряд ли забыл?

Конечно, за семь лет, прошедших с момента, когда Достоев-
ский читал «Бедность нашей литературы», многое могло сте-
реться из памяти. Но все-таки более вероятным кажется другое 
объяснение. Достоевский, охотно ссылаясь на Аполлона Григо-
рьева, сознательно умалчивает о Страхове. Как раз в это время 
отношения писателей вновь разладились. Формальной причи-
ной была публикация романа «Подросток» в некрасовских «Оте-
чественных записках» (1875). Страхов, так же как А. Н. Майков, 
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не мог приветствовать контакты Достоевского с публицистами 
радикального лагеря. С этой ситуацией связан отзыв о Страхо-
ве, содержащийся в письме Достоевского к жене от 11 февраля 
1875  г.: «Нет, Аня, это скверный семинарист и больше ничего; 
он уже раз оставлял меня в жизни, именно с падением „Эпохи“, 
и прибежал только после успеха „Преступления и наказания“» 
(т.  XXIX/2, с.  16–17). Вслед за тем пойдут еще более уничижитель-
ные характеристики в записных тетрадях Достоевского9 (т.   XXIII, 
с. 239–240).

О Страхове Достоевский помнит и использует его идеи в по-
лемических целях. В том же «Дневнике писателя» за 1876 г. появ-
ляется ряд публикаций, посвященных женскому вопросу. Одна из 
них без упоминания имени Страхова цитирует фрагмент его бро-
шюры «Женский вопрос. Разбор сочинения Джона Стюарта Мил-
ля „О  подчинении женщины“» (т. XXIII, с. 88). Нежелание прямо 
сослаться на старого приятеля Достоевский объясняет в запис-
ной тетради 1876–1877 гг.: «Страхов. Англичанка совершенная 
женщина. Не говорю, откуда выписка и чья, потому что не имею 
времени разобрать брошюру» (т. XXIV, с. 237). Чуть ниже Стра-
хов назван «сочинителем трех-четырех скучненьких брошюрок», 
в число которых, очевидно, входила и «Бедность нашей литерату-
ры» (т. XXIV, с. 240).

Однако, вне зависимости от отношения к Страхову, общие 
для почвенников идеи сказались не только в публицистике, но 
и в художественном творчестве Достоевского. Герои-западни-
ки, Версилов и Иван Карамазов, вспоминая Европу, говорят о ее 
прошлом величии, христианских подвигах, но в определенной 
степени отрицают будущность западного мира («…все это давно 
уже кладбище, и никак не более» — т. XIV, с. 210). Публицисти-
ческие идеи Достоевского находят здесь своих носителей и про-
пагандистов.

Сочувственная характеристика русских западников в «Днев-
нике писателя» за 1876 г.10, учитывая внешнеполитическую ситу-
ацию того времени, кажется весьма не случайной. Не за горами 
была очередная война с Турцией, которой активно помогали за-
падные державы, на сцене уже стоял «бесконечный Восточный 
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вопрос» (т. XXIII, с. 38), и консолидация русского общества пред-
ставлялась насущной проблемой. В таком контексте возрожде-
ние почвеннической идеи на страницах «Дневника писателя» 
имеет важный мотив. Ведь отрицание западной цивилизации 
людьми, изначально считавшими себя ее приверженцами, впол-
не могло сыграть свою положительную роль перед лицом новых, 
тяжелых испытаний.

П р и м е ч а н и я

1 Григорьев, Аполлон. Эстетика и критика. М.: Искусство, 1980. С. 239.
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и состояла в крайности их выводов и окончательных приговоров (ибо были 
они столь надменны, что приговаривали не иначе как окончательно), в тех по-
следних столпах, до которых доходили они в иступленных своих теориях. Эта 
крайность невольно способствовала отрезвлению умов и повороту к народу, 
к соединению с народом». Теперь, эти «„последние могикане“ старых теорий 
невольно представляются в комическом виде, несмотря даже на их усиленно 
почтенную осанку» (т. XXIII, с. 123).
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Г. В. Жирков 
 
у ИстокоВ журналИстИкИ: адВокаты За россИю 

О сем преславном деле, в песнях неслыханном
Пети будет весельник по морю пространному,
Пети будет на холме путник утружденный…
Мало се: пройдет скоро глас сей торжественный
На мир весь… 

Ф. Прокопович. Епиникион, или Песнь 
победная на преславную победу 

Полтавскую (на пол. яз.).
В Киево-Печерской лавре 

июля 10 дня 1709 г.1

Представители европейской цивилизации рассматривали Рос-
сию как далекую окраину, населенную варварами, которую надо 
колонизировать, что отразилось в притязаниях Швеции, Англии, 
немецких государств на территорию России. Эту тенденцию 
выразил, например, знаменитый немецкий философ и ученый 
Г.  В.  Лейбниц, горячо приветствуя победу Карла XII над русскими 
под Нарвой и высказывая пожелание, чтобы «юный король уста-
новил свою власть в Москве и дальше вплоть до Амура»2. Такие 
настроения были одним из основных препятствий, вставших пе-
ред Петром Великим, когда он проявил стремление ввести свою 
державу в европейский мир.

Чтобы повлиять на общественное мнение других стран, пред-
ставить свое государство в положительном плане, Петр I создал 

с о о б щ е н И я
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целую систему доступных тогда средств информирования ино-
странной аудитории и воздействия на нее в пользу России. 

Во-первых, сам Петр I и его помощники рассылали письма, 
имевшие общественно-коммуникационное значение и несшие 
наиболее важную информацию. Война началась для России 
с неудач. Наконец, 13 октября 1702 г. была одержана победа 
под Нотебургом (Орешком). На другой день Петр I пишет и по-
сылает восемь одинаковых писем — кратких сообщений о по-
беде своим сподвижникам. 18 октября он посылает чуть более 
подробное письмо польскому королю Августу II. Место, отку-
да отправлено письмо, обозначено знаменательно: «Из заво-
еванной нашей наследной крепости Орешек». Тогда же Петр  I 
отправляет сообщения такого рода голландскому и прусскому 
резидентам3.

Его адресатам была понятна и роль произошедшего события: 
даже в ответах резидентов оно рассматривается как выход России 
к Балтийскому морю. Фан-дер-Гулст (Голландия) пишет: «...Вы 
взятием сея крепости себе гавен на Балтийском море открыва-
ете». Георг Яган фон-Кейзерлинг (Пруссия) подчеркивает, что 
приход к морю «обещает процветание торговли и благосостоя-
ния подданных»4.

Во-вторых, Петром I была организована сеть агентов печа-
ти, «адвокатов за Россию» (термин историка П. П. Пекарского) 
как литературной силы, поддерживавшей ее реноме. Петр и его 
дипломаты вербовали к себе на службу опытных публицистов-
иностранцев. К примеру, с 1702 г. барон, доктор права, ученый 
Генрих фон Гюйссен не только поставлял царю информацию, но 
и публиковал в западной прессе статьи о России в выгодном для 
нее свете. Гюйсен, в свою очередь, привлек к этой пиаровской де-
ятельности редактора газеты «Europaishe Fama» (Лейпциг) Юста 
Готфрида Рабенера (I. G. Rabener), издание которого на протяже-
нии ряда лет показывало с позитивной стороны деяния Петра I, 
его достижения в Северной войне, просвещении, государствен-
ном строительстве.

В итоге при русских посольствах была создана сеть агентов, 
находившихся на службе у России.
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В-третьих, Петром использовались европейские газеты и жур-
налы как издания влияния на общественное мнение Запада. По-
мимо «Europaishe Fama» среди них были журналы «Welt und Staats 
Spiegel…» (Гаага, с 1709 г.), «Neu eroffneten historischen Bulder Saa-
ls» — редактор-издатель Имгоф (Imgof), «Memoires pour l’histoire 
des sciences et des beaux-arts Trevoux (Lyon)» — Париж («Записки 
для исторических наук и искусств»), в обиходе назывался «Жур-
наль де Треву»; газеты «Nouvelles Extraordinaire de divers endroits» 
(«Чрезвычайные вести…», в обиходе — широкоизвестная «Лей-
денская газета»), «Чешский почтальон» и др.5

В-четвертых, был налажен выпуск на иностранных языках ле-
тучих листков разных типов, манифестов, воззваний, обраще-
ний, грамот, брошюр. Например, такой важный документ, как 
Манифест об отречении царевича Алексея от наследования, был 
издан в 1718  г. на русском языке тиражом в 2341 экземпляр, на 
немецком — 300; Присяга о наследовании — соответственно 
7800 и 1020 экземпляров6.

В-пятых, в агитационных целях применялись гравюры, произ-
водство которых Петр I наладил в России. При этом он проявил 
удивительную интуицию в понимании силы изобразительной 
коммуникации при общении с иноязычной и малограмотной ау-
диторией. Его гравюры были документом, подтверждающим их 
зрителю реальность произошедшего события: взятия крепости, 
победы Петра I, олицетворенной в графике листков: триумфов, 
фейерверков, конклюзий.

Синтезом всего этого стала Книга Марсова, первый вариант 
которой вышел в 1713 г. Она содержала боевые летучие листки, 
информировавшие о победах русских войск. Для большей эффек-
тивности воздействия на читателя и зрителя летучих листков, 
особенно на иностранного или отечественного малограмотно-
го, Петр I сопроводил их изобразительным рядом гравюр. Книга 
Марсова распространялась главным образом в европейских госу-
дарствах, прославляя победы русского оружия.

Созданная Петром в 1702 г. первая русская печатная газета 
«Ведомости» стала центром, координировавшим его инфор-
мационную войну с Карлом XII. Ее реферировали дипломаты и 
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агенты России, иностранные корреспонденты и дипломаты. При 
ней выходила фактически вся печатная продукция, обращенная 
к отечественной аудитории и зарубежному читателю.

Петровские издания отправлялись русскому дипломатическо-
му корпусу во Францию, Австрию, Голландию, Гамбург. За 1702–
1724 гг. факты отсылки печатных и переписанных сообщений 
ведомостей и реляций, подтверждений об их получении, по ар-
хивным подсчетам А. И. Тощева, встречаются более 50 раз. При 
этом послы аккуратно докладывали о том, что необходимая ин-
формация ими переведена и отдана в печать. Только по выбороч-
ным данным было сделано не менее 60 публикаций в австрий-
ских, немецких, голландских, французских газетах7.

Наконец, Петр стал использовать малой формы печатный ста-
нок в походных условиях, прямо на поле боевых действий, о чем 
свидетельствует опыт выпуска листков и манифестов на турец-
ком языке во время восточной военной кампании. 

Адвокатами за Россию в Петровскую эпоху, таким образом, 
выступали как сам царь, отдельные публицисты, дипломаты, 
завербованные агенты, так и целый ряд европейских изданий. 
Это способствовало улучшению отношений между Россией и Ев-
ропой, более реальному представлению европейцев о русском 
народе. Осознавая значение информационного обеспечения во-
енных действий, важность оперативной и точной информации о 
поведении не только противника, но и его союзников, нейтраль-
ных государств, а затем и показа побед русского войска, Петр Ве-
ликий искал и находил разнообразные информационно-комму-
никативные средства для воздействия на мировое общественное 
мнение в пользу России.
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А. Л. Семёнова

тема мещанстВа В ПублИцИстИке а. И. герцена: 
ПредПосылкИ ФормИроВанИя мИФологем 
«старый мИр», «ПрежнИй челоВек» 
В ПублИцИстИке начала хх Века

Тема мещанства стала одной из ведущих в публицистике 
А.  И.  Герцена после революционных событий 1848 г. во Франции. 
Он трактовал это понятие намного шире, чем сословное опреде-
ление, которое было узаконено в России с конца XVIII в. Оттал-
киваясь от мысли, что мещанство основывается «на безусловном 
самодержавии собственности», Герцен видел в этом некий безыс-
ходный проект социального прогресса в Европе: «Мещанство — 
идеал, к которому стремится, подымается Европа со всех точек 
дна»1. Для русского публициста мещанство  — «последнее слово» 
европейской буржуазной цивилизации (с. 82), «окончательная 
форма западной цивилизации, ее совершеннолетие…» (с. 128).

В России еще во второй половине XIX века, как замечал 
Р.  В.  Иванов-Разумник, «были попытки упрочить терминологию 
Герцена…  — безрезультатно»2 . А в начале ХХ в. мещанская тема 
стала одной из востребованных в публицистической полемике 
между идеалистами и позитивистами. При этом оппоненты ак-
тивно формировали антропогонический миф — миф о новом че-
ловеке и новом мире.

© А. Л. Семёнова, 2014
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Миф как целое воссоздается на основе мифологем. «Мифоло-
гема — это единица мифологического мышления», — отмечает 
Н. В. Шульга3. 

В антропогоническом мифе русских публицистов основными 
мифологемами стали «старый мир» — «новый мир», «прежний 
человек» — «новый человек», которые при этом составили би-
нарные оппозиции, что тоже характерно для мифологического 
мышления.

Тема «старого» / «нового» мира является основной в статье 
Герцена «Концы и начала», название которой — явный периф-
раз антитезы: «концы» — «старый» мир, «начала» — новый. Для 
Герцена настоящее буржуазной Европы — торжество «прежнего 
человека»: буржуа, хозяина, собственника, пользующегося пло-
дами чужого труда (с. 81). Это общество, в котором господствует 
«идеал хозяина-лавочника» (с. 82). А «господство лавки и про-
мышленности» приводит к тому, что «кормчий этого мира будет 
купец» (с. 92).

Подобный идеал неизбежно приводит к тому, что «работник 
всех стран — будущий мещанин» (с. 82). «Мир безземельный, 
мир городского преобладания, до крайности доведенного права 
собственности, не имеет другого пути спасения и весь пройдет 
мещанством, которое в наших глазах отстало, а в глазах поле-
вого населения и пролетариев представляет образованность 
и развитие» (с. 85–86). По мнению Герцена, «господство ме-
щанства — ответ на освобождение без земли» (с. 83), поэтому 
закономерно «среднее состояние сделалось всем — на условии 
владеть чем-нибудь» (с. 91). Публицист пишет, что «мещане» 
превратились в «старцев цивилизации» (здесь и далее курсив 
мой. — А. C.) (с. 74). 

Подобная неоднозначная  с о ц и о л о г и ч е с к а я  оценка 
«мещанства» дала основание русским публицистам начала ХХ  в. 
обосновывать противоположные точки зрения, ссылаясь при 
этом на авторитет А. И. Герцена: «мещанство» как класс буржуа-
зии интерпретировали А. Луначарский, М. Горький, Г. Плеханов; 
о пролетариате как воплощении будущего «мещанства» писали 
Д. Мережковский, Н. Бердяев. 
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Общество современной Герцену Европы, в котором происхо-
дит «усреднение» сословных различий, также характеризуется 
русским публицистом как «мещанство». При этом социологи-
ческая оценка роли буржуа-«мещанина» дополняется  э с т е т и-
ч е с к о й.  Мещанство — «камень преткновения, который реши-
тельно не берет ни смычок, ни кисть, ни резец…» (с. 80). Герцен 
убеждает читателя, что мещанство не поддается эстетизации: 
«характер мещанства… противен, тесен для искусства; искус-
ство в нем вянет» (с. 81).

Э т и ч е с к а я характеристика европейского «мещанства» да-
ется Герценом чрезвычайно развернуто. Автор использует образ 
Молчалина, чтобы подчеркнуть такие черты, как «умеренность и 
аккуратность»: мещанин всегда чинный, слишком прибранный, 
расчетливый, воздержанный, избегающий крайностей (с. 81).

В статье Герцена неоднократно подчеркивается, что современ-
ная ему европейская цивилизация тяготеет к безличности, пото-
му что «с мещанством стираются личности», «стирается красота 
породы» (с. 82). Публицист писал: «Личности стирались, родовой 
типизм сглаживал все резко индивидуальное, беспокойное, экс-
центрическое. Люди, как товар, становились чем-то гуртовым, 
оптовым, дюжинным, дешевле, плоше врозь, но многочисленнее 
и сильнее в массе. Индивидуальности терялись» (с. 129). 

Говоря о безнравственности современной Европы, Герцен 
высказывает противоречивые суждения. С одной стороны, он 
пишет, что «мещанство» — «толпа без невежества, но и без об-
разования» (с. 85), подчеркивая: «Между фантастами наверху и 
дикими внизу колышется среднее состояние… Этот слой, коле-
блющийся между двумя нравственностями, и представляет… 
среду порчи» (с. 121). Можно предположить, что под «фантаста-
ми» Герцен подразумевает образованных европейцев, носителей 
революционных идеалов, которые закономерно устремлены в 
будущее, а под «дикими» — социальные низы. С другой стороны, 
этическая оценка «мещанского разложения» получает макси-
мально широкую интерпретацию как «тонкие, нервные, умные, 
роковые безнравственности, которыми разлагаются, страдают, 
умирают образованные слои западной жизни» (с. 116). 



42

I Россия и Запад в русской публицистике. К 200-летию со дня рождения А. И. Герцена

Потребность в новой морали во многом обусловлена кризи-
сом р е л и г и о з н ы х  и  с о ц и а л ь н о-п о л и т и ч е с к и х 
идеалов. По мысли Герцена, «религия являлась всех скорбящей 
утешительницей» (с. 101), но «христианство обмелело и успоко-
илось в покойной и каменистой гавани Реформации; обмелела 
и революция в покойной и песчаной гавани либерализма». Не-
гативная оценка европейского либерализма на страницах гер-
ценовской статьи обосновывалась тем наблюдением, что «либе-
рализм, суровый в мелочах политических, умел соединить еще 
хитрее постоянный протест против правительства с постоянной 
покорностью ему» (с. 128). Потому либерализм предопределил 
«мещанскую» форму государственного устройства: «деятель-
ное меньшинство не чувствует себя в силах ни создать формы 
быта, соответствующего новой мысли, ни отказаться от старых 
идеалов, ни откровенно принять выработавшееся по дороге ме-
щанское государство…» (с.  118). При этом публицист убежден, 
что «мы имеем право считать мещанское государство односто-
ронним развитием, уродством», и главный вопрос социально-
политического развития Европы, по Герцену, — «как выйти из 
мещанского государства в государство народное» (с. 91). Вывод, 
который делает автор, пессимистичен: «западный мир доразвил-
ся до каких-то границ» (с. 118).

Потому настоящее буржуазной Европы для русского публи-
циста — апогей «старого мира», который автор характеризует 
разнопланово: «старый мир» — «мир комфорта» (с. 76), «веко-
вые обители, упроченные и обросшие западным мохом, так по-
койны и удобны» (с. 78), здесь устоявшиеся, выработавшиеся 
формы гражданственности (с. 76), возобладал «порядок, в сущ-
ности нам противный» (с. 77). Уже в начале статьи автор кон-
статирует факт, что «в старом мире» «все давно увядшее» (с. 74), 
а затем пишет о «процессе гниения» (с. 116), времени «истомы 
и агонии» (с. 118). Таким образом, в статье «Концы и начала» 
ведущей оказывается тема «концов», так как, по признанию 
Герцена, «концы» казались ему «сами по себе яснее» (с. 73), и 
раскрытие этот образ получил в развертывании темы «мещан-
ства» европейской цивилизации.
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Ответ на вопрос, почему в начале ХХ в. в русской публици-
стике развернулась бурная полемика о мещанстве, тоже кроет-
ся в герценовской позиции. Он писал: «Я не считаю мещанство 
окончательной формой русского устройства, того устройства, к 
которому Россия стремится, и, достигая которого, она, вероятно, 
пройдет и мещанской полосой» (с. 141).

Полифоничность идей русских мыслителей тоже во многом 
определялась многоаспектностью герценовского подхода к оцен-
ке прошлого, настоящего и будущего современной Европы, ее 
«концов и начал», но русского публициста XIX в. и мыслителей 
начала ХХ в. объединило критическое отношение к европейскому 
пути общественного развития как перспективному для России.

П р и м е ч а н и я

1 Герцен А. И. Концы и начала // Герцен А. И. Собр. соч.: в 8 т. Т. 8. М.: Наука, 
1975. С. 81. — Далее ссылки на это издание даются в тексте: в скобках указаны 
страницы.
2 Иванов-Разумник Р. В. А. И. Герцен и Н. К. Михайловский // Вопр. жизни. 
1905. № 8. С. 147.
3 Шульга Н. В. К проблеме: мифологемы в политических технологиях // PR-
технологии в информационном обществе: матер. IV всерос. науч.-практ. конф. 
С.-Петербург, 30–31 марта 2007 г. Ч. I. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. тех. ун-та, 
2007. С. 391.
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Г. С. Белолипская 

журналИстИка И ее духоВная состаВляющая
(на матерИале ПублИкацИй  
В «астраханскИх еПархИальных Ведомостях»)
 
Новым типом издания для провинциальной периодики 1860-х 

годов стали епархиальные ведомости. Один из разработчиков ти-
повой программы епархиальных ведомостей архиепископ Дми-
трий видел в них «новый способ к пастырскому действованию на 
паству, потому что всегда, когда нужно, мог бы обращаться к ней 
и с словом назидания и утешения, и с предостережением от за-
разы и плевел разных лжеучений и обычаев нехристианских, и 
с воззваниями к подвигам благотворительности и другим бого-
угодным делам. Вообще существование Епархиальных Ведомо-
стей немало может служить к оживлению всего епархиального 
правления»1. 

«Астраханские епархиальные ведомости» были основаны в 
1875 г. епископом Хрисанфом. Первый номер журнала вышел 1 
сентября под редакцией ректора семинарии архимандрита Алек-

II. Проблемы ПублИцИстИкИ: 
ИсторИя И соВременность 

с т а т ь И

© Г. С. Белолипская, 2014
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сандра. Как и другие епархиальные ведомости, астраханский 
журнал решал задачи, поставленные перед изданием такого 
типа. Целевой аудиторией «Астраханских епархиальных ведо-
мостей» объявлялись «пастыри» — местное духовенство, что на-
шло отражение в структуре и содержании издания2. Ведущими 
для журнала были прежде всего культуроформирующая, просве-
тительная и идеологическая функции. Поэтому в журнале печа-
талось большое количество слов, проповедей, бесед, поучений 
и статей религиозно-нравственного содержания, т. е. издание 
было насыщено церковной публицистикой. Через нее церковь 
обращалась к аудитории с печатным словом просвещения, нази-
дания, утешения и т. п. 

Но при этом журнал не был изолирован от сложившейся 
уже к данному времени духовной и светской системы печати в 
России. Так, в программу неофициального отдела как один из 
обязательных пунктов была включена публикация «разных из-
вестий, извлекаемых из периодических изданий как духовных, 
так и светских: а) о быте и деятельности духовенства в других 
епархиях и б) вообще о важнейших событиях в нашей русской 
церкви и замечательнейших явлениях в нашей церковно-рели-
гиозной жизни»3. 

Если проследить с момента создания епархиальных ведомо-
стей отношение редакции к светской и духовной прессе, то мож-
но наблюдать определенную тенденцию. В 1879 г. «Астраханские 
епархиальные ведомости» обращаются к первой местной газете 
«Восточные известия» за 1813 г. и перепечатывают необходимый 
им материал по истории Астраханской епархии — «Описание 
Астраханского городского гульбища и Покровского монастыря», 
а также несколько статей и стихотворений авторов, относящихся 
к Астраханской духовной семинарии. Обращение духовного офи-
циального издания к прошлому публицистическому материалу 
одного из местных периодических изданий свидетельствовало 
о том, что, по убеждениям духовенства, газета является важным 
источником информации, выступает в роли носителя историче-
ского знания, которое необходимо для правильной оценки совре-
менности. 

г. с. белолИПская. журналИстИка И ее духоВная состаВляющая... II
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II Проблемы публицистики: история и современность 

Затем, в 1882 г. на страницах журнала «Астраханские епархи-
альные ведомости» появляется полемичная статья «По поводу 
речи „Церковно-общественного вестника“ о вступительной ста-
тье новой редакции „Астраханских епархиальных ведомостей“», 
где редакция пытается ответить на критическое замечание сто-
личного духовного журнала по поводу ее новой программы4. 
Дело в том, что статья «От редакции», помещенная в «Астрахан-
ских епархиальных ведомостях» в № 1 за 1882 г., содержала при-
глашение «всех более или менее образованных лиц в епархии 
потрудиться в церковной газете» и предупреждение, что «речь 
о лицах, служащих тормозом на пути преуспеяния, как долж-
ностных, так и частных, должна быть серьезная, сдержанная, 
без оскорбительных выражений». От редакции исходила и такая 
инициатива: «…пишущий биографию или некролог, отзываясь 
с похвалою о добрых деяниях и свойствах описываемого лица, 
может говорить и о недостатках его, которые мешали приносить 
ему еще большей пользы». 

Этим редакция пыталась избежать шаблонов духовной печа-
ти, когда биография и некрологи «толкуют только о добрых делах 
и свойствах описываемых лиц и тщательно скрывают недостат-
ки их». Требование более реалистичного изображения действи-
тельности было адресовано лицам, «желающим потрудиться для 
местной церковной газеты, но не знающим — о чем писать и как 
писать». Далее редакция предлагала проповедникам, присылаю-
щим свои тексты, сообщать редакции, «какими особенно благи-
ми последствиями сопровождалось произнесение этого произве-
дения». Таким образом, редакция «Астраханских епархиальных 
ведомостей» предлагала свою программу медиаобразования для 
начинающих сотрудников. 

Именно в расширении круга пишущих для журнала видела 
редакция епархиальных ведомостей решение предстоящих пе-
ред ней задач. Однако обозреватель «Церковно-общественного 
вестника» подвергает сомнению и осмеянию эти положения, 
возможно, не предполагая уровень образованности и развито-
сти провинциального общества. В ответе редакции приведена 
следующая его цитата: «Подчеркнутые нами места о тормозе без 
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оскорбительных выражений, об обязательном сожалении о недо-
статках описываемого лица, о неподдельной истине, отсутстви-
ем коим мы введем историю в обман, и затем о проповедниках, 
долженствующих хвалить произведения своего пера, показались 
нам очень интересными… Думаем, что и читатели прочтут это не 
без назидания…»

Данная публикация — это небезынтересный факт неравномер-
ного развития столичной и провинциальной прессы, где редакция 
провинциального издания, отстаивая именно свой взгляд на со-
держательную политику, не соглашается с позицией столичного 
журнала. В этой статье можно увидеть те отголоски дискуссии о 
столичной и провинциальной прессе, которая велась на протяже-
нии 1870–1880-х годов в российской светской печати. Статья за-
канчивается пожеланием: «Во всех действиях столичной прессы 
по отношению к провинции желательно видеть серьезное руково-
дящее начало, а не пустое празднословие потехе ради с придачею 
кой-чего, похожего на потасовку. Подобные приемы могут оказать 
только деморализующее влияние на провинцию». Такая позиция 
авторского коллектива духовного издания свидетельствует о том, 
что к этому времени в астраханской провинции уже сложились 
определенные представления о целях и задачах провинциального 
издания, об общественной силе провинциальной публицистики. 

В «Астраханских епархиальных ведомостях» за 1892 г. состоя-
лась перепечатка публикации «Церковного вестника» под загла-
вием «Какие приходские задачи преимущественно выдвигаются 
теперь прессою и обществом?»5. Уже в заглавии была обозначе-
на проблема взаимодействия духовенства с прессой как выра-
зительницей общественного сознания. В самом начале статьи 
автор отмечает: «Прислушиваясь к прессе и к обществу, мы не 
можем не отметить, что на первое место ставится всегда две по-
требности в приходской жизни, ждущих своего удовлетворения: 
1. Поднятие уровня религиозно-нравственной жизни прихода; 
2.  Организация помощи нуждающимся прихожанам, иначе зада-
ча просветительная и благотворительная» (с. 528). То есть автор 
выделяет сложившиеся традиционные формы освещения в печа-
ти духовной жизни прихода.
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Далее, развивая эту тему, публицист говорит о том, что совре-
менность уже требует перед пастырем выполнения других задач. 
В первую очередь, стать духовным лидером, формировать обще-
ственное мнение: «И благо тому пастырю, который поймет эту 
духовную тяжесть своих прихожан, соединит их во имя занима-
ющих идеи, укажет путь осуществления этой идеи под знаменем 
Православной Церкви». «Приход по большей части есть не что 
иное, — пишет автор, — как простая совокупность православ-
ных христиан, приходящих в один и тот же храм. Но ведь если 
прихожане, делаясь сектантами, являются деятельными членами 
живой и крепкой общины, то что же мешает им быть таковыми 
и в православном приходе? Ведь потребность и способность сде-
латься таковыми у них всегда есть, значит, пастырю нужно толь-
ко уметь воспользоваться этим». 

Нередко в статьях духовных публицистов, посвященных 
светским проблемам, ставится вопрос о положительном при-
мере для подражания для прихожан как среди священников, 
так и среди представителей светского общества. Например, 
в 1893 г. «Астраханские епархиальные ведомости» перепе-
чатали из «Церковного вестника» статью «Насколько духо-
венство виновато в систематическом понижении народной 
нравственности»6. По словам ее автора, проблема понижения 
народной нравственности, поднятая периодической печатью 
того времени, имеет разные аспекты освещения. Светская пе-
чать освещает эту проблему с тех позиций, что «малоземелье 
и постоянный прирост населения довели крестьянина до того, 
что он бросает свое насиженное гнездо и бродит за тысячи 
верст в поисках лучших мест; что деревенский кулак, поль-
зуясь каждою удобною минутою, забрал мужика в свои руки, 
кабак развратил мужика до самой последней степени, а отсю-
да семейные раздоры, дележи, семейное одиночество, рабо-
чее бессилие и расстройство хозяйства». Публицист приводит 
также точку зрения духовной печати: «…народ год от году всё 
больше и больше теряет простую сердечную веру в Бога, за-
бывает храм Божий, охотнее посещает кабаки, чем церковь, 
непочтительно относится к духовенству, к родителям и стар-
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шим, молодежь страшно развращается, за это Господь посы-
лает и голод, и засухи, и моры, и пожары». Автор замечает: 
«Как печать, так и общество большую долю вины в падении 
народа валит на духовенство, говоря, что духовенство слиш-
ком мало нравственно влияет на народ, что оно не может и не 
хочет влиять на него ни примером своей жизни, ни своим сло-
вом, ни своею деятельностью» (с. 722). Пытаясь разобраться 
в этом суждении светской печати и общества в целом, публи-
цист утверждает, что «духовенство для борьбы с народными 
пороками и дурными привычками имеет в своих руках един-
ственное оружие — слово-убеждение и церковную проповедь, 
а это далеко недостаточно для полного успеха» (с. 726–727). 

Главный вывод статьи сводится к тому, что для гармонизации 
общества служители культа уже не могут обойтись без обраще-
ния к светским кругам и видят среди светских институтов самое 
действенное и самое важное — это прессу. Автор высказывает 
мнение, что только во взаимодействии печати, духовенства и 
лучших представителей общества — интеллигенции — возмож-
но духовное перерождение общества. Таким образом, журнал 
зафиксировал факт признания в церковных кругах становления 
общественного института печати и ее роли в формировании об-
щественного мнения. 

В 1894 г. в «Астраханских епархиальных ведомостях» появля-
ются объявления и анонсы о новых епархиальных ведомостях: 
Новгородских, Псковских, Камчатских. В объявлениях фиксиру-
ется открытие типографий в различных уголках России: откры-
тие в Тобольске при Епархиальном братстве; проект устройства 
типографии при Вильнюсском православном Свято-духовном 
братстве. Все это свидетельствует о становлении разветвленной 
системы духовной прессы. 

В начале XX в. это очень традиционное по форме и содержа-
нию издание начинает претерпевать изменения, которые можно 
рассмотреть на примере опубликованного в «Ведомостях» «По-
учения о значении периодической печати, сказанное при со-
вершении молебствия в типографии „Астраханского листка“ в 
день Нового года» (1902 г.) священника Т. Березина7. Обращает 
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на себя внимание то, что данный текст касается только светских 
проблем. Это говорит о том, что религиозное издание расширяло 
свою информационную политику, включалось в общественную 
жизнь Астрахани, комментируя актуальные проблемы современ-
ности. 

Автор данной публицистической статьи — Тихон Пла-
тонович Березин — имел высшее духовное образование и 
склонность к литературному творчеству. Он был постоян-
ным сотрудником епархиальных ведомостей, а в 1915 г. ре-
дактировал неофициальную часть журнала (№ 14–17). Кроме 
того, он выступил в роли автора книги «Историческая запи-
ска об Астраханском реальном училище за 25 лет его суще-
ствования» (1877–1902 гг.), изданной в Казани в 1902 г. Она 
содержала биографии служивших в гимназии лиц и списки 
окончивших училище. На момент написания статьи епархи-
альному публицисту было 35 лет.

В его статье отмечалось, что газета «является важным орудием 
культуры и она представляется незаменимой в обществе как об-
личительница общественных недостатков». 

Говоря об «Астраханском справочном листке», священник 
выделяет то, что, «находясь в положении сидячего наблюдателя 
ежедневных явлений, газета выяснила сознанию мыслящих лю-
дей многие общественные недуги, на которые прежде не обра-
щали должного внимания. Она осветила и представила общему 
наблюдению прежде темные углы общественного строя. Угрожая 
страхом общественного суда, она парализовала многие злоупо-
требления и накидывает грозную узду на многие греховные по-
рывы» (с. 73). 

Затем в тексте отчетливо сформулирована мысль о значимо-
сти газет в современной жизни России, вообще об их влиянии 
на умы и настроение в обществе. В частности, публицист отме-
чал: «Газетная литература в настоящее время распространена 
очень широко, едва ли есть теперь где такой провинциальный 
угол, куда не проникла бы газета; не только в общественной 
жизни, но и в частной, газеты сделались такой же необходимо-
стью, как железные дороги, пароходы, телеграфы. Глубоко вли-
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яние газеты на общество. В своих статьях, в подборе освещения 
фактов, известий и слухов, повторяя изо дня в день какую-либо 
основную мысль, газета невольно внедряет ее в сознание обще-
ства» (с. 73). 

Березин понимает уже журналистику как сложившийся со-
циальный институт: «Но особенно велико значение газеты как 
обличительницы чужих и преимущественно общественных не-
достатков». Исходя из этого, автор епархиального журнала фор-
мулировал требования к тем, кого он называет «тружениками 
печатного слова». Автор, будучи служителем Слова Божия, заду-
мывается над вопросом: дозволяет ли христианство обличать не-
достатки наших ближних, — и приходит к выводу, что «тружени-
ки газетного печатного слова» должны являться сами образцами, 
так как «не должен никто обличать других в тех грехах, которым 
повинен сам». И сам он неоднократно подчеркивает: «Я не судья 
вам, а только передатчик заветов спасителя. Вы — труженики га-
зетной печати». 

Таким образом, впервые в астраханской епархиальной пу-
блицистике зашла речь о моральном кодексе формируемой 
профессии журналиста, согласно которому человек данной про-
фессии должен руководствоваться в своей практике высокими 
нравственными принципами. «Труженики газетного печатного 
слова тем с большею осторожностью должны пользоваться обли-
чительным словом, чем шире и глубже влияние газеты на обще-
ство», — подчеркивал Березин.

В заключение статьи публицист приходил к следующим выво-
дам: «Из сказанного видно, что судящая деятельность тружени-
ков газетного печатного слова, если она совершается как долж-
но, законна и полезна. Молитвенно желаю вам в наступающий 
новый год и впредь непреткновенно проходить это свое важное 
служение обществу печатным словом» (с. 75). Духовный публи-
цист понимал, что современная ему печать не просто транслиру-
ет идеалы и ценности, она их формирует, поэтому так велика ее 
ответственность перед обществом. 

В публицистике епархиального журнала не только стави-
лись вопросы светские и проблемы влияния печати на обще-
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ство, но и выдвигались требования, предъявляемые к лично-
сти публициста. Кроме того, публицистическое выступление 
священника поддерживало светскую частную журналистику 
в лице «Астраханского справочного листка» в деле служения 
обществу печатным словом. Внимание такого официально-
го издания, как «Астраханские епархиальные ведомости», к 
прессе свидетельствовало и подтверждало понимание редак-
цией того, что журналистика является инструментом вли-
яния на сознание прихожан, средством продвижения нрав-
ственных постулатов церкви, а кроме того, ставило проблему 
этических ценностей профессии журналиста, через которые 
«Епархиальные ведомости» осуществляли и влияние церкви 
на журналистику. Внимательное прочтение публицистики 
провинциальных епархиальных ведомостей — малоизвест-
ного и неизученного материала — дает возможность наблю-
дать тенденцию общероссийского масштаба — формирование 
журналистской этики.
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к 200-летИю И. И. ПанаеВа

Предлагаемая читателю статья написана на основе доклада, состоявшегося 
на Вторых Панаевских чтениях 22 марта 2013 г. в мемориальном Музее-квар-
тире Н. А. Некрасова, где не только выступали ученые разных научных центров 
страны, но и присутствовала возглавляемая А. М. Бестужевым-Панаевым деле-
гация потомков династии Панаевых, проживающих во Франции.

Творчество И. И. Панаева, отличавшееся своеобразием, вызывавшее по-
лемику современников, заинтересованный отклик у аудитории; его публи-
цистическая и редакторская деятельность изучены недостаточно. Творческая 
лаборатория публициста и беллетриста Панаева представляет интерес не толь-
ко для исследователей истории литературы и журналистики, но и для практи-
ков — мастеров пера.

Встреча И. И. Панаева (1812–1862) с Л. Н. Толстым, их обще-
ние и сотворчество происходили уже тогда, когда Панаев был из-
вестным, опытным литератором, издателем и редактором. Ему 
было более 40 лет, а Толстому — всего 27 лет, еще большую, чем 
возрастная разница, составляла (условно) творческая: Лев Нико-
лаевич фактически только начинал карьеру литератора. Конеч-
но, эти обстоятельства сказывались на отношениях Панаева и 
Толстого. У Панаева при всем излишне восторженном отноше-
нии к произведениям молодого литератора, который был очень 
нужен редакции «Современника», проглядывает некая снисходи-
тельность. У Толстого во всем и ко всему проявляется как защит-
ная реакция молодого и начинающего творить критически-ам-
бициозное отношение, но и почтение к «Современнику» и к его 
редакторам — Н. А. Некрасову и И. И. Панаеву.

Тема «Панаев-редактор» заслуживает, без сомнения, отдель-
ного разговора, который фактически еще по-настоящему даже 
и не начат. Тема многогранная и во времени пространная, поч-
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ти обойденная даже при исследовании истории журнала «Со-
временник»1. Ее изучение может дополнить характеристику 
этого вполне исследованного издания. Даже тот сюжет, о ко-
тором пойдет речь, или переписка с журналом И. С. Тургенева, 
показывают, что Панаев вел все практические дела редакции, 
не был тенью Некрасова, что часто просматривается в исследо-
ваниях «Современника».

 Вот, к примеру, довольно любопытные деловые отношения 
Панаева как редактора этого журнала сложились с министром 
народного просвещения А. В. Головниным. О нем А. Я. Панаева 
замечала: «Головнин был первый министр просвещения, кото-
рым литераторы могли быть вполне довольны, потому что он де-
лал по возможности все, что мог, для писателей»2. 

Опубликованные записочки-письма Головнина Панаеву сви-
детельствуют, что министр достаточно часто приглашал Ивана 
Ивановича к себе для бесед, советовался с ним и консультировал-
ся у него по делам журналистики. «На днях я буду защищать наши 
журналы, — сообщает он Панаеву. — Потрудитесь доставить дня 
через два оружие указанием на статьи, в которых вы помогали 
правительству»3 (~ 1 января 1860 г.). Понятно, что разговор идет 
о защите «Современника» от цензурных нападок.

В другом письме министр предлагает Панаеву: «Потрудитесь, 
почтеннейший Иван Иванович, сообщить мне несколько вопро-
сов и потом по временам повторять подобные о том, что можно 
и чего нельзя печатать, например, о пользе гласности бюджета. 
Не зайдете ли ко мне на несколько минут сегодня в 8 ч.»4 Записка 
эта — прямое свидетельство понимания таким крупным государ-
ственным деятелем, как Головнин, профессионализма и автори-
тета Панаева-редактора и деятеля печати.

Приведу еще мнение стороннего, но вполне заслуживающе-
го доверия человека — Елены Андреевны Штакеншнейдер: «В 
Петербурге выходит только четыре журнала, пользующиеся из-
вестностью. В первую очередь, назовем „Современник“; ему — и 
честь, и место. Редактор и издатель „Современника“ — Панаев 
и Некрасов. Мы уже сказали, кто такой Панаев: один из первых 
русских журналистов Петербурга…»5
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Надо сделать оговорку, в период переписки Панаева и Тол-
стого6 (май 1855 — декабрь 1856 г.) Некрасов почти не участво-
вал в делах журнала по объективным причинам: его не было в 
Петербурге. Между тем такой известный историк литературы, 
как Б. М. Эйхенбаум, исследуя сотрудничество Толстого в «Со-
временнике», полностью игнорировал при этом роль Панаева7. 
В целом изучение этого сюжета очень важно для уточнения 
истории этого издания. Вне сомнения, публикация первых же 
произведений Толстого способствовала росту авторитета жур-
нала, что прекрасно понимали и Некрасов, и Панаев. Но осо-
бое значение сыграло появление на страницах севастопольских 
очерков молодого писателя.

Шла Крымская война, а журналистика не могла отражать всю 
полноту происходящих и героических, и трагических событий: 
возникло явное противоречие между потребностью общества в 
достаточно полных и правдивых, реалистических сведениях о во-
енных событиях и тем потоком информации, который несла пе-
чать. Нацеленный на показ военных действий официоз «Русский 
инвалид», откуда черпали сообщения из Крыма и газеты, не мог 
удовлетворить растущий интерес аудитории. 

24 марта 1854 г. редакция «Современника» в лице И. И. Панае-
ва и Н. А. Некрасова обратилась с прошением к «Его Превосходи-
тельству Господину Управляющему Министерством Народного 
Просвещения, Сенатору, Тайному Советнику и кавалеру Аврааму 
Сергеевичу Норову». Редакторы подчеркивали в нем, что насту-
пило «время национального энтузиазма», а журналы вынуждены 
печатать переводы беллетристики. Они напоминали о том, что 
выходивший с 1812  г. журнал «Сын Отечества» — единственное 
издание, которое могло давать сообщения о политических собы-
тиях, «более года тому назад прекратилось». 

Стремясь занять образовавшуюся в системе печати нишу, 
Панаев и Некрасов предлагали в программе своего издания за-
менить отделение переводов иностранных романов на рубрику, 
«содержащую в себе известия о торжествах нашего Отечества в 
возникших ныне политических вопросах в такой форме, как это 
было некогда в „Сыне Отечества“». Они просили разрешить «Со-
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временнику» «отдел известий военных и политических»: «Мы 
осмелимся думать, что подобные общие обзоры, проникнутые 
одною мыслию и одним убеждением правоты России и предан-
ности Престолу и Отечеству, не были бы в настоящее время из-
лишними»8.

Однако под предлогом того, что и остальные издания начнут 
домогаться такого же отдела, председатель С.-Петербургского 
цензурного комитета гр. М. Н. Мусин-Пушкин в просьбе отка-
зал. Тогда Панаев лично обратился к помощнику начальника 
III  Отделения генералу Л. В. Дубельту, члену Главного управле-
ния цензуры. Борьба редакции «Современника» за актуализацию 
программы журнала на этом этапе закончилась следующим по-
становлением этого основного цензурного ведомства страны от 
31 июля 1854  г.: «Признать невозможным предоставить частным 
лицам, не ознакомленным со всеми видами Правительства, каса-
тельно внешней государственной политики, право постоянно в 
издаваемом ими журнале помещать собственные свои рассужде-
ния о вопросах столь важной и запутанной современной полити-
ки, тем более, что подобные рассуждения поставили бы цензуру, 
при рассмотрении их, в большие затруднения»9. Редакция полу-
чила новый отказ. 

Печати по-прежнему пришлось довольствоваться публикаци-
ей беллетристики о войне. «Русский инвалид» продолжал сохра-
нять монополию на освещение военных событий, что не устраи-
вало не только гражданское общество, но и самих военных. Об 
этом свидетельствует эпизод с попыткой офицеров действующей 
армии создать свой журнал, что уже непосредственно связано с 
деятельностью Л. Н. Толстого. Он тогда находился в эпицентре 
военных событий и считал, судя по письму к Н. А. Некрасову, что 
«у нас нет военной литературы, исключая официальной военной 
литературы, почему-то не пользующейся доверием публики и по-
тому не могущей ни давать, ни выражать направления нашего 
военного общества»10. 

Издавать журнал военным не разрешили. В итоге на свой 
запрос Толстой получил 7 ноября 1854 г. через командующего 
фронтом М. Д. Горчакова неутешительную резолюцию: «Его 
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Величество… изволил признать неудобным разрешить изда-
ние оного, так как все статьи, касающиеся военных действий 
наших войск, предварительно помещения оных в журнале и 
газетах первоначально печатаются в газете „Русский инва-
лид“ и из оной уже заимствуются в другие периодические из-
дания. Вместе с сим его императорское Величество разрешает 
г.г. офицерам вверенных вашему сиятельству войск присы-
лать статьи свои для помещения в „Русском инвалиде“»11. Но 
в этой газете можно было печататься и без разрешения импе-
ратора.

Следует вспомнить, что еще в 1831 г. Николай I, закрыв жур-
нал «Европеец» Ивана Кириевского, распорядился, «дабы на бу-
дущее время не были дозволяемы никакие новые журналы без 
особого Высочайшего разрешения»12. Выход любого нового орга-
на печати в России тех лет был делом проблематичным и исклю-
чительным.

Обратимся к хронологическому анализу событий последую-
щих нескольких месяцев 1855 г., имевших существенное значе-
ние не только в судьбе «Современника», Толстого, но и в судьбе 
страны, системе информирования общества и печати. К сожа-
лению, исследователи не уделили должного внимания проис-
ходившим тогда изменениям. С. А. Венгеров в статье, вышед-
шей в известном Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и 
И.  А.  Ефрона, а также во вступлении к хронологическому сбор-
нику критико-библиографических статей В. Зелинского «Русская 
критическая литература о произведениях Л. Н. Толстого» (1903), 
например, даже писал: «Очерк Севастополь был замечен импе-
ратором Николаем. Он велел беречь даровитого офицера, что, 
однако, было неисполнимо для Толстого»13. В наиболее массовой 
биографии писателя в серии «Жизнь замечательных людей» ав-
торы А. Зверев и В. Туниманов (через 100 лет) в двух изданиях 
книги утверждают: «При Николае I, особенно в последние годы, 
цензурный режим был непереносимым. Удивительно, каким об-
разом рассказы Толстого, пусть „изуродованные“, вообще дошли 
до читающей публики»14.

Увы, авторы ошибаются. 
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Приведем хронику событий 1855 г.15

18 февраля — смерть императора Николая I. 
27 марта — 25 апреля — Толстой работает над очерком «Се-

вастополь в декабре месяце». Под его текстом стояла дата «1855 
года, 25 апреля. Севастополь». 

30 апреля — в письме к Некрасову Толстой рассказывает о 
том, как он выполняет обещание поставлять редакции статьи 
своих сослуживцев: «…статей таких военных или очень мало, 
или вовсе не печатается у нас, к несчастью»16. Он высылает очерк 
А. Д. Столыпина «Ночная вылазка в Севастополе».

Панаев подготовил его к печати с учетом возможной реакции 
цензурного ведомства. По его словам, «статья Столыпина была 
исправлена редакцией»17. Она была поставлена в VI книжку «Со-
временника». Но когда Панаев представил в цензуру присланный 
Толстым рассказ его боевого товарища Столыпина «Ночная вы-
лазка в Севастополе», цензор на корректурном листе оставил та-
кой автограф: «Эта прекрасная статья должна быть напечатана в 
„Русском инвалиде“ преимущественно, или в „Северной пчеле“». 
В официальном письме к министру чуть позднее редактор «Со-
временника» позволил себе иронизировать: «Мы имеем право 
сообщать только о том, что в Петербурге хорошая или дурная по-
года»18.

 Как сообщает Панаев Толстому, председатель Цензурного ко-
митета («известный Вам по Казани Пушкин») вдруг не разрешил 
помещать в журнале этой статьи, аргументируя решение тем, 
что в ней описываются военные действия, а «„Современнику“ 
не дозволено писать об этом». М. Н. Мусин-Пушкин (1795–1862) 
был попечителем Казанского учебного округа в студенческие 
годы Толстого. В годы Крымской войны он возглавлял Санкт-
Петербургский цензурный комитет.

19 мая — Панаев сообщает о получении от Толстого «превос-
ходного очерка» «Севастополь в декабре месяце» и о том, что его 
пришлось напечатать с «небольшими цензурными пропусками». 
Однако редактор успокаивал автора: «Редакция ничего не изме-
няет в Ваших статьях — и если они печатаются не совсем так, как 
присылаются, то это уже вина не наша, а ценсуры»19.
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Конец мая — Панаев после запрета печатать очерк Столы-
пина посетил министра народного просвещения А. С. Норова и 
подал ему, по его словам, «записку о произвольном толковании 
Мусина-Пушкина». Используя успех первого севастопольского 
очерка Л. Н. Толстого, он снова обратился к министру с прось-
бой предоставить редакции его журнала право печатать в нем 
произведения о военных действиях — «статьи литературно-па-
триотические». Панаев возмущался запретом цензурой ему, как 
редактору, печатать «литературу и патриотические рассказы о 
высоких подвигах, храбрости и самоотвержения защитников в 
Севастополе»; даже «перепечатать из газет письма сестер Кресто-
воздвиженской Общины о их святых подвигах, о христианском 
терпении раненых и о том, как славно умеют умирать русские за 
Царя и Отечество». 

Панаев ссылался на очерк Толстого «Севастополь в декабре ме-
сяце» и справедливо замечал: «Такого рода статьи должны быть 
кажется достоянием всех газет и журналов… ибо патриотизм  — 
чувство, неотъемлемое ни у кого, присущее всем и не раздаю-
щееся как монополия. Если литературные журналы будут вовсе 
лишены права рассказывать о подвигах наших героев, быть про-
водниками патриотических чувств, которыми живет и движется 
в сию минуту вся Россия, то оставаться редактором литературно-
го журнала будет постыдно»20. В его письме Толстому это звучало 
так: «…если нам будут запрещать подобные статьи, то оставаться 
теперь редактором литературного журнала постыдно»21.

31 мая — И. И. Панаев сообщил автору: «Статья эта с жадно-
стью прочлась здесь всеми, от нее все в восторге и между прочим 
Плетнев [Петр Александрович Плетнев (1792–1865) — ректор 
Петербургского университета, профессор и академик. — Г. Ж.], 
который отдельный ее оттиск имел счастие представить Госуда-
рю императору на сих днях»22.

 31 мая — А. С. Норов изложил свое мнение председателю цен-
зурного комитета графу М. Н. Мусину-Пушкину о том, что редак-
ция «Современника», помещая в журнале такие статьи, как «Ноч-
ная вылазка в Севастополе» и «Севастополь в декабре месяце», не 
уклонялась от его заявленной программы. Министр нашел воз-
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можным разрешить «печатание и перепечатку статей, подобных 
вышеозначенным… а также дал указание возвратить в редакцию 
журнала корректурные листы и печатную статью „Севастополь в 
декабре месяце“»23.

 5 июня — По распоряжению Александра II очерк Толстого 
«Севастополь в декабре месяце», во-первых, был напечатан в 
отделе «Военный листок» газеты «Русский инвалид» (№  122) с 
сокращениями и с указанием: «Из № 6-го журнала „Современ-
ник“». Во-вторых, он был переведен на французский язык, и его 
полный вариант был опубликован под заголовком «Une journee 
a Sebastopol»24 в № 7 газеты русского правительства «Le Nord» 
(Брюссель).

Первой до читателя дошла публикация военной газеты. Вот 
что И. С. Тургенев писал 27 июня Панаеву: «Я прочел „Севасто-
поль“ в Инвалиде — (Современника еще нет) — и пришел в со-
вершенный восторг. Дай Бог таких статей побольше!»25

«Где ты теперь, дорогой, обожаемый мой Leon? — вопроша-
ла 3 июля в письме к племяннику Т. А. Ергольская. — Все с ума 
сходят от твоих сочинений! Твое описание Севастополя в дека-
бре месяце — великолепно; я прочла эту статью в „Русском ин-
валиде“. Мне не приходится хвалить тебя; чтобы я ни сказала, 
показалось бы вульгарным в сравнении с оценкой, высказанной 
этой газетою, где говорится, что хотим познакомить с истинно 
превосходной статьею. И точно, невозможно ничего лучше этого 
написать»26. 

 В газете при публикации очерка Толстого была сделана такая 
вводка: «Редакция „Инвалида“ считает долгом познакомить нашу 
военную публику с этой истинно-превосходной статьей. Мы уже 
заимствовали раз из „Современника“ подобный же рассказ, кото-
рого содержание взято из событий прошлой Турецкой войны,  — 
и получили большую благодарность наших подписчиков». 

 14 июня — Толстой, верный обещанию высылать в редакцию 
статьи сослуживцев, пытается в письме к Панаеву оправдаться за 
то, что этого у него не получается: «Верьте, что мысль о военных 
статьях занимает меня теперь столько же, сколько и прежде…» 
Но в военных условиях творить трудно: «За себя я все-таки вам 
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отвечаю — по статье каждый месяц — за других не наверное»27. 
Толстой собирался через три дня отправить в «Современник» но-
вую статью «Рассказ юнкера» (первоначальное название расска-
за «Рубка леса»). 

 16 июня — Толстой, сомневаясь в «достоинствах» этого про-
изведения, отправляет новое письмо редактору. В нем он подчер-
кивает, что никому еще его не показывал. Автор просил Панаева 
«очень поскорее» и «совершенно откровенно» сообщить ему его 
мнение. Но если он найдет этот рассказ «в настоящем виде сто-
ящим печатания», то тогда можно его опубликовать в журнале. 
Автор с нетерпением ждет ответа28. 

 16 июня — А. С. Норов тем временем вторично обратился к 
военному министру с запросом о разрешении перепечатывать в 
«Современнике» и «Отечественных записках» военных известий 
из газеты «Русский инвалид», на что получил ответ: министр раз-
решает перепечатки таких статей через месяц после их появле-
ния на страницах официоза. 

23 июня — Однако Александр II после «всеподданнейшего до-
клада ему министра народного просвещения» санкционировал 
открытие отделов «Хроника современных военных известий» 
в «Современнике» и «Современная хроника России» в «Отече-
ственных записках». 

15 июля — газета «Северная пчела» поместила объявление от 
редакции «Современника», где отмечается «надежда редакции 
путем введения нового отдела „Военные известия“ и помещени-
ем в нем рассказов „Л. Н. Т.“» (Толстой тогда печатался под псев-
донимом. — Г. Ж.) и др. придать «Современнику» «новую жизнь 
и новую свежесть». 

18 июля — И. И. Панаев пишет Толстому: «Посылаю вам при 
сем объявление „Современника“, из которого вы усмотрите, что 
теперь вам нечего стесняться в своих рассказах, ибо „Современ-
ник“ получил дозволение печатать даже военные известия». 

Прокомментируем этот ряд событий. Наиболее важное из 
них  — выход на историческую арену нового действующего 
лица  — императора Александра II (годы его правления  — 1855–
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1881), проявившего добрую волю к пониманию необходимости 
модернизации социально-политической жизни страны, включая 
систему информирования общества, характер цензурного режи-
ма. Разрешение императора в это же время М. Н. Каткову изда-
вать новый частный журнал «Русский вестник», открыть новые 
отделы «Современнику» и «Отечественным запискам» означало 
первый шаг к новому уровню гласности в обществе и положило 
начало реформированию цензуры, что чаще связывают с появле-
нием Временных правил 1865 г. 

Настойчивость редакции «Современника» здесь сыграла глав-
ную роль. При этом редакция использовала успех первого сева-
стопольского очерка Л. Н. Толстого. Панаев в письме к министру 
народного просвещения выражал надежду, что он, как патриот, 
разрешит печатать статьи «не о военных действиях… но статьи 
литературно-патриотического содержания, подобные статье 
„Севастополь в декабре“, уже напечатанной в 6 номере „Совре-
менника“». Расчет на то, что талантливое произведение Толстого 
оставит неравнодушными и власть предержащих, оправдал себя. 
Оно произвело большое впечатление на императора, было пере-
печатано официозами, послужило толчком к разрешению одной 
из основных проблем реформируемого общества  — расширению 
гласности в нем и не только вокруг военных событий, так как 
стало прелюдией периода обличительной литературы. И в этом 
была немалая заслуга редактора Панаева. 

Переписка редакции «Современника» и Толстого показывает, 
что она высоко оценила талант писателя, его севастопольские 
очерки. При этом вся их практическая редактура выпала на долю 
Панаева. Обобщенно она заключалась в следующем:

— постоянное выбивание из авторов журнала, включая Тол-
стого, новых произведений; 

— контакт с цензурой, увещевание цензоров поменьше вме-
шиваться в тексты, договоры с ними по поводу отдельных мест 
статей и вариантов их публикации и т. д.;

— ответы авторам в связи с теми изменениями, которые про-
изведены в тексте самой редакцией, а также цензурой; объясне-
ния, почему это произошло, и т. п.
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Основной тон писем Панаева к Толстому — лестный для автора.
Сообщая 3 мая 1855 г. Толстому о том, что Некрасов в отъез-

де и он «теперь заведует делами „Современника“», Панаев на-
поминал о его обещании «выслать „Военные рассказы“ теперь и 
прислать… „Юношество“ к осени». Редактор подчеркивал, что их 
все ждут с нетерпением. «Ваше участие в журнале моем так важ-
но,  — замечал Панаев, — что его будущее связано некоторым об-
разом с Вашими трудами. Не лишайте же их „Современник“ — и 
еще более русскую публику, которая Вас так любит и ценит»29. 

19 мая в новом письме к Толстому: «Мы все, интересующиеся 
сколько-нибудь русской литературой, молимся за Вас — да спа-
сет Вас Бог!.. Пожалуйста, Лев Николаевич, не забывайте рус-
скую литературу и „Современника“, если в Севастополе можно о 
чем-нибудь помнить.

Буду надеяться получить от вас статью и письмо. 
Преданный вам И. Панаев»30.
При публикации очерка «Севастополь в декабре месяце» Пана-

ев сделал лестное для Толстого примечание, которое в то же время 
обязывало его продолжать сотрудничать в журнале: «Автор обещает 
ежемесячно присылать нам картины севастопольской жизни, вроде 
предлагаемой. Редакция „Современника“ считает себя счастливою, 
что может доставлять своим читателям статьи, исполненные такого 
высокого современного интереса и притом написанные тем писате-
лем, который возбудил к себе живейшее сочувствие и любопытство 
во всей читающей русской публике своими рассказами „Детство“, 
„Отрочество“, „Набег“ и „Записки маркера“»31. Панаев сообщал Тол-
стому, находившемуся на фронте, что он пытался завести «посто-
янные сношения» с ним через И. В. Анненкова — вице-директора 
инспекторского департамента военного министерства32. 

Отношения редактора и автора в условиях существовавшего 
цензурного режима не могли быть безоблачными. Несмотря на 
его ослабление, в стране по-прежнему действовал старый цен-
зурный устав 1828 г., а главное — огромное число указаний Ни-
колая I, которые никто не отменял. Новый император только на-
чинал реформаторскую деятельность. Уже прохождение в печать 
второго севастопольского очерка Толстого показало, что цензура 
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еще действует в старом духе. Из общего количества 80 тыс. пе-
чатных знаков, содержавшихся в нем, после произведенных цен-
зором изменений осталось лишь 50 тыс.33

Очерк завершался знаменательными словами: «Герой же моей 
повести тот, которого я люблю всеми силами души, которого ста-
рался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, 
есть и будет прекрасен, — правда»34. 

Посылая второй очерк в «Современник» и считая его лучше 
первого, Толстой боялся, что его не пропустит цензура. Поэтому 
«во всех местах», показавшихся с этой точки зрения «опасными», 
он «сделал варианты» и просил редакцию не печатать очерк, 
если что-то еще потребуется изменить. «Вообще надеюсь, — об-
ращался 4 июля Лев Николаевич к Панаеву, — что вы будете так 
добры защитить сколько можно мой рассказ, зная лучше взгляд 
цензуры, вставите уж вперед некоторые варианты, чтобы не рас-
сердить её, и какие-нибудь незначительные, непредвиденные из-
менения сделаете так, чтобы не пострадал смысл»35.

Опытный редактор Некрасов тоже со страхом ждал цензур-
ного барьера, что следует из его письма от 18 августа 1855  г. к 
И.  С.  Тургеневу: «Толстой прислал статью о Севастополе, но эта 
статья исполнена такой трезвой и глубокой правды, что нечего 
и думать ее печатать, да и на будущие его статьи об Севастопо-
ле нельзя рассчитывать, хотя он и будет присылать их: ибо вряд 
ли он способен (т. е. наверное не способен) изменить взгляд»36.

Председатель цензурного комитета М. Н. Мусин-Пушкин, 
действительно, даже удивился тому, «что редактор решился ста-
тью представить, а г. цензор дозволить к напечатанию». Цензор 
В. Н. Бекетов получит выговор за ее пропуск в печать. Мусин-
Пушкин посчитал статью «за насмешки над нашими храбрыми 
офицерами, храбрыми защитниками Севастополя» и запретил 
печатать очерк37. Реакция верховного цензора на произведение 
Толстого была вполне естественной. Панаев же как редактор 
оказался в сложном положении. Очерк уже был обещан аудито-
рии. Редакция активно рекламировала сотрудничество в жур-
нале литератора, известного публике по псевдониму — аббре-
виатурам Л. Н. и Л. Н. Т.



65

Второй севастопольский очерк Толстого появился в журнале 
вообще без подписи. И. И. Панаев добился у высшего цензора 
возможности опубликовать очерк с сокращениями указанных им 
мест. По его словам, Мусин-Пушкин якобы «собственноручно пе-
ределал» очерк38. Редакция понимала необходимость появления 
этого произведения даже в таком урезанном виде. Нарушив волю 
автора, она поместила его на страницах «Современника» (№ 9) 
под названием «Ночь весною 1855 года в Севастополе». В очерке 
отсутствовал последний, ключевой его абзац о «правде». Панаев 
вынужден был заменить его дежурной патриотической фразой: 
«Но не мы начали эту войну, не мы вызвали это страшное крово-
пролитие. Мы защищаем ее до последней капли крови». 

В связи с этим произведением Панаев послал Толстому два 
письма (18 июля и 28 августа), оставляющих по их прочтении 
двойственное впечатление. В первом, написанном сразу же по-
сле знакомства с очерком, редактор сразу же обращается к его 
ключевой фразе: «Вы правы: рассказ этот несравненно лучше 
первого, но он меньше понравится, по той причине, что геро-
ем его — правда, а правда колет глаза, голой правды не любят, к 
правде без украшений не привыкли. Сделаю все, что могу, дабы 
защитить его от цензуры»39. 

Далее в письме стоит подозрительная фраза о том, что «надо 
бы кое-что прибавить в конце, что, дескать, все-таки Севастополь 
и русский народ и проч. для цензуры…». Панаев сообщает о том, 
что он в очерке кое-что «сгладил». Заканчивая послание, Панаев 
снова вспоминает «голую правду», которая герой рассказа Тол-
стого. «Эта правда не нуждается ни в малейшем украшении. Она 
приятна и голая». Заметно, что редактор озабочен и озадачен ею. 
От письма остается такое впечатление, что оно носило явно пред-
упредительный характер. Редактор понимает, что ему туго при-
дется с цензурой этого произведения и придется делать уступки. 

Во втором письме Панаев объясняет, почему в таком урезанном 
виде очерк Толстого вышел в свет: «Статья „Ночь в Севастополе“ 
была уже совсем отпечатана в 3000 экземпляров, как вдруг цензор 
потребовал ее из типографии, остановил выход номера (августов-
ская книжка явилась поэтому в Петербурге 18 августа)». Он дол-
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жен был представить очерк Мусину-Пушкину, который «пришел в 
ярость» и приказал напечатать текст так, как он был им выправлен40.

Среди утешительных фраз письма: «Все находят этот рассказ 
действительно выше первого по тонкому и глубокому анализу вну-
тренних движений и ощущений в людях, у которых беспрестанно 
смерть на носу… Словом, все превосходно, все очерчено мастер-
ски…» Редактор «Современника» давал прочесть очерк близким к 
военному министру чинам Д. А. Милютину и Н.  А.  Краснокутско-
му. По его уверениям, всем он нравится даже после цензорской эк-
зекуции, а Милютин писал Панаеву о том, что будет грехом, если 
он «лишит читателей этой статьи» даже в таком виде41.

 Однако тут же появляется подозрительное и оправдательное 
«но»: «…но все до такой степени облито горечью и злостью, все 
так резко и ядовито, беспощадно и безотрадно, что в настоящую 
минуту, когда место действия рассказа — чуть не святыня, осо-
бенно для людей, которые в отдалении от этого места, — рассказ 
мог бы произвести даже весьма неприятное впечатление»42. Па-
наев, проверяя свои наблюдения, явно ранее познакомил с этим 
очерком близких тогда к редакции «Современника» В. П. Бот-
кина, А. Ф. Писемского, который, к примеру, тоже признавал в 
письме к А. Н. Островскому: «Статья написана до такой степени 
безжалостно честно, что тяжело становится читать»43. 

В послании Панаева ощутим мотив оправдания действий цен-
зуры, хотя он и предлагает Толстому писать в дальнейшем, не 
оглядываясь на нее, так как якобы его творчеству сочувствуют 
ведомственные сановники Вяземский и Норов. Редактор обещал 
«драться» с цензурой «до истощения сил, как у Вас в Севастопо-
ле», и собирался, надеясь на поддержку П. А. Вяземского, ведав-
шего тогда общей цензурой, представлять очерки Толстого пря-
мо министру и печатать их с его разрешения44.

Письма Панаева к Толстому явно оставляют место для сомне-
ния, кто же вносил коррективы в очерк, хотя сам же редактор, 
вспоминая свое предыдущее послание, проговаривается в пись-
ме от 28 августа к автору: «…Я писал Вам, что статья Ваша пропу-
щена цензурой с незначительными изменениями, и просил Вас 
не сердиться на меня за то, что надо было прибавить несколько 
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слов в конце для смягчения выражения…»45 Правы составители 
4-го тома Полного собрания сочинений Толстого, считающие, 
что Панаев сам правил и сокращал текст очерка46. 

Толстой так прокомментировал в письме к Е. Ф. Корфу замену 
его концовки: «Эти слова в книжку попали кажется именно пото-
му, что я в 3 рукописях и корректурах вымарывал их и согласился 
бы всякий раз, как читаю их, лучше получить 100 палок, чем видеть 
их»47. Позднее, при переводе очерка на английский язык, чуткий к 
слову переводчик Эльмер Моод заметил некую фальшь его концов-
ки и попросил автора разрешить его сомнения. Лев Николаевич 
ответил, что эти слова «добавлены редактором в угоду цензору»48.

Некрасов, понимая ситуацию, сразу же по приезде в Петер-
бург 2 сентября 1855 г. послал Толстому подробное объяснение 
по поводу происшедшего, называя публикацию «обрывками ста-
тьи»: «Возмутительное безобразие, в которое приведена Ваша 
статья,  — замечал Николай Алексеевич, — испортила во мне по-
следнюю кровь. До сей поры не могу думать об этом без тоски 
и бешенства». Утешая автора, редактор писал: «Труд-то Ваш, ко-
нечно, не пропадёт… Он всегда будет свидетельствовать о силе, 
сохранившей способность к такой глубокой и трезвой правде, 
среди обстоятельств, в которых не всякий бы сохранил её». Не-
красов подчеркивал, что даже такую публикацию «многие нахо-
дят превосходной». Он уверял Льва Николаевича в том, что «ста-
тья не была бы напечатана, если б это не было необходимо»49.

Это письмо Некрасова станет настоящей поддержкой творче-
ских начинаний Толстого: «Не хочу говорить, как высоко я став-
лю эту статью и вообще направление Вашего таланта и то, чем он 
вообще силен и нов. Это именно то, что нужно теперь русскому 
обществу: правда, правда, которой со смертию Гоголя так мало 
осталось в русской литературе. Вы правы, дорожа всего более этою 
стороною в Вашем таланте. Эта правда в том виде, в каком вносите 
Вы ее в нашу литературу, есть нечто у нас совершенно новое. Я не 
знаю писателя теперь, который бы так заставлял любить себя и так 
горячо себе сочувствовать, как тот, к которому пишу…»50 

Это письмо сгладит горечь автору от публикации в урезанном 
виде второго очерка. Трудно судить Панаева-редактора: так или 
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иначе он вовремя напечатал это произведение. Оно готовило чи-
тателя к трагическому исходу войны. К удовлетворению автора, в 
1856 г. все очерки о Севастополе выйдут под полным его именем 
в книге «Военные рассказы». 

А у редактора — свои заботы. Он озабочен тем, чтобы напол-
нить страницы журнала талантливыми произведениями. В письме 
16 августа 1856 г. Панаев напоминает Толстому о том, что его по-
весть «Юность» должна выйти в ноябрьской книжке «Современ-
ника»: «Я пристаю к Вам теперь смело, потому что дело „Совре-
менника“ столь же близко Вам, как и нам, и от состава осенних 
месяцев зависит подписка»51. Редактор подробно рассказывает о 
том, как идут дела у других авторов, и подчеркивает особую роль 
сотрудничества Толстого для журнала: «В Вас теперь — сила и 
власть. Поддерживайте же этою силою „Современник“». 

По своему характеру это письмо Панаева к Толстому отлича-
ется от предыдущих. В 1856 г. между ведущими сотрудниками 
журнала состоялось особое обязательное соглашение. На титуль-
ной обложке «Современника» с октября 1856 по конец 1857 г. 
редакция помещала краткое объявление: «С 1857 г. будут прини-
мать в „Современнике“ исключительное и постоянное участие: 
Д.  В.  Григорович, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой, И. С. Турге-
нев». В распространенной рекламе говорилось: «Все новые бел-
летристические произведения названных писателей (романы, 
повести, комедии и т. п.), начиная с 1857 г. будут появляться 
исключительно в „Современнике“ — кроме тех статей, которые 
обещаны этими писателями» в другие журналы ранее52.

Это соглашение с определенной регламентацией авторских 
прав скоро приведет к распаду союза названных сотрудников 
журнала, и Толстой уйдет из «Современника». Напутствием ему 
прозвучат строки одного из последних писем Панаева, в кото-
ром редактор удивляется недоверию Толстого к самому себе, его 
стремлению получить заранее отзывы о повести «Юность» от тех, 
чьим мнением он дорожил. 13 октября 1856 г. Панаев убежденно 
заявлял: «Такие таланты, как Ваш, не обманывают. Совет, конеч-
но, дело хорошее, особенно с человеком в литературе смысля-
щим, но и Пушкин был прав, когда говорил:
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 Всех строже оценить умеешь ты свой труд…
 Ты им доволен ли, взыскательный художник? —
И проч. Я убежден, что Вы для себя — судья самый строгий»53. 

Такой вывод редактора и литератора был вполне естествен, осо-
бенно после совместной работы с автором по напечатанию его 
севастопольских очерков. 

Эти произведения Толстого о Крымской войне были новым 
словом не только в русской литературе, но и в мировой. Насто-
ящую правду о войне тогда написал только Лев Толстой. Уже его 
современники понимали это. А. В.  Дружинин справедливо заме-
тил, что «из числа всех неприятельских держав, войска которых 
были под стенами нашей Трои, ни одна не имела у себя хрони-
кера, который мог бы соперничать с графом Львом Толстым»54. 
Естественно, слава — относится к судьбе автора. Как обычно, 
редактор остается за кадром. Такова его судьба.
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сфере межнациональных отношений в нашей стране. Особенно 
напряженной остается обстановка в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, основной характеристикой которого является 
полиэтничность. По данным ученых, сегодня в регионе ядром 
конфликтных процессов по-прежнему остается затяжной этно-
политический кризис, эволюция регионального конфликтного 
процесса по умеренно-негативному сценарию завершилась и со-
стоялся переход к негативному сценарию2.

В этих условиях закономерным является обращение исследо-
вательского интереса к лидерам общественного мнения, к их по-
ниманию ситуации и роли в решении проблем. Среди «власти-
телей умов» одно из первых мест отдается средствам массовой 
информации, поскольку «журналистика и журналисты способны 
если не противостоять, то, по крайней мере, минимизировать 
негативные процессы и развивать позитивные тенденции»3. Раз-
вивая концепцию превращения современного человека в «чело-
века медийного», современная исследовательница Е. Л. Вартано-
ва дает ему следующее определение: «это член общества, бытие 
которого определяется, и в значительной степени формируется, 
содержанием СМИ как продуктом, производимым отдельной от-
раслью современной экономики — медиаиндустрией — и по-
требляемым в процессах современной массовой / социальной 
коммуникации, а также коммуникационными отношениями и 
интересами индивида»4.

Немалую роль в формировании мировоззренческих установок 
личности играет такой блок журналистской информации, как 
публицистика, поскольку, как писали еще сто лет назад в извест-
ном Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон, 
«даже в тех случаях, когда она идет за общественным мнением, 
она влияет на него, давая ему определенное выражение и моди-
фицируя его в ту или иную сторону»5.

Говоря о роли местных средств массовой информации в регио-
не, следует обратить внимание на их значимость для трансля-
ции социальных настроений местного населения. Именно СМИ 
локального масштаба могут давать картину жизни конкретной 
местности, ориентированы на освещение событий и пробле-
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матику в своем регионе, наиболее включены в процессы и кон-
фликты, происходящие на местах, и наиболее полно отражают 
нюансы этих процессов. Важен и тот факт, что сам журналист, 
будучи лидером мнения, тоже представляет собой частичку ана-
лизируемого социума и заложенные в его публикациях суждения 
есть отражение его видения происходящих в местном социуме 
конфликтов.

Научный интерес к деятельности средств массовой информа-
ции, способствующей регулированию межэтнических отноше-
ний в России, в последнее время возрастает. Появились работы, 
посвященные медиаотражению полиэтничности в прессе отдель-
ных регионов6. Ученые отмечают также, что «средства массовой 
информации в демократически ориентированном обществе все 
заметнее воздействуют на активизацию этнокультурных про-
цессов, способствуют развитию национального самосознания, 
сохранению и развитию языков и культур, воспитанию толерант-
ности и межэтнического взаимодействия народов»7.

Изучение роли публицистики в снижении этнополитической 
напряженности в полиэтничном регионе потребовало решения 
нескольких задач, первой из которых было определение места 
публицистики в информационном пространстве современных 
региональных СМИ. 

Сегодня на региональном уровне ведущую роль в информа-
ционном воздействии на население играют федеральные и за-
рубежные электронные СМИ, местные печатные периодические 
издания и интернет-ресурсы (сайты, блоги, социальные сети и 
т. д.). Наш вывод в отношении прессы подтверждается данными 
других ученых, которые констатируют сформированность новой 
структуры газетно-журнальной периодики в России, где «регио-
нальная печать, или пресса, обслуживающая информационные 
потребности ограниченных, больших или малых территориаль-
ных общностей, занимает весьма важное место»8. К этому же вы-
воду приходят авторы книги «Типология периодической печати» 
(М., 2007), считающие, что «в результате произошедших пере-
мен повседневное информационное пространство, создаваемое 
общероссийскими газетами, заметно сократилось»9. Именно по-
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этому представляет интерес изучение современных региональ-
ных газетных и журнальных изданий с точки зрения их участия в 
этнополитических процессах.

Исследование показало, что публицистическое осмысление 
фактов и явлений общественной жизни, истории современно-
сти в печатных средствах массовой информации СКФО значи-
тельно сократилось в последние годы. Это связано прежде всего 
с активным внедрением PR- и рекламной информации в СМИ и 
вытеснением собственно журналистской продукции, с трансфор-
мацией типологической структуры печатных СМИ, где количе-
ственно наиболее выражены специализированные, в том числе 
рекламные, газеты и журналы, а также с развитием Интернета. 
Прибежищем публицистики в периодике Северного Кавказа в 
основном остаются универсальные периодические издания, об-
щественно-политические газеты (прежде всего еженедельные, 
поскольку они ориентированы не на предоставление оператив-
ной информации о событиях, а на их осмысление и оценку) и ли-
тературные (литературно-публицистические) журналы. 

В то же время анализ районной прессы Ставропольского края, 
обусловленный тем, что в структуре печатных СМИ региона рай-
онные издания по-прежнему занимают важное место как наибо-
лее приближенные к местной аудитории, выявил значительное 
сужение информационной повестки дня этого типа периодики. 
В частности, для нее характерно засилье информационных от-
четов о деятельности власти; однобокая подача информации о 
деятельности власти, отсутствие разъяснений; публикация боль-
шого количества документов, приветствий от имени официаль-
ных лиц, переизбыточность пресс-релизов; отсутствие постанов-
ки и разработки тем и проблем общественно-политического и 
социально-экономического характера. В ряде газет значитель-
ное место отведено публикациям, авторами которых являются 
официальные лица. Зачастую они написаны казенным языком. 
Выступления официальных лиц в общественно-политической и 
универсальной газете допустимы, на наш взгляд, как разовое яв-
ление и в исключительных случаях. В целом можно говорить о 
том, что на современном этапе районные газеты превращаются в 



75

справочно-циркулярные издания, далекие от реальных информа-
ционных запросов аудитории, шаблонно освещающие деятель-
ность власти и практически не использующие публицистический 
ресурс воздействия на аудиторию. 

При проведении исследования было учтено, что за прошедшее 
десятилетие в структуре отечественных СМИ появились новые 
коммуникаторы и информаторы, заметную роль начали играть 
блоги, социальные сети и т. д. Несмотря на то что эти тенденции 
не в полной мере характерны для Северного Кавказа, нельзя не 
замечать значительной трансформации информационного про-
странства в регионе и появления новых акторов в нем. Молодежь 
и взрослая социально и политически активная часть населения 
интенсивно используют для общения и получения информации 
социальные сети, блоги, тематические сайты с развитой инте-
рактивной связью, СМС-рассылки и т. д. 

Анализ показал, например, что совершение теракта в Став-
рополе 26 мая 2010 г. информационное сопровождение получи-
ло прежде всего в Интернете: на отдельных сайтах оперативно 
появились списки погибших и пострадавших, социальная сеть 
«ВКонтакте» была переполнена сообщениями о произошедшем 
и комментариями по поводу случившегося. В первые же часы из-
менилось информационное наполнение статусов пользователей 
этой сети. Много было эмоциональных высказываний: «…, че 
творится??? Офигеть! В уме не укладывается!!!», «Я в шоке», «Я 
думаю, все в шоке, как и я, что у нас в центре Ставрополя взрыва-
ют и убивают людей…», «Сегодня четыре человека не придут до-
мой. Скорбит Ставрополь… И мне страшно». Статусы содержали 
первые оценки причин происшедшего: «Кавказ — это не только 
жемчужина России, но и рассадник терроризма», «А чего вы хо-
тели??? Мы — центр CКФО…», «Террористы — …, у которых хва-
тает духа воевать только с мирными людьми».

На следующий день после теракта в «ВКонтакте» организовы-
вали группы выступлений, посвященные взрыву в Ставрополе. 
Создавались они на такие темы, как «Кому это надо? Зачем?», 
«Вы идете сдавать кровь?», «Список пострадавших и раненых», 
«Вечной памяти погибшим» и др. Развернулась дискуссия о том, 
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что причина теракта — вхождение Ставропольского края в со-
став СКФО. Часто обвиняли в случившемся власть: «А виновато 
во всём правительство и большой уровень коррупции!», «Про-
должатся, пока это не перестанет быть нужным людям наверху», 
«Конечно... Все делается свыше... Но не на небесах, а во властных 
кругах», «Некоторые сейчас начнут говорить, что проще всего об-
винять правительство... А по сути больше-то и некого». Встреча-
лись обвинения в адрес бизнеса и общества. 

Изучение высказываний в сети «ВКонтакте» показало, что 
авторы, большинство среди которых составляли молодые став-
ропольцы, в основном разделяли позицию, что у терроризма 
нет национальности: «Национальность и вера никак не отра-
жаются на нашей способности чувствовать — физически и ду-
ховно. Пострадали все», «У уродов нет нации», «Единственно 
правильный выход — успокоиться и не сваливать вину друг на 
друга. Помнить, что ты такой же или такая же, как все осталь-
ные. В чём-то лучше, в чём-то хуже. Все мы достойны жить». 
Отдельной темой прошло недоверие к журналистам и сред-
ствам массовой информации: «Остаётся другая проблема: про-
блема наших властей и лживых СМИ», «В СМИ не говорили, но 
мы-то знали всю ситуацию», «Ребята, не смотрите вы новости 
на Первом... там говорят то, что надо, а не то, что на самом 
деле»10. 

Таким образом, можно говорить о том, что те функции, ко-
торые ранее возлагались на традиционные СМИ, — быть ин-
форматором, коммуникатором, способствовать установлению 
социального диалога — для современной молодежи с успехом 
заменяют новые каналы коммуникации, способствующие созда-
нию коллективного публицистического контента.

Площадкой для социально значимых дискуссий стала и бло-
госфера региона. По данным исследователей, на Северном Кав-
казе сегодня «у большинства активных веб-пользователей созда-
но от одной до десяти личных страниц, где пользователи ведут 
моно-, диа- и полилоги»11, что позволяет им не только доводить 
до аудитории нужную информацию, но и вступать в дискуссии, 
находить сторонников и т. д. 
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Роль блогов в информационном пространстве региона обуслов-
лена тем, что они имеют высокий рейтинг доверия у аудитории. 
Как отмечают исследователи, «пользователь, читающий материал 
на блоге или форуме, как правило, уверен, что видит текст, создан-
ный обычным (то есть неангажированным) человеком. А встретив 
однотипный по информационному и эмоциональному наполнению 
материал на разных форумах и блогах, читатель подсознательно 
склонен считать, что информация проверена им, так как получена 
из разных источников, причем не связанных между собой»12.

Наконец, редакции региональных печатных СМИ, создавая 
собственные сетевые проекты, активно используют новую фор-
му обратной связи с читателями — интерактив, что позволяет 
аудитории прокомментировать ту или иную тему, затронутую в 
публикации, и высказать позицию по вопросу. 

Новая структура средств массовой информации в регионе де-
монстрирует разнонаправленность информационных потоков. 
При этом Интернет и мобильная связь способствуют развитию 
творческой инициативы снизу, когда автор сообщения пред-
ставляет сетевому сообществу свое видение события и свое по-
нимание проблемы. Это новый персональный журнализм, когда 
«пользователи, имея огромный выбор источников медиаконтен-
та, принимают на себя одну из важнейших функций журнали-
ста  — формирование информационной повестки дня. Используя 
интерактивные технологии, они все больше превращаются в сво-
его рода соучастников процесса создания медиаконтента»13, при-
чем часто в публицистической форме.

Говоря о предметной сфере современной региональной публи-
цистики, согласимся с теми исследователями, которые считают, 
что политика не является единственной темой для сегодняшних 
публицистов, однако это не означает, что она вообще ушла из 
поля их зрения. Так, важным звеном в современной ставрополь-
ской политической публицистике стал цикл публикаций «Пись-
ма губернатору» Александра Емцова и серия его же публицисти-
ческих разоблачений мэра города.

Характерным для региональной публицистики является об-
ращение к историческому прошлому, дореволюционному и со-
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ветскому. Это обусловило появление ряда публикаций в жанре 
очерков — исторических, биографических и даже путевых. В 
целом, эта тема проходит под знаком ностальгии по старым до-
брым временам, за исключением сохраняющей актуальность для 
публицистов Северного Кавказа темы реабилитации репресси-
рованных народов. 

Еще одной важной составляющей региональной публицисти-
ки является тема духовности. В этой связи авторы высказывают 
тревогу по поводу нравственной деградации общества и говорят 
о приоритетности нравственных ценностей. В этом блоке мате-
риалов (достаточно многочисленном) — тексты о вере и рели-
гии, о необходимости сохранения культуры и языка, о пагубных 
последствиях безнравственности для человека и общества, о лю-
дях, сохранивших или утративших духовные ориентиры, и т. д. 
Публицистика этой направленности, безусловно, способствует 
утверждению гуманизма в обществе и ответственности человека 
за свои поступки.

Наконец, отдельный блок связан с осмыслением темы меж-
национального взаимодействия в стране и регионе. В изданиях 
Ставропольского края этой теме отведено одно из последних 
мест, а процент этнически окрашенных публикаций, как прави-
ло, невысок14, что связано с замалчиванием как редакционным 
принципом (в текстах ставропольских публицистов встречаются 
фразы «мы сознательно не указываем национальность») и спо-
собствует фрагментарности этнической картины мира. 

В ходе анализа выяснилось, что в прессе других регионов 
округа, наоборот, зачастую указывается национальность героев 
публикаций, уделяется большое внимание анализу националь-
ного состава властных структур всех уровней и государственных 
учреждений, а сама тема входит в тройку-пятерку доминирую-
щих15.

В целом выступления на тему межнационального взаимодей-
ствия в прессе СКФО делятся на две группы: публикации о меж-
национальном согласии и тексты о межэтнических конфликтах. 
Первая из них более многочисленная, но реализована в основ-
ном в форме приветствий и речей политиков и общественных 
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деятелей, декларирующих идею сохранения добрососедских от-
ношений и мира в регионе, и в информационных жанрах, осве-
щающих мероприятия, направленные на его достижение и под-
держание. 

Статьи о межнациональных конфликтах значительно более 
редки в региональных изданиях, что связано со многими фак-
торами. Ставропольские журналисты отмечают «терпеливую 
политкорректность прессы»: «В последнем случае ясно, пред-
ставителям СМИ неоднократно ре комендовалось быть предель-
но осторожными в освещении вопро сов межнациональных отно-
шений и конфликтных ситуаций. Даже на чинающий журналист 
понимает, что от его слов зависят „судьбы лю дей“, а порой и соб-
ственная безо пасность» (Наше Ставрополье. 2007. 9 июня). Ис-
следование показало, что в основном редакции не в полной мере 
готовы к работе в конфликтных ситуациях и предпочитают так-
тику умолчания.

В то же время ставропольские публицисты отмечают высокий 
уровень национализма и экстремизма в крае. Об этом свидетель-
ствуют не только журналисты, но и читатели. В одном из номе-
ров за 2011 г. редакция газеты «Открытая. Для всех и каждого» 
разместила письмо пенсионера Ивана Коваленко, утверждающе-
го, что «наш родной Ставрополь превратился в город свастик». 

Публицисты других регионов СКФО фиксируют как опасную 
тенденцию появление информации «откровенно антикавказско-
го толка» на ряде российских сайтов, когда, как написал главный 
редактор газеты «Северный Кавказ» Али Казиханов в ноябре 
2011 г., «любой конфликт — криминальный ли, бытовой ли, — в 
котором участвуют кавказцы, немедленно выводится на видное 
место, подается как нечто инфернальное, ужасное: все пропа-
ло, разбегайтесь, „черные“ идут!». Все чаще в прессе обвиняют 
в этом «западных кукловодов», сделавших «ставку на развал РФ 
с помощью разжигания межнациональных конфликтов» (Север-
ный Кавказ. 2011. 21 ноября). Газеты отмечают: «Многие из них 
оставили след в странах, до которых докатилась (до некоторых 
долетела на крыльях „Стелсов“) американская демократия. Прав-
да, почему-то благодарные народы так и не стали слагать об их 
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альтруизме трогательные оды» (Черкесск: вчера, сегодня, завтра. 
2011. 19 апр.).

Интерес к СМИ как к площадке для ведения публицистических 
«боев» проявляют в регионе и деструктивные силы. Так, в 2009  г. 
газета «Карачаево-Балкарский мир» представила ряд публика-
ций, направленных на дискриминацию христианства и казаче-
ства, реанимацию исторических обид. В частности, в материале 
о Великой Отечественной войне говорилось: «Аборигены Кав-
каза во время оккупации могли думать: какая разница под кем 
ходить — под русским или немцем, а может, редька окажется 
слаще хрена?» В газете была также перепечатана публицистиче-
ская статья Юрия Логинова «Боль моя, Карачай» о трагедии вы-
селения карачаевского народа в период сталинских репрессий, 
призывающая к восстановлению исторической справедливости 
и репутации народа. Текст был написан за два года до принятия 
Верховным Советом СССР Закона «О реабилитации репресси-
рованных народов», тем не менее редакция снабдила материал 
примечанием о том, что «вопросы, поднимаемые в материале, 
остаются актуальными и ныне». 

Таким образом, в ходе исследования удалось установить, 
что в печатных средствах массовой информации Северного 
Кавказа значительно сократилась доля публицистики, в то 
время как стремительно развивается народная журналистика 
в форме публицистического контента в новых медиа, пред-
ставленных в Интернете. Газетные и журнальные публицисты 
в регионе сохраняют интерес к общественно-политической 
проблематике, в рамках которой обращаются и к теме роста 
националистических настроений. Они выражают тревогу и 
озабоченность ксенофобией, рассматривают ее в геополи-
тическом аспекте, транслируют идею важности сохранения 
мира в регионе.

П р и м е ч а н и я

1 Статья подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта «Этнопо-
литические основания системного менеджмента на Северном Кавказе», реали-
зуемого при поддержке РГНФ, грант № 11-03-00070а.
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Э. Г. Шестакова 

ФИлосоФско-соцИальное ИнтерВью 
как ценностная состаВляющая ПублИцИстИкИ

Ж. Лакан в один из пиков развития неклассической филосо-
фии, гуманитаристики — в 1973 г. в замечаниях к тексту интер-
вью, которое было заказано научно-исследовательским отде-
лом Французского радио и телевидения (режиссер программы 
Бенуа Жако, название передачи в двух частях «Психоанализ»), 
четко сформулировал суть и квинтэссенцию интеллектуаль-
ной публицистики и собственно одного из ее сложных и ответ-
ственных жанров — интервью: «тот, кто мне задает вопросы, 
умеет меня и прочесть»1. Вот этот тонкий и парадоксальный в 
философско-социальном интервью момент встречи, услышан-
ности и взаимовосприятия как взаимоосуществления и разви-
тия спрашивающего, отвечающего, реципиента и текста и есть 
основной предмет размышлений в этой статье. Ее материал  — 
интервью, данные в 1970 — 2000-х годах признанными евро-
пейскими интеллектуалами (Ю. Лотман, М. Мамардашвили, 
Ж. Лакан, Ж.-Ф. Лиотар, Ю. Хабермас, С. Жижек, П. Вирилио, 
Ж.  Бодрийяр) философски неспециализированным журналам, 
газетам, массмедиа.

Публицистика изначально и, пожалуй, константно является 
особой, ценностно значимой, интеллектуальной сферой актуа-
лизации и существования социального пространства культуры 
и некой философской, мировоззренческой основой социальной 
коммуникации любого общества, способного и готового к раз-
витию. Публицистика — это сфера деятельности социально ак-
тивных творческих личностей, действительных лидеров мнений, 
являющихся не только образцом, моделью и авторитетом в фор-
мировании социального пространства и социально-культурных 
перспектив, но и часто доказывающих свою позицию социально 
ответственным и значимым поступком. 

© О. И. Лепилкина, 2014
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Всего этого не следовало бы повторять в начале второго деся-
тилетия XXI столетия, если бы не следующие, в принципе хорошо 
известные, но по сути так и не услышанные идеи нашей совре-
менности. 

Прежде всего это касается общего состояния культурных умо-
настроений. Характеризуя нынешнюю культурную ситуацию, 
большинство исследователей уже четко констатируют почти 
полную, если и не необратимую, то плотную и глубокую диф-
фузию высокой и массовой культур. В частности, внимание ак-
центируется на том, что происходит активное формирование 
новой плюралистической не только эстетической, но, главное, 
этической, аксиологической, эпистемологической и интеллек-
туальной парадигм. При этом культурно и социально значимая 
проблема вкуса, его норм, стандартов, критериев становится 
одной из ведущих в системе плюралистической культуры. Имен-
но с этой проблематикой Ж. Деррида, Ж.-Н. Нанси, Ф. Лаку-Ла-
барт, Ж.  Бодрийяр, Ж. Делёз, Ф. Гваттари, М. Фуко, Ю. Хабермас, 
А.   Хеллер, М. Мамардашвили, В. Библер, да и почти все европей-
ские интеллектуалы, где-то с середины ХХ в. начинают связывать 
глобальные эпистемологические, аксиологические проблемы, и 
в первую очередь это определение сущности и жизнеспособности 
гуманизма, истории, культуры, человека. В самом начале ХХI в., 
анализируя современную нам культуру как определенный ито-
говый этап развития культуры Нового времени, А. Хеллер в ин-
тервью журналу «Вопросы философии» говорит о том, что сейчас 
происходит трагически непоправимая «тотальная субъективиза-
ция вкуса», когда «люди с презрением относятся к тем, кто при-
надлежит к так называемой культурной элите, устанавливающей 
стандарт вкуса, потому что стандарт вкуса больше не признаёт-
ся»2. Более того, усиливается тенденция полной, неосознанной, 
а порой и добровольной зараженности человека медиавирусом 
(Д.  Рашкофф). В итоге, индивид, до предела погруженный во 
всевозможные массмедиа, утрачивает свободу как таковую, в 
том числе и внутреннюю свободу самопознания, самопонима-
ния, самоопределения, самоидентификации. Ж. Бодрийяр в эссе 
«Ксерокс и бесконечность» ставит риторический вопрос: «Где же 
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во всем этом свобода? Ее не существует. Нет ни выбора, ни воз-
можности принятия окончательного решения. Любое решение, 
связанное с сетью, экраном, информацией и коммуникацией яв-
ляется серийным, частичным, фрагментарным, нецелостным»3. 

Но эти процессы не революционны по своей сущности, а эво-
люционны. Они постепенно, незаметно и неумолимо проникают 
в культуру и человека, затрагивая их жизненно важные основа-
ния, а также проблематизируя культуру как меру человечности 
человека (С. Великовский). Более того, эти процессы интерпел-
лировали не только сферу массовой культуры и жизненного мира 
обыкновенного человека, но и пространство явно элитарной 
культуры. Далеко не случайно, что российский философ М. Ры-
клин в Предисловии к книге «Деконструкция и деструкция. Бесе-
ды с философами», отмечает: «Парадоксальным образом именно 
точка зрения возвышенного, на которой стоит словенский фило-
соф (имеется в виду Славой Жижек. — Э. Ш.), сближает его с поп-
культурой; параллельно с внешней радикальностью мышления, 
как и в случае Вирилио и Гройса, возрастает коэффициент его 
массмедийности. Оно все больше ориентируется на соблазне-
ние и растворение дискурса в стремительно разрастающейся в 
постиндустриальных обществах электронной „визуальности“»4. 
Таким образом, очевидно возрастающий коэффициент массме-
дийности (М. Рыклин), понимаемый как некая нечувствитель-
ность к аксиологическим, эпистемологическим различиям и 
определенного рода ориентация на массмедийный тип и способ 
артикуляции мысли, проявляемый даже в отчетливо элитарных 
философских, культурологических, философско-социальных 
идеях признанных европейских интеллектуалов, заставляет по-
иному посмотреть на, казалось бы, уже тривиальные проблемы, 
которые возможно обозначить как всеобщая и тотальная медиа-
тизация.

Это все, безусловно, касается и публицистики как специфи-
ческого состояния и способа мыслительной и общественной 
деятельности, которая, начиная со времен Сократа, Конфуция, 
была определяющей для интеллектуального и аксиологическо-
го развития общества и культуры; как особого, прежде всего 
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логоцентричного (в философско-культурном смысле), средства и 
способа влияния на общественные умонастроения. Современное 
же состояние публицистики демонстрирует ее постоянную акту-
ализацию массовой культурой, в которой утрачена, а во многом 
преодолена значимость стандарта вкуса и даже откровенно пре-
обладает вульгаризированная публичность. Как следствие, про-
исходит кардинальная качественная трансформация, скорее, 
искажение традиционной сущности, статуса, функций публи-
цистики, что особенно очевидно в постсоветском пространстве, 
вызвавшем напряженную и дивергентную актуализацию многих 
интересных и сложных общеевропейских процессов. По мнению 
Ф. Лаку-Лабарта, высказанному им в беседе с М. Рыклиным, дли-
тельное время ведущие для европейского культурного сознания 
«структурирующие, в глубоком символическом смысле органи-
зующие инстанции объективно исчезли, история современной 
Европы представляет собой историю восстановления этих ис-
чезнувших инстанций»5. К ним относится прежде всего понятие 
смысла, репрезентативных фигур, а также мифа как социально-
политического, социально-идеологического явления, способно-
го воплотиться, например, в мифологии интеллектуалов или 
же в мифе утопии советов, культа личности, фашизма, тота-
литаризма, террора, института президентства, демократии и 
быть представленным такими знаковыми именами, как Р. Барт, 
М. Фуко, Гитлер, Сталин, де Голль, Миттеран… 

На фоне подобного рода общеевропейских тенденций культур-
ного развития по-прежнему сохраняется и даже развивается та-
кое в принципе закрытое, явно элитарное и при этом социально 
значимое, достаточно востребованное реципиентами проявле-
ние публицистики, как философско-социальное интервью. При-
чем с конца только что ушедшего столетия оно начинает активно 
проявляться, жанрово развиваться и в различных специализи-
рованных журнальных изданиях (например, «Вопросы филосо-
фии», «Человек», «Логос», «НЛО») и сборниках бесед, наподобие 
уже упоминавшейся книги М. Рыклина, а также в ряде изданий 
и в эфирах телерадиокомпаний, относящихся к качественным 
массмедиа. 
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Необходимо учитывать, что философско-социальное ин-
тервью — это интервью, не только посвященное актуальным, 
концептуальным мировоззренческим, общественным, истори-
ко-политическим, социально-психологическим, социально-на-
учным, социально-культурным проблемам, представляющее 
собой ответственные профессиональные размышления на 
значимую для современности проблему. Например, интервью 
М.  Мамардашвили «Философ может не быть пророком…» теле-
визионной программе «Под знаком π», а затем уже опублико-
ванное в журнале «Человек» (1991. № 2), позднее включенное 
Ю. Сенокосовым в сборник работ разных лет Мамардашвили 
«Необходимость себя»6; интервью Ю. Хабермаса «Немецко-
польские реалии», которое провела берлинская корреспондент-
ка варшавской «Gazeta» Анна Рубинович-Грюндлер в декабре 
2003 г. после неудавшейся «конституционной» встречи в верхах 
в Брюсселе, впервые опубликовано в «Gazeta Wyborcza» (2004. 
17 Jan.), а позднее включено Ю. Хабермасом в сборник работ 
«Расколотый Запад»7. 

Философско-социальное интервью — это еще и ценностно 
значимое поступательно-эволюционное формирование, поддер-
жание и развитие интеллектуальной, духовной сферы современ-
ности и определяющих ее культурных умонастроений, явленных 
через напряженные состояния самопознания, самоанализа, про-
исходящих фактически на глазах реципиентов. В такого рода 
интервью происходит объяснение для современного человека, 
привыкшего к предельно массовизированной журналистике, тех 
структурирующих, в символическом смысле организующих ев-
ропейское культурное сознание инстанций, о которых говорил 
Ф. Лаку-Лабарт. При этом объяснение в принципе сложных ин-
теллектуальных идей и конструкций, требующих и напряженно-
го внимания за предметом и логикой беседы, и огромных знаний 
по сути предмета разговора и сопряженных с ним проблем, осу-
ществляется как значимое приобщение и соучастие в размышле-
нии. В противном случае философско-социальное интервью не 
состоится как ценностная и подлинная составляющая публици-
стики, а так и останется фактом научного дискурса. 
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Философско-социальное интервью — это утонченное, интел-
лектуально отточенное и изысканное публичное проявление 
поистине элитарных, социально значащих для современно-
сти и будущего в его по крайней мере ближайшей перспективе 
идей, обладающих провидческой и событийной силой, когда, 
по мнению В. Бибихина, «объединяет людей не обобщенное, а 
особенное. <…> Людей объединяет событие. Общение льнет 
к сообщению. Обобщенных событий не бывает. Событие имеет 
место только в этот исторический момент в этом единственном 
месте»8. И философско-социальное интервью как раз во многом 
само является таким особенным событием, когда становится воз-
можным подлинное общение, как проявленность культурно и 
общественно определяющих смыслов, чуткость и деликатность 
в отношении их. При этом жанр интервью предполагает макси-
мальную актуализацию диалога, понимаемого и принимаемого 
как особая, внутренняя экзистенциально напряженная ситуация 
думанья, специфически мыслительной деятельности, встречи че-
ловека с самим собою, когда, по тонкому замечанию М. Мамар-
дашвили, «мы узнаем, что мы в действительности ненавидели, а 
нам казалось, что мы любили. <…> Потому что, как только от-
падает маска, то есть то, что я думаю о себе, я узнаю, кто я »9. 

При этом с философско-социальным интервью, данным спе-
циализированным научным изданиям, не возникает особых 
проблем в том смысле, что оно изначально, явно и априори от-
носится к научному типу текста и к научному же способу соби-
рания, селекции, выстраивания и репрезентации информации. 
Оно рассчитано на определенную интеллектуально и культурно 
подготовленную, сознательную и повышено ответственную в 
своем выборе аудиторию. Философско-социальное интервью, 
изначально появившееся даже в качественных массмедиа, с за-
ранее определенной и подготовленной концепцией, стратегиями 
издания группой реципиентов, все же изначально есть и остается 
массмедийным продуктом. В этом моменте возникает и осущест-
вляется некий интеллектуально-коммуникативный парадокс, в 
одинаковой мере провокационный, опасный, но жизненно не-
обходимый и для дающего, и для проводящего интервью, и для 
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массмедиа, и для реципиента, и для текста интервью как вполне 
самостоятельного в своем бытии и осуществлении публичного 
явления. Однако этот парадокс, акцентирую внимание еще раз, 
не является неким тупиком, ошибкой задач и целеполаганий или 
же непреодолимым противоречием существования массмедиа. 
Скорее, необходимо говорить о специфическом проявлении и 
действительной реализации посредством массмедиа ценностных 
оснований, ориентаций, представлений, идей тех, кого принято 
определять интеллектуальной и духовной элитой общества, фор-
мирующей публичную сферу своего времени, закладывающую 
и предопределяющую будущее и социальной коммуникации и 
культуры в целом. 

Философско-социальное интервью относится к интеллекту-
альной журналистике, если и не противостоящей всем осталь-
ным проявлениям журналистики, то и не вступающей с ними во 
взаимодействие, это такая ценностная составляющая публици-
стики, которая во многом соблюдает чистоту и кодифицирует, 
хранит, дает базис и возможность для существования, развития 
стандарта вкуса и, главное, когнитивной, аксиологической, эпи-
стемологической, идеологической основ не только культуры, но 
и социальной коммуникации, общественных умонастроений. И 
представители массмедиа и интеллектуальной элиты это хорошо 
понимают, используя этот тип интервью как один из способов 
влияния на общественно-культурные умонастроения, а также 
как средство ненавязчивого, но при этом действенного просве-
щения, образования, воспитания, приглашающее задуматься. 

И хотя на первый взгляд вполне может показаться, что Ж. Ла-
кан в приведенном ранее высказывании ничего нового и суще-
ственного не внес в представление о жанре и технологии интер-
вью, тем не менее это принципиально не так. При всей видимой 
простоте, даже банальности этого утверждения Ж. Лакана и за-
мечаний его интервьюера Ж.-А. Миллера («Я попросил того, кто 
вам отвечал, проверить внимательно то, что расслышал я в том, 
что он мне говорил. Суть его замечаний приведена на полях в 
качестве manuductio»)10, их нельзя трактовать в качестве просто-
го, хотя и непременного формально-содержательного требова-
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ния к интервью как собственно журналистскому жанру или даже 
шире  — к беседе как особому, имеющему давнюю и прочную 
культурную традицию речевому и философскому жанрам. Если 
все же исходить только из необходимых, теоретически обосно-
ванных, оправданных практикой формально-содержательных, 
операционально-методологических, жанрово-стилистических, 
социально-психологических требований к жанру интервью, до-
статочно неплохо разработанных за последние полстолетия11, то 
сущность философско-социального интервью именно как значи-
мого явления интеллектуальной журналистики и ценностной со-
ставляющей публицистики будет, по сути, не понята и даже утра-
чена. Что имеется в виду?

Для философско-социального интервью классическая журна-
листская комплексная проблема особенностей постановки во-
проса, его чистоты, строгости, внутренней цельности, архитек-
тонической соподчиненности всей стратегии дискурса и текста 
интервью оказывается необходимым, однако недостаточным 
условием для полноценного осуществления. По своей сути идея 
Ж. Лакана (тот, кто мне задает вопросы, умеет меня и прочесть), 
при этом актуализированная массмедиа и спецификой публич-
ного выступления по телевидению, оказывается намного глубже 
и серьезнее, чем проблема традиционной подготовки к любому, 
даже самому научно и социально ответственному интервью. Она 
изначально и имплицитно предполагает не только высокую про-
фессиональную, интеллектуальную, коммуникативную, психо-
логическую, социально-этическую компетентность интервью-
ера, но непременно требует исполнения следующего условия. 
Интервьюер должен сам быть интеллектуалом со строгим и хо-
рошо подготовленным, прочным и естественным для себя фон-
дом и фоном знаний по проблеме, которую способен не только 
представить в массмедиа, но и, главное, дать ей в полной мере 
осуществиться как элитарной. Вряд ли в случае с философско-со-
циальным интервью в полной мере подойдет общая технология 
интервью и неожиданность вопросов в духе хрестоматийно из-
вестного по книге В. Аграновского примера того, как он брал 
интервью у физика акад. Г. Н. Флерова и его коллег посредством 
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прямого признания своего невежества, отказа полемизировать с 
ними на равных и интерпелляции внимания собеседников сюр-
призно-инфантильным вопросом. 

В философско-социальном интервью «работают» принципи-
ально иные механизмы смыслопорождения и смыслоосущест-
вления, которые предполагают глубокое и серьезное взаимодей-
ствие публицистической и философско-научной культур. Суметь 
задать, т. е. изначально, при подготовке интервью почувствовать, 
вычленить, увидеть, сформулировать и, наконец, правильно рас-
положить вопрос в системе интервью, а затем уметь быстро, 
грамотно, тонко и корректно реагировать мимикой, репликами, 
вопросами в ходе самой беседы, — это значит следующее. Знать 
не только общую проблематику непосредственного предмета бе-
седы, но и ее тонкости, не только интересы и концепцию собесед-
ника, но и критические отклики, научную и социально-культур-
ную полемику вокруг предмета интервью. 

Например, вопросы к Ж. Лакану в телевизионной программе, 
посвященной психоанализу, типа: «Мне кажется, дорогой док-
тор, что моя задача здесь не вступать с Вами в интеллектуальное 
состязание, а лишь дать Вам возможность высказаться. Поэтому 
и вопросы мои к Вам будут самыми незатейливыми — элемен-
тарными, даже вульгарными. Итак, начнем: „Бессознательное  — 
что за чудное слово?“»12 И далее, после размышлений Лакана и 
нескольких явно заранее подготовленных вопросов, следует во-
прос — живая и непосредственно здесь и сейчас рожденная ре-
плика в диалоге: «Получается, что анализ от терапии только сво-
ей „просвещенностью“ и отличается? Это совсем не то, что Вы 
имели в виду. Позвольте мне сформулировать вопрос так: „Пси-
хоанализ, как и психотерапия, действуют посредством слов. И 
все же они противостоят друг другу. В чем же именно?“»13 А затем 
идет погружение в проблему через различные по тональности и 
стилистике, но одинаковые по интеллектуальному напряжению 
вопросы: «Часто приходится слышать такую песню: тому, что с 
наслаждением дело обстоит хило, причиной, мол, сексуальные 
запреты, виной которым, в свою очередь, во-первых, семья, во-
вторых, общество, в-третьих, капитализм. Вот, собственно, и 
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вопрос»14; «Сами Вы вовсе не говорите с молодежью по Вашему 
собственному выражению „поджав губы“. Это уж точно: недаром 
бросили Вы им однажды в Венсене фразу: „Будучи революционе-
рами, вы желаете получить господина. И он у вас будет“. Короче 
говоря, Вы лишаете молодежь присутствия духа»15; «Три вопро-
са резюмируют для Канта в Каноне его первой Критики то, что 
он называет „интересом нашего разума“: „Что я могу знать? Что 
я должен делать? На что позволительно мне надеяться?“ Форму-
ла, которая восходит, как вы знаете, к средневековой экзегетике, 
точнее — к Агостино из Дакии. Именно ее цитирует, подвергая 
критике, Лютер. Итак, вот упражнение, которое я предлагаю 
Вам: ответить, в свою очередь, на эти вопросы либо оспорить 
саму правильность их постановки»16. 

При всей очевидно журналистской технологии и психологии 
внешнего построения и оформления вопросов, особенно перво-
го, настраивающего на доступность и понятность предмета бесе-
ды, все же перед нами не тривиальное, хотя и профессионально 
сделанное журналистское интервью на модную в свое время про-
блему. Скорее, необходимо говорить о другом. О подлинно слож-
ном, напряженно ответственном, интеллектуальном разговоре 
на социально актуальную проблему современности, изначально 
рассмотренную, преподнесенную как культурно объемное, ди-
вергентное явление, важное для европейской истории, общества 
и человека, постоянно вписанное в широкий контекст ключевых 
мировоззренческих проблем, репрезентированное отсылками к 
знаковым именам и событиям. 

Аналогичным образом выстраиваются и осуществляются, 
только уже через тридцать лет, и ряд различных по географи-
ческим, социально-политическим, общественно-культурным 
моментам интервью с Ю. Хабермасом. Однако и эти интервью 
нацелены на высокий стандарт вкуса, интеллектуально и ду-
ховно напряженную работу, соучастие реципиентов в процес-
се обсуждения, осмысления проблем, на стремление утвердить 
и сохранить мировоззренческую стойкость и сознательность 
современного человека, отягощенного катастрофизмом мыш-
ления. Например, в интервью «Фундаментализм и террор», 
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проведенное в декабре 2001 г. и впервые опубликованное в 
феврале этого же года в «Blätter für deutsche und internationfle 
Politik» (2001. Febr.), вопросы не такие распространенные, ка-
кие были предложены Ж. Лакану, но и они, тем не менее, де-
монстрируют повышенную значимость ключевых элитарных 
европейских ценностей. Это уже четко прослеживается начи-
ная с первого вопроса: «Считаете ли вы события, которые все 
мы сегодня обычно называем „11 сентября“, беспрецедентны-
ми  — в том смысле, что они радикально изменили наше само-
сознание?», а затем четко и целенаправленно поддерживается 
на протяжении всей беседы: «Если верно суждение, что интел-
лектуал — это фигура с исторически специфическими черта-
ми, то играет ли он какую-то особенную роль в нашем сегод-
няшнем контексте?»; «В своем выступлении в церкви Святого 
Павла (по случаю присуждения Премии мира Биржевого сою-
за немецкой книготорговли, 14 октября 2001 г. — Э.  Ш.) вы на-
звали фундаментализм специфически современным (moderne) 
явлением. Почему?»17

Подобно обстоит дело и с интервью Хабермаса, которое по-
священо напряженной исторической и философско-культур-
ной проблеме памяти, опыта и современности, обреченных на 
знание и постоянное возвращение к теме нацизма, террора, 
молодого поколения и будущего мира. Так, интервью «Немец-
ко-польские реалии» (2003), казалось бы, задумано и выстро-
ено как беседа на злободневную проблему немецко–польских 
интересов, иракской войны, позиции в этом вопросе США и 
Евросоюза. Однако его подлинной основой и ценностным лейт-
мотивом является объемная по своей сути и способе подачи фи-
лософско-социальная, культурная проблематика, превращаю-
щая злободневность в особенное событие, сложное внутреннее 
единство общения-сообщения, о чем размышлял В. Бибихин. 
Следующие вопросы, поставленные польской журналисткой не-
мецкому философу и социологу, убедительно свидетельствуют о 
повышенной роли в и для современности собственно интеллек-
туализма и интеллектуальной журналистики: «Если говорить 
о студенческом движении и спорах историков, то немцы часто 
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дискутировали об истории нацизма. Года два-три назад центр 
тяжести исторического дискурса переместился на страдания 
немецкого населения в годы нацизма, на бомбовую войну и на-
сильственное переселение. Как вы расцениваете эту перемену в 
немецком историческом сознании?»; «Нет ли опасности в том, 
что ответственность за время нацизма возлагается на малочис-
ленную нацистскую клику? Не станут ли будущие поколения 
в конце концов совсем отрицать ответственность немецкого 
народа за собственную историю?»; «Вы говорите о конститу-
ционном патриотизме. Что означает это в европейском кон-
тексте?»; «В Брюсселе главам государств не удалось утвердить 
Конституцию ЕС. Может быть, Европа, расширяясь, становится 
слишком многообразной, а поспешный германо-французский 
тандем контрпродуктивен для объединения всего континента 
в целом?»; «Уже в статье, написанной вами с Жаком Деррида, 
вы выступали за авангардное европейское ядро (Kerneuropa), 
выполняющее роль локомотива, — не приведет ли это скорее к 
распаду ЕС?»18

Естественно, что все это предполагает помимо общей проч-
ной качественной философско-социальной, общекультурной 
профессиональной подготовленности журналиста наличие у 
него стойкой, гибкой, способной к беспрерывному развитию 
мировоззренческой основы. В этом смысле, бесспорно, приме-
чателен ответ того же Ю. Хабермаса на вопрос о роли интел-
лектуалов. Как бы утверждая, что интеллектуалы сегодня не 
играют особой роли, Хабермас признает именно за подлинной 
интеллектуальной элитой право на слово-событие, слово-по-
ступок в культуре. Так, он заявляет на прямой и четко сформу-
лированный вопрос о фигуре и функции интеллектуала в со-
временном обществе: «Писатели, философы, специалисты по 
социальным и гуманитарным наукам, художники — все те, кто 
обычно отзываются, отреагировали и на этот раз. Обычные Pro 
и Contra, все тот же голосовой шум, приправленный известны-
ми национальными различиями в стиле и общественном резо-
нансе, — они проявляются одинаково, идет ли речь о партии в 
гольф или о войне в Косово. <…> С другой стороны, критики 
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вторжения в Афганистан в своей прагматической оценке шан-
сов на успех исходят из неверных прогнозов. В данном случае 
кроме отдаленных историко-антропологических знаний требу-
ется еще компетентность в военных и геополитических вопро-
сах. Конечно, я не хочу встать на позицию тех, кто отдает пред-
почтение антиинтеллектуализму и считает, что интеллектуалам 
никогда не удавались экспертные оценки. Если вы не являетесь 
специалистом по экономике, то проще ведь ссылаться в сво-
их суждениях на сложность хозяйственных связей. Однако по 
отношению к военным делам интеллектуалы явно ведут себя 
точно так же, как и прочие „застольные“ стратеги»19. Однако от-
веты и самого Ю. Хабермаса, и его коллег, интеллектуальных 
единомышленников и оппонентов, в том числе упоминавшихся 
и в этом интервью, как раз свидетельствуют о том, что они не 
ведут себя как «застольные» стратеги. Именно повышенная и 
крайне щепетильная ответственность за собственную компе-
тентность, за слово и идеи, высказанные и тем более целена-
правленно обращенные к широкой публике, характеризует не 
только собственно научные, философские работы мыслителей, 
но и прежде всего их публичные выступления и поступки. 

Так, философско-социальное интервью, которое активно раз-
вивается в европейском массмедийном пространстве, упрочивая 
основания и статус публицистики в современной социальной 
коммуникации, изначально предполагает следующие важные 
моменты. Оно осуществляется как значимый интеллектуаль-
но-коммуникативный парадокс, для которого изначально пре-
дельно важно в нынешней культурно-общественной ситуации 
реализовать и сохранять ответственность за публичное слово-
поступок, высокий стандарт вкуса, элитарность знаний и идей. 
Это интервью представляет ведущие культурные идеи и пробле-
мы не на доступном, привычном для современных массмедиа 
языке, но неуклонно осуществляет свое смысловое, этическое, 
эмоциональное, а также аксиологическое целое на собствен-
ном  — интеллектуальном языке, для которого важна культурная 
память, традиция, подлинная свобода самопознания и выбора, 
способность к диалогу и развитию.
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м а т е р И а л ы  к о н Ф е р е н ц И й

М. В. Буторин

роль ИЗданИй архангельского губернского 
статИстИческого комИтета 
В станоВленИИ местной ПечатИ

Основы журнальной провинциальной периодики были зало-
жены еще в середине XIX в. Начало новому виду провинциальной 
печати заложил на Европейском Севере России Архангельский 
губернский статистический комитет. Выполняя разного рода 
описательные работы, перечень которых постоянно расширял-
ся, он испытывал трудности с их опубликованием. Возможности 
газеты «Архангельские губернские ведомости», в первое время 
выходившей один раз в неделю, были ограничены. Они не по-
зволяли охватить все направления деятельности. В 1848 г. архан-
гельский губернатор В. Ф. Фрибес, уделявший немало внимания 
Статкомитету как его председатель, предложил подготовить и из-
дать Справочную книжку Архангельской губернии.

Первый опыт издания подобных книжек в Российской им-
перии уже имелся. Их выпускали в Области войска Донского, 
Тверской, Виленской, Астраханской, Ковенской, Владимирской, 
Тульской и Нижегородской губерниях1.  Архангельская губерния 
была первой на севере и западе страны, решившая использовать 
у себя подобный опыт. В Вологодской губернии первое издание 
книжки увидело свет в 1853 г., в Вятской — в 1854 г., в Олонец-
кой — в 1856 г.

Материалы для первого издания Справочной книжки Архан-
гельской губернии готовили и редактировали непременные 
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члены комитета: контр-адмирал корпуса флотских штурманов, 
капитан над Архангельским портом П. Ф. Кузмищев, известный 
статьями по кораблестроению, мореплаванию и изучению вод 
Белого моря, и делопроизводитель М. Г. Заринский. В 1850 г. 
книжка была представлена читателю, она состояла, как и было 
задумано, из четырех разделов. 

В первом разделе сообщалось о храмовых праздниках и крест-
ных ходах в Архангельске, о четырех временах года и прочих не-
бесных явлениях, фазах луны. Здесь были представлены метео-
рологические и почтовые сведения, названия маяков, стоимость 
использования казенных пароходов в губернском центре. Не мог 
не вызвать интереса второй раздел, в котором помещены стати-
стические сведения как в целом по губернии, так и отдельно по 
городам и уездам северного края. Третий раздел содержал спра-
вочную информацию, уставы сберегательной кассы,  морской и 
речной страховой компании, находившейся в Архангельске, По-
ложение об общественном банке. Тут же можно познакомиться  с 
деятельностью конторы общества, занимавшегося страхованием 
скота, уставом Архангельского училища для образованных девиц 
и др. Издание завершалось адрес-календарем лиц, занимавших 
должности в губернских и во всех уездных государственных и 
общественных учреждениях. 

Очередная Справочная книжка вышла в 1852 г. А с 1860 г. 
они издавались  регулярно. Этому в определенной степени спо-
собствовало то, что новое Положение о губернских и областных 
статистических комитетах, Высочайше утвержденное 26 дека-
бря 1860 г., повышало их роль в экономической, социальной, 
культурной жизни провинции. В связи с этим Архангельский 
губернский статистический комитет стремился публиковать в 
справочных книжках полезную (и не только статистическую) 
информацию из жизни Европейского Севера на протяжении 
всего дореволюционного периода: о почтовых станциях, о Севе-
ро-Двинском пароходном обществе, о товариществе Архангель-
ско-Мурманского пароходства, о соляном промысле в Неноксе, 
о народном образовании. Даже такая, на первый взгляд не-
значительная, информация, как о гужевом транспорте, нашла 
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в них отражение. В частности, сообщалось, что «в 1896 году в 
Архангельске имелось 94 легковых и 167 ломовых извозчиков»2.

Одновременно с этим в книжках Статистического комитета 
печатаются материалы, которые являются следствием прове-
денных наблюдений и исследований. К числу их можно отнести 
«Статистическое описание сельского населения и его промыш-
ленности в Архангельской губернии»3, подготовленное помощ-
ником председателя статкомитета Г. И. Минейко. Эта работа 
имела огромный резонанс по всей стране: рецензии на нее на-
печатали многие столичные издания. На состоявшемся 22 ноя-
бря 1889 г. общем собрании Статкомитета отмечалось, что «этот 
труд, заключавший  в себе данные о составе населения по полу, 
возрасту, грамотности, имущественному и семейному положе-
нию, о состоянии скотоводства, промышленности, развитии ре-
месла, промысла, судоходства, торговли до сих является одним 
из самых лучших источников, исходным пунктом для описания 
подобного рода»4.

В течение трех лет — в 1866 (вышло две  книги), 1868 и 
1890  гг.  — издаются Труды Архангельского губернского статисти-
ческого комитета, в которых собраны сведения, имеющие исто-
рическую и научную ценность, например, о народных юридиче-
ских обычаях, о климате северного края, о главнейших ярмарках 
в губернии. Губстаткомитет издает обзоры  Архангельской гу-
бернии, отчеты о своей деятельности, по наиболее важным во-
просам, в частности, посвященным сельской поземельной общи-
не (вышло пять книг). Всего печатных изданий, подготовленных 
и изданных Архангельским губернским статистическим комите-
том в дореволюционный период, наберется около двухсот. Среди 
них особое место занимают  Справочные и Памятные книжки. 
Это были в большой части универсальные   издания, представля-
ющие собой сегодня великую ценность. По значимости представ-
ленных в них материалов, глубине направленности эти книжки 
вполне можно сравнить с солидными журналами.  

На обложке печатных изданий чаще всего значилось: «Состав-
лено Губернским статистическим комитетом». А это означало, 
что книжки являлись коллективным трудом тех, кто имел то или 
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иное отношение к Статкомитету, выполнявшему роль не только 
административного учреждения губернского правления, но и 
информационного, аналитического, издательского и научного 
центра всего Европейского Севера Российской империи. Все это 
не могло не привлечь к его деятельности, причем на обществен-
ных началах, людей самых разных профессий и занятий, имев-
ших разный социальный статус, в числе которых были священ-
нослужители и политические ссыльные.  

Опыт издания книжек Губернским статистическим комите-
том не пропал даром. Он был использован в ходе становления 
и развития журнальной периодики в провинции. В самом на-
чале XX столетия периодика Европейского Севера пополняется 
первым журналом «Известия Архангельского отделения  Импе-
раторского общества судоходства». Первый номер вышел 10  ав-
густа 1902 г. На смену ему пришли новые журнальные издания 
«Известия Архангельского общества изучения Русского Севе-
ра», «Архангельские городские известия», ставившие вопро-
сы освоения обширнейшей территории Европейского Севера, 
включая Мурманский берег, заселения пустующих террито-
рий, развития экономики, торговли и транспорта, организации 
местного самоуправления. Эти два издания заслужили всеоб-
щее признание в стране.  

«Известия Архангельского общества изучения Русского Се-
вера» являлись по существу первым научным журналом. По-
казателем популярности журнала может служить тот факт, что 
перепечатки его статей появились в таких известных российских 
журналах, как «Русское судоходство», «Сельский хозяин», «Рус-
ские ведомости». Отмечая «Известия Архангельского общества 
изучения Русского Севера» как один из лучших повременных 
журналов, издававшихся в провинции, следует сказать, что его 
примеру следовала остальная журнальная периодика, выходив-
шая в том числе и в соседних губерниях.

Этими тремя изданиями архангельская журнальная периоди-
ка дореволюционного периода не исчерпывалась. В 1916 г. уви-
дел свет сатирический журнал «Северное жало», организованный 
поэтом Ф. С. Шкулевым. В том же году Правлением торгово-про-
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мышленного товарищества  кооперативов Архангельской губер-
нии было получено разрешение на издание ежемесячного журна-
ла «Товарищеское дело».  

Таким образом, журнальная периодика, так же как и газетная, 
используя опыт, накопленный в период издания Статкомите-
том Памятных и Справочных книжек, оставила заметный след в 
истории дореволюционной журналистики Европейского Севера. 
Это были издания, которые  по насыщенности материалов, их ак-
туальности и злободневности можно было бы поставить в один 
ряд с лучшей провинциальной повременной печатью. Приобре-
тенный ими опыт за совсем короткий период существования был 
использован формирующейся печатью советского периода. 

П р и м е ч а н и я

1 РГИА. Ф.772. Оп. 1. Д. 5517, 5780; ф.1290. Оп. 1. Д. 304, 327, 334; оп. 2. Д. 11, 
45.
2 Справочная книжка и адрес-календарь Архангельской губернии на 1897 год. 
Архангельск: Арханг. губ. стат. ком., 1896. С. 191–192.
3 Справочная и памятная книга Архангельской губернии и статистическое опи-
сание сельского населения и его промышленности в Архангельской губернии. 
Архангельск: Арханг. губ. стат. ком., 1874. С. 1–229.
4 Журнал общего собрания Архангельского губернского статистического коми-
тета. Архангельск: Арханг. губ. стат. ком., 1989. С. 2–9.

А. Н. Кашеваров 

сВященнИк-ПублИцИст г. с. ПетроВ

Среди отечественных публицистов начала ХХ в. видное ме-
сто занимает священник Григорий Петров. Будучи клириком 
Русской Православной Церкви, о. Григорий занимал активную 
общественную позицию по целому ряду актуальных для россий-
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ской жизни того времени вопросов. Некоторые исследователи 
называют его даже «пионером либерально-обновленческого дви-
жения в Православной Церкви» и создателем группы «32-х свя-
щенников», подготовившей записку «О необходимости перемен 
в русском церковном управлении», которая была опубликована 
17 марта 1905 г. в № 11 журнала Санкт-Петербургской духовной 
академии «Церковный вестник».

Григорий Спиридонович Петров родился в городе Ямбурге Пе-
тербургской губернии 25 января (6 февраля) 1866 г. в семье мел-
кого торговца, по другим сведениям его отец был содержателем 
постоялого двора. Он поступил в гимназию, где проучился четы-
ре года. С пятого класса платить за учебу в гимназии стало невоз-
можно: умер отец. И тогда Петров отпросился у матери в Петер-
бург. Здесь он поступил в духовную семинарию с содержанием за 
казенный счет. Будучи отличником в учебе, он продолжил учебу 
в духовной академии и был рукоположен в священники в 1891 г. 
Тогда же получил место настоятеля храма св. Александра Невско-
го при Михайловской артиллерийской академии, где он также 
был законоучителем.

Еще студентом Петров опубликовал в «Церковных ведо-
мостях» первую статью «Фальсификация восковых свечей». 
С  1895  г. являлся сотрудником журнала «Вестник трезвости». 
В  1900–1903  гг. был редактором газеты «Друг трезвости», в ко-
торой горячо проповедовал против пьянства. Последовательно 
борясь с алкоголизмом, Петров читал лекции рабочим столицы 
о вреде пьянства. И вместо входных билетов каждый получал 
книгу. В  основном это были книги и брошюры религиозно-нрав-
ственного содержания, напечатанные в издательстве «Посред-
ник». Примерно в 1902–1904 гг. он организовал в Петербурге ре-
лигиозные «народные чтения», которые были популярны среди 
рабочих и «ищущей» интеллигенции1.

Г. С. Петров сравнительно быстро стал популярным проповед-
ником. Он так рассказывал о своей методике подготовки к про-
поведям и лекциям: «Я зубрю наизусть мои заранее написанные 
речи, разыгрываю их вслух перед зеркалом, работаю над дикци-
ей, мимикой и жестами совершенно так, как это делают добросо-
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вестные актеры»2. Его друг Н. А. Рубакин вспоминал: «Высокий, 
статный, красивый, убежденный, искренне воодушевленный и 
воодушевляющий, он быстро овладел вниманием слушателей»3.

В 1902 г. первый директор Санкт-Петербургского политехни-
ческого института князь А. Г. Гагарин пригласил священника 
читать курс богословия. Впоследствии Петров был избран про-
фессором богословия Политехнического института. Его лекции, 
пользовавшиеся громадным успехом, вызывали интерес не толь-
ко в студенческой среде — однажды их посетил даже С. Ю. Витте4. 
До наших дней сохранился отзыв о них студента первого набора 
Е. А. Вечорина. «Когда начались у нас вечерние лекции по бого-
словию отца Григория Петрова, — вспоминал он, — надо было 
видеть переполненную аудиторию со студентами всех отделений 
и слышать те споры и прения, которые они потом высказывали в 
общежитии»5.

Будучи одним из ведущих публицистов газеты «Русское сло-
во», Петров выступал с различными статьями и фельетонами на 
общественные темы (обычно по пятницам). Так, накануне рево-
люции, 2 ноября 1904 г. в этой газете был опубликован его пам-
флет, направленный против обер-прокурора Святейшего Синода 
К. П. Победоносцева. Не называя обер-прокурора по имени, ав-
тор прозрачно намекал на него — современники без труда могли 
узнать в «страшном нигилисте» (так назывался памфлет) имен-
но Победоносцева. Через два дня «Страшный нигилист», правда, 
уже под другим названием — «Великий инквизитор», — появил-
ся на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей».

Широкий отклик получила напечатанная 25 октября 1905 г. в 
газете «Русское слово» статья Петрова «Для чего нужна свобода?». 
Она перепечатывалась различными изданиями, распространялась 
отдельными листками и воспринималась как «антиправитель-
ственная». Многие его очерки и фельетоны включались в различ-
ные сборники. В правой печати Петрова называли «ярым красно-
сотенцем». Но по своим политическим взглядам Г. С. Петров был 
близок кадетам. В 1906 г. он был взят под надзор полицией. 

В революционные годы публицистические произведения Петро-
ва Св. Синод признал антицерковными, запретив ему проповедо-
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вать. Сосланный во время выборов II Государственной думы на по-
слушание в Коневский монастырь, о. Григорий, тем не менее, был 
избран думским депутатом. Однако принять участие в работе Думы 
не успел: 3 июня Дума была распущена6. В это же время Св. Синод 
предложил священнику Г. Петрову дать объяснение по поводу его 
политической деятельности. Но вместо этого строптивый клирик 
опубликовал открытое письмо Санкт-Петербургскому митрополиту 
Антонию (Вадковскому), в котором резко критиковал позицию ие-
рархии в революции 1905 г. и особенно отношение Церкви к ее кро-
вавым событиям. Результатом публикации стала высылка Петрова 
из столицы и снятие с него священного сана 12 января 1908 г.7 После 
лишения сана он жил независимым журналистом.

Петров попытался изменить характер наиболее тиражной 
ежедневной газеты «Русское слово» — превратить ее в массовую  
газету, воспитывающую читателя в христианском духе. Эти пла-
ны пришли в столкновение с редакторскими установками В. М. 
Дорошевича, который создал практически первую в стране ин-
формационную газету европейского типа. В результате Петров 
был практически отстранен от газеты. Ее издатель И. Д. Сытин 
платил ему деньги, но статьи, которые он присылал, не печата-
лись. В 1906 г. Сытин предпринял издание газеты «Правда Бо-
жия» специально для Петрова, но газета не имела успеха. Впо-
следствии Григорию Спиридоновичу все же удалось продолжить 
работу в «Русском слове». С началом Первой мировой войны он 
стал ее военным корреспондентом.

Петров восторженно встретил Февральскую революцию 
1917  г., о чем свидетельствуют его статьи, опубликованные в 
«Русском слове».

18 августа 1918 г. Поместный Собор Русской Православной 
Церкви вынес определение о признании недействительным ли-
шение сана священнослужителей по политическим мотивам. Это 
решение распространялось и на священника Григория Петрова8.

В 1920 г. Петров выехал в Сербию. В эмиграции он выступал в 
югославских и болгарских газетах со статьями о русской литера-
туре и искусстве, о славянстве. За культурно-просветительскую 
деятельность был удостоен сербского ордена св. Саввы.

а. н. кашеВароВ. сВященнИк-ПублИцИст г. с. ПетроВ II
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Оценивая его публицистическую и общественную деятель-
ность сквозь призму личных качеств, один из сотрудников «Рус-
ского слова» Сергей Яблоновский писал: «Много, очень много 
ценного было в Григории Петрове. Но Петров любил эффект, сло-
во, фразу. Это было его стихией! И статьи, и лекции его, и пропо-
веди, и сама священническая ряса, а потом — серая сюртучная 
пара, и великолепная седая грива вокруг сравнительно молодого 
лица — все это говорило: „Смотрите на меня“»9.

Григорий Спиридонович Петров умер 18 июня 1925 г. в париж-
ской клинике, кремирован во исполнение его воли на кладбище 
Пер-ла-шез. Прах захоронен в Сербии10.

До современного читателя дошла первая книга Г. С. Петро-
ва «Евангелие как основа жизни», вышедшая из печати еще в 
1896  г. Примечательно, что она выдержала двадцать с лишним 
изданий  — в Москве, Нью-Йорке, Париже, Белграде, а в 1994 г. 
была переиздана с благословения патриарха Алексия II. Из пяти 
очерков книги, пожалуй, самый интересный о взаимоотноше-
ниях науки и религии. Основная мысль этого очерка выражена 
следующими словами: «И наука, и религия имеют дело с одним 
и тем же предметом: с огромным организмом — с человеком, но 
с разных сторон. Наука — вечные, незыблемые знания: как мир 
живет? А религия — как человеку в мире жить?»11

П р и м е ч а н и я

1 Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700–1917: в 2 т. Т. 2. М.: Изд-во Спасо-
Преображен. Валаам. монастыря, 1997. С. 395.
2 Цит. по: Менделеев А. Г. Жизнь газеты «Русское слово»: издатель, сотрудники. 
М.: Рос. полит. энцикл., 2001. С. 80.
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А. А. Степаненко

начало раЗВИтИя ПечатИ на  сахалИне 
В конце XIX Века

В период каторги остров Сахалин заметно отставал в культур-
ном отношении от городов Хабаровск, Владивосток или Благо-
вещенск. Это были очаги культуры и просвещения Дальнего 
Востока конца XIX в. Ссыльная колония наложила неизбежный 
отпечаток на все стороны жизни острова, поэтому периодиче-
ская печать появилась здесь лишь в 1890-х годах.

В конце XIX в. на Сахалине зарождается культурная жизнь. В 
книге «Остров Сахалин» (1895) А. П. Чехов пишет об интелли-
генции: «Теперь все-таки уже возможны такие развлечения, как 
любительские спектакли, пикники, вечеринки… И духовные ин-
тересы удовлетворяются с большею легкостью. Выписываются 
журналы, газеты и книги, каждый день получаются телеграммы 
северного агентства; во многих домах есть рояли»1. В декабре 
1896 г. в посту Александровском был открыт музей. Кроме него 
здесь была общественная библиотека, насчитывавшая более 
2,5  тыс. книг. Библиотеки были и в других центрах — в  посту 
Корсаковском и в селении Рыковском (ныне с. Кировское). По 
данным историков, в 1895 г. на острове выписывалось 112 наи-
менований газет и журналов, что говорит о потребности жите-
лей Сахалина в регулярном чтении. 

а. а. стеПаненко. начало раЗВИтИя ПечатИ на  сахалИне В конце XIX В. II
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Необходимость выпуска периодического издания созрела в 
кругах местной интеллигенции. В «Острове Сахалине» мы нахо-
дим упоминание о рукописном журнале «Бутончик», благодаря 
которому «здешние поэты находят себе читателей и слушателей». 
Он издавался «одно время в Александровске» и «прекратился на 
№ 7»2.

В 1895 г. в посту Александровском начинает выходить «Саха-
линский календарь». Он выпускался по распоряжению военного 
губернатора острова, поэтому имел гриф «Печатано по распоря-
жению Господина Сахалинского губернатора». Никаких выход-
ных данных, кроме сведений о том, что «печатано на Сахалине», 
и года издания, «Сахалинские календари» не имели. 

Книгу выпускали в типографии при полицейском управлении 
Александровского округа (с 1897 г. — при канцелярии военного 
губернатора), о котором М. В. Гридяева пишет: «Это было поли-
графическое заведение, носившее ведомственный характер, не 
отвечавшее ни научным, ни культурно-просветительским зада-
чам. Типография не являлась частным предприятием, а состояла 
в ведении местного военно-административного руководства  — 
управления ссыльнокаторжными Приморской области в посту 
Дуэ (позднее, с перемещением центрального управления из Дуэ 
в пост Александровский, ставший новым центром администра-
тивного управления каторгой — полицейского управления и 
канцелярии сахалинского губернатора). В ней печатались в ос-
новном правительственные циркуляры, счетные книги, бланки 
различных документов и т. п.»3 В этой типографии А. П. Чехову в 
1890 г. были изготовлены бланки карточек для проведения пере-
писи населения.

«Сахалинские календари» заложили традицию распростра-
нять об острове точные сведения. Задачей составителей было 
сформировать правильное представление в русском обществе 
о прошлом и настоящем Сахалина. В издании 1898 г. Василий 
Яковлевич Сцепенский во вступительной статье отмечает, что 
«старожилы острова», которые трудятся над созданием сборни-
ка, давно «бросили бы его, если бы в самое последнее время не 
появлялись в печати сведения о Сахалине, напоминающие рас-
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сказы древних финикиян о путешествиях в страны, откуда они 
добывали свои богатства. Один, например, из известных наших 
писателей, кроме многих других неточностей, уверял … несколь-
ко лет тому назад, что на острове бывает не более 9-ти ясных 
дней в году… Один из гг. корреспондентов упоминал недавно 
(кроме всего прочего) о сосновых борах на острове, — сосна на 
Сахалине не растет. Одним словом, Сахалин для метрополии — 
terra incognita, пиши что хочешь…»4

На страницах календаря можно найти целый ряд упоминаний 
о том, что не все сведения, публикуемые о Сахалине, отвечают 
правде. Так, в очерке «Река Лютога и ее долина» автор приводит 
пример корреспонденции, напечатанной «лет шесть тому назад» 
в газете «Владивосток». Он обращает внимание на то, что в ней 
отзывы о реке Лютоге «имели характер общих указаний и не 
были в достаточной степени обоснованы»5.

Автор «Краткого исторического очерка открытий и описаний 
острова Сахалина и первых на нем русских поселений» пишет: 
«Несмотря на массу самых разносторонних сведений о Сахали-
не… общество до сих пор имеет о нашем острове самое смутное 
представление… За исключением 2–3 отдельных брошюр авто-
ров, специалистов по различным отделам науки, все остальные 
источники представляют разнохарактерные статейки, помещен-
ные в газетах и других периодических изданиях за последнюю 
четверть века. Таким образом, желающему познакомиться с Са-
халином и его прошлым приходится или рыться в кучах старых 
газет, или с большим трудом доставать и преодолевать научные 
книги»6.

Далекий остров Сахалин был источником вдохновения для 
авторов, публикующихся на материке. Многочисленные труды 
были посвящены его экономическому, культурному развитию. 
В 1850–1880-е  годы XIX в. были изданы работы участников на-
учных экспедиций, путешественников и других исследователей 
острова. Серьезной причиной для поездок журналистов, офици-
альных лиц и представителей стала книга А. П. Чехова «Остров 
Сахалин». Практически вся обширная литература о Сахалине 
издавалась в главнейших центрах книжного дела — Петербурге 

а. а. стеПаненко. начало раЗВИтИя ПечатИ на  сахалИне В конце XIX В. II
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и Москве. Неадекватное изображение действительности, не-
верные сведения, нередко появлявшиеся в печати, послужили 
толчком к возникновению на каторжном острове «Сахалинско-
го календаря»: «Так, чтобы была возможность у интересующихся 
Сахалином отбрасывать плевелы, вышеупомянутая горсть старо-
служащих на острове и трудится, посвящая на это свои досуги, 
над изданием Сахалинского календаря, имея целью распростра-
нять об острове верные сведения»7.

«Сахалинские календари» представляли собой книгу около 
200–300 страниц в твердом переплете. Оформлялись они доста-
точно скромно, без иллюстраций, и содержали в себе разного 
рода тексты, цифры и таблицы. 

Все выпуски состояли из двух отделов. В первом отделе (офи-
циальной части календаря) находился указатель религиозных 
и государственных праздников, собрание цифровых данных и 
других сведений о ссыльном населении острова, состоянии сель-
ского хозяйства, рыбного и лесного промыслов, добыче морской 
капусты, школах, детских приютах, богадельнях, библиотеке, 
местном музее, законодательные акты, информация о «прави-
тельственных, общественных и образовательных учреждениях», 
поименные списки служащих всех ведомств, перечни наиболее 
важных событий за год. Эти сведения дают представление обо 
всех сторонах жизни сахалинской каторги. 

Второй, неофициальный отдел «Сахалинского календаря»  — это 
«материалы к изучению острова». Авторами многих публикаций 
были люди, сосланные на каторгу за политические преступления. 
Среди них особо выделялись Л. Я. Штернберг, опубликовавший «Пу-
тешествие на крайний север острова Сахалина» (1896), Б. И. Еллин-
ский, написавший «Краткий исторический очерк открытий и описа-
ний острова Сахалина и первых на нем поселений» (1897). «Статья 
Б. И. Еллинского свидетельствовала: Сахалин — земля исконно Рос-
сийская, отчая. И мы, современники, — прямые наследники русских 
людей, заложивших основы экономической и культурной жизни на 
этой земле», — отмечает В. Подпечников8. Кроме того, в 1897 г. была 
опубликована статья народовольца А. И. Александрина «Из поездки 
по рекам Большая Тымь и Набиль в августе 1896 года».
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Таким образом, в создании «Сахалинского календаря» уча-
ствовали политические ссыльные, которые, несмотря на тяже-
лые условия жизни на каторге, считали необходимым издавать 
эту книгу. Они внесли существенный вклад в становление пе-
чати на Сахалине. Среди авторов кроме государственных пре-
ступников были и другие лица: доктор Н. В. Кириллов, автор 
ряда публикаций — «Айно» (1898), «О климате Южного Саха-
лина» (1899), «О маршрутах по Корсаковскому округу» (1899); 
врач-психиатр Александровского психиатрического отделения 
лазарета Л.  А.  Ландау, автор ряда статей о людях, страдающих 
психическими заболеваниями, о плачевном состоянии здра-
воохранения острова — «К вопросу о призрении душевноболь-
ных на о. Сахалине» (1898), «Очерк призрения душевнобольных 
на острове Сахалине» (1899);  инспектор сельского хозяйства 
о.  Сахалина А.  фон Фрикен, автор очерков «Сахалинская гречи-
ха» (1895), «Леса острова Сахалина» (1897), «Гречиха Вейриха» 
(1897), «Река Лютога и ее долина» (1898).

Труд авторов и редактора «Сахалинских календарей» был без-
возмездным. Доходы от изданий шли на содержание детских 
приютов. Таким образом, немногочисленная, но достаточно про-
фессиональная группа местной интеллигенции, включая специ-
алистов различного профиля, наряду с повседневной работой за-
нималась научно-исследовательской деятельностью. Благодаря 
этим людям зародились основы издательской деятельности, по-
явились на свет первые публикации.

Многие очерки были написаны мастерски, язык и стиль таких 
публикаций изобиловал удивительными сравнениями, поражал 
красотой метафор, наличием иронии. В «Сахалинском календа-
ре»  за 1895 г. был опубликован очерк анонимного автора «Жизнь 
новых селений Александровского округа (Из путевых впечатле-
ний)». Приведем отрывок, в котором описывается встреча посе-
ленцев с медведем: 

«Здесь медведь недавно наткнулся на целую артель поселенцев из селения 
Тис-Кизы. Неожиданное появление хозяина тайги вызвало страшный перепо-
лох среди мирно отдыхавшей артели. Сам князь звериного царства, очевидно, 

а. а. стеПаненко. начало раЗВИтИя ПечатИ на  сахалИне В конце XIX В. II
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был в большом затруднении, причислить ли попавших ему поселенцев к своим 
подданным, или же благоразумно убраться подальше от непрошенных гостей, 
и несколько раз подымался на задние лапы, присматриваясь и недоумевая. Ис-
пуганные поселенцы дружно рявкнули „караул“ и пустились бежать, кто куда 
мог. Медведь, не предвидевший такого исхода, ошеломленный и одураченный, 
последовал их примеру и в постыдном бегстве наткнулся сначала на одного 
поселенца, потом на другого, и, наконец, придя в отчаяние и ужас, заревел бла-
гим матом. В ответ раздался вторичный, но менее отчаянный вопль „караул“ и 
ориентировавшийся Мишка благополучно направился в противоположную от 
голосов сторону». 

Отличает очерки удачные пейзажные описания: 

«Вид с самой высшей точки этого перевала на пройденный путь очень кра-
сив: все кругом заполнено более мелкими вершинками холмов и пригорков и 
почти тут же у ног расстилается гладкая, голубая поверхность Татарского про-
лива, на которой там и сям черными пятнами разбросаны кунгасы, занятые 
ловлею селедки, еще дальше чуть виднеются лодки аинцев, промышляющих 
треску, а ближе многочисленные фонтаны китов, являющихся вслед за се-
ледкой поедать выметанную ею икру. Все это с высоты перевала кажется так 
близко и иллюзия так велика, что порою, любуясь этою картиной, кажется, что 
даже различаешь тяжелые вздохи китов, этих исполинов моря, производимые 
ими во время выбрасывания фонтанов»9.

Подобные описания сахалинской природы отсылают нас к 
художественным отступлениям книги А. П. Чехова «Остров Са-
халин», в которой повествование о каторжной жизни, тюрьме, 
наказании обрамляется поразительными пейзажами, изображе-
нием открытого моря, волн. В статьях и очерках «Сахалинских 
календарей» фактографическая достоверность удивительным 
образом уживается с лирическими фрагментами. В этом их от-
личительная особенность.

Издание «Сахалинских календарей» было первой вехой в исто-
рии периодической печати Сахалинской области. Всего в 1895–
1899 гг. вышло четыре выпуска: 1895, 1897, 1898, 1899. Пятый 
выпуск за 1901 г. на 32 листах так и остался лежать неопубли-



кованным в хранилищах Российского государственного истори-
ческого архива Дальнего Востока. Издание «Сахалинских кален-
дарей» стало знаковым для общественной и культурной жизни 
острова Сахалина и положило начало местной печати.
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Д. В. Жаворонков

ИсторИческИе ВЗгляды м. о. меньшИкоВа

Михаил Осипович Меньшиков (1859–1918) — выдающийся 
отечественный публицист, «король русской публицистики» (по 
выражению Г. В. Жиркова), ведущий сотрудник газет «Неделя» 
и «Новое время». 

Говоря об исторических взглядах Меньшикова, следует под-
черкнуть, что лейтмотивом всей его публицистики, особенно 
«нововременского периода» (апрель 1901 — март 1917 г.), была 
судьба России как национального русского государства. В ста-
тьях и публицистических книгах журналист постоянно обращал-
ся к теме истории России и русского народа. 

Многочисленные размышления о прошлом и будущем России, 
анализ исторических событий и прогнозы, часто верные (публи-
цист предсказал русско-японскую войну в 1901 г., войны с Гер-
манией — еще в 1880-х годах), содержатся также в дневниках, 
записных книжках и письмах Меньшикова. Даже биографию он 
рассматривал через призму истории: «Я начинаю себя помнить в 
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глубине средних веков, в деревенской глуши. …Лет одиннадца-
ти, в уездном городе я попал уже в восемнадцатый век, хотя ка-
лендарь показывал девятнадцатый. В девятнадцатый век я попал 
уже в средней школе»1. 

В этом он близок к воззрениям С. М. Соловьёва. Как и велико-
му русскому историку, Меньшикову присущ взгляд на историю 
как на поступательно-прогрессивное развитие народов, одни из 
которых — исторические (среди них и славяне), другие — нет. 
Высшая цель этого развития — стремление к воплощению в 
жизнь идеалов православия, справедливости и добра, что воз-
можно при сильной государственной власти. 

По мнению Меньшикова, русскому народу выпала трудная 
историческая судьба. «Нам мешали» установить мирную жизнь 
и развиваться интенсивно. Вместо этого Россия устремилась на 
север и позже на восток. Русское государство — щит, веками за-
слонявший Европу от восточных захватчиков и варваров; это 
тормозило развитие нашей страны. Европейцы же оказались 
ближе к античному наследию, и потому в некоторых областях их 
развитие проходило иначе. Таким образом, отставание России от 
Западной Европы, сложившееся в результате невыгодного гео-
графического положения и постоянных войн, Меньшиков считал 
естественным. Он призывал бороться с отсталостью страны  — 
прежде всего в сфере образования и культуры. 

На основании публицистики, писем и дневников2� можно го-
ворить об определенной периодизации русской истории в пони-
мании М. О. Меньшикова. При этом основными критериями для 
публициста были форма государственного устройства и управ-
ления страной, национальная принадлежность власти и положе-
ние государствообразующего русского народа. Можно выделить 
два основных периода. 

1. Допетровская Русь, во главе с варяжской (нерусской) дина-
стией, допустившей разорение государства внешними захват-
чиками, татаро-монгольское иго и затем выродившейся; с XIII–
XIV  вв.  — во главе с русской национальной властью, «собравшей» 
страну и сделавшей небольшую по населению Русь одной из важ-
нейших европейских сил. К несчастью, эта власть и ее институты 
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(Боярская дума, Земский собор, патриаршество) так до конца и 
не сформировалась — помешали петровские реформы.

2. Эпоха Российской империи — время наивысшего расцвета 
национального могущества русского народа при Петре I и Екате-
рине II; но это и время наивысшего напряжения народных сил, 
их истощения. Бедственное положение страны и народа, исто-
щенного эпохой «дворцовых переворотов», на рубеже XVIII–XIX 
вв. потребовало скорейших реформ, которые, по мнению публи-
циста, были запоздалыми и в целом неудачными. Последнее при-
вело к необходимости «большой работы» уже в начале XX в. 

Государственность на русскую землю привнесли варяги, однако 
лишь номинально: русские намеренно привлекли князя со сторо-
ны. Святая Ольга — первая русская на троне и первая святая, по 
мнению Меньшикова, «матерь народа русского». Княгине Ольге 
публицист уделял исключительное внимание. Татарское наше-
ствие и войны с Литвой — эпоха разорения Руси, но и ассимиля-
ции, взаимовлияния народов. Известно, что в роду самого М. О. 
Меньшикова был татарский мурза3. Возвышение Москвы, центра-
лизация Руси и превращение ее в могучее государство публицист 
воспринимал позитивно, вместе с тем отмечая упадок всех осталь-
ных центров Древней Руси — Новгорода, Владимира, Твери, — и 
более опасную тенденцию — возрастание «испуга народного», ис-
тощения сил русского народа, уставшего от войн и бедствий. Пере-
ломным в этом смысле было время Петра Великого, который возве-
личил Россию, сделав ее империей, но который и обессилил страну. 

Меньшиков в целом негативно оценивал реформы Петра Пер-
вого, который начал активно и «без разбора» насаждать всё за-
падное и привил не характерную для России форму имперской 
бюрократии, что привело в том числе к «немецкому засилью». 
Засилье иностранцев, начавшееся в России при Петре, было не-
сколько остановлено при Елизавете Петровне, при которой Рос-
сия «пришла в себя» от «ига Запада». В этой части «национально-
го вопроса» исторические взгляды Меньшикова также совпадают 
с идеями С. М. Соловьёва.

Публицист полагал особенно опасным для России немецкое 
засилье, которое проходило, по его мнению, в три этапа: готский 
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и варяжский, затем «немецкое (и вообще инородческое) наше-
ствие» во время Петра и, наконец, «немецкая династия и немец-
кая бюрократия» имперской России. 

Еще большей ошибкой Петра I Меньшиков считал упразднение 
национальных государственных институтов, которыми были: 
Церковь (патриаршество), боярская Дума, и Земский собор (на-
родное представительство, «зачаточный парламент»). «Следует 
признать величайшим несчастьем, что „17 октября“ произошло в 
1905 году, а не в 1805-м и даже не в 1705 году, когда Петру Вели-
кому не было нужды сочинять новую конституцию, а достаточно 
было остаться верным той, которую он унаследовал от предков». 
Таким образом, Меньшиков показывает себя сторонником эво-
люционного, поступательного развития, основанного на истори-
ческой традиции народа. 

Триада «патриаршество — боярская Дума — Земский собор», а 
не казенная формула Д. А. Хомякова «православие — самодержа-
вие — народность», была историческим идеалом Меньшикова. 
Однако публицист признавал: «Православие нас освободило от 
древней дикости, Самодержавие — от анархии, но возвращение 
на наших глазах дикости и анархии доказывает, что необходим 
новый принцип, спасающий прежние. Это — Народность». Мень-
шиков имеет в виду национализм, который для него тождествен 
народности. По его мнению, он один только и в состоянии «вер-
нуть нам потерянное благочестие и могущество». 

Меньшиков воспринимал XIX век во внешней, так и вну-
тренней политике России во многом как провальный. России, 
по мнению Михаила Осиповича, не следовало вести войн, при 
этом уделяя много внимания обороне страны. Императорам 
того времени публицист дает уничижительные характеристи-
ки: Николай  I — благородный, но «тупица», «начавший разру-
шение России»; Александра II публицист обвинял в многочис-
ленных ошибках при проведении реформ и недостаточной силе 
характера; Александра III называл «идеальнейшим из посред-
ственных людей»4, а Николая II — в политической слабости, 
двух проигранных войнах, к которым страна не была готова, и 
неспособности противостоять революции. Отречение царя пу-
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блицист воспринял как предательство императором своего на-
рода5.

Важнейшее место в будущем историческим развитии страны 
Меньшиков уделял не монархии, как ошибочно утверждают не-
которые авторы; не православию (хотя Михаил Осипович был 
глубоко верующим человеком) и даже не русскому народу как 
таковому. Только симбиоз народа и государства, только государ-
ственный национализм, при котором власть и народ подпиты-
вают и организовывают друг друга, связанные единой русской 
национальной культурой, способен привести страну к процвета-
нию. «Народ беспомощен вне власти, но и власть, как оказывает-
ся, бессильна без народа. О действительном единении этих двух 
условий — государства и народа — народ мечтает как о спаси-
тельной самозащите». 

Русская национальная империя — такова государственная и 
национальная идея Меньшикова. 

Крушение самодержавия, а затем российской республики — 
события, для публициста исторически обусловленные и необ-
ратимые. За четыре года до Октябрьского переворота в статье 
«Паралич власти» Михаил Осипович выразил опасение, что «и бес-
сильное правительство, и бессильное общество со всем багажом 
речей, деклараций, программ, политических статей рискуют, на-
конец, быть смытыми поднимающейся снизу грязной анархией».

Но даже в 1918 г., несмотря на бедственное положение — свое 
и страны, он верит в новую Россию, которая возникнет после 
того, как падет (а он падет, как антирусский и антинародный) 
большевистский режим. «В будущем, до к<ото>рого я не дожи-
ву, я вижу чудные времена — и для России, и для всего света»6.

20 сентября 1918 г. русский публицист М. О. Меньшиков по лич-
ному приказанию М. С. Урицкого был по-бандитски расстрелян 
группой чекистов — Гильфонтом, Губой, Давидсоном и Якобсо-
ном — без суда и следствия, на глазах жены и малолетних детей7. 

М. О. Меньшиков придерживался, по собственному опреде-
лению, «либерально-консервативного» направления, но прежде 
всего он — национально мыслящий «государственник», опираю-
щийся на самобытную культуру русского народа. Такая позиция 
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до сих пор не потеряла актуальности, именно она может способ-
ствовать преодолению тяжелейшего национального кризиса и 
системного кризиса в управлении страной, в конечном счете — 
способствовать и возрождению России. 
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Н. А. Пироговская 

«русско-англИйскИй торгоВый ВестнИк» 
И “The BrITIsh Trade Journal”: 
о характере ВлИянИя

Статья посвящена торговым журналам, издававшимся в Москве 
и Лондоне в конце XIX — начале XX в. Автор сравнивает московский 
«Русско-английский торговый вестник» (1897–1904) и лондонский 
“The British Trade Journal”, выявляя сходства и различия в структур-
ной организации, тематике публикаций с целью определения сте-
пени влияния зарубежного издания на российский журнал.
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На рубеже  XIX–XX вв. мировая торговля развивалась быстры-
ми темпами. Преобладающими во внешней торговле Российской 
империи были контакты с европейскими государствами. «Около 
80% российского вывоза уходило в восемь европейских стран, 
причем крупнейшие экспортеры, Германия и Великобритания, 
поглощали около половины всего российского экспорта. Свыше 
половины всего импорта поступало в Россию из четырех евро-
пейских стран — Германии, Великобритании, Франции и Австро-
Венгрии»1.

Вследствие этого торговым связям России и Великобрита-
нии придавалось особое значение. 1 ноября 1897 г. в Москве 
под предварительной цензурой начал издаваться ежемесячный 
иллюстрированный «Русско-английский торговый вестник» 
(РАТВ), журнал для содействия развитию торговых отношений 
между Россией и Великобританией. Первым редактором-изда-
телем журнала был коллежский асессор Петр Платонович Шато-
хин, фактическим издателем — подданный Великобритании Ви-
льям Джон Ривингтон, издававший в Лондоне торговые журналы 
“The British Trade Journal” и “The Miller”. Ссылки на лондонский 
аналог периодически присутствовали на страницах «Русско-ан-
глийского торгового вестника», в них сообщалось: «Как в рус-
ском, так и в английском изданиях нашего журнала уже не раз 
говорилось о том, насколько надлежащие услуги банков важны 
для развития экспортной торговли…»2 Факт упоминания в РАТВ 
соответствовавшего ему издания “The British Trade Journal”, ко-
торое было  «поставлено в самые благоприятные условия для 
получения всякого рода сведений и для прямых сношений со 
всякого рода торговцами и фабрикантами»3, свидетельствует о 
калькировании издававшегося в Москве «Русско-английского 
торгового вестника».  Напрямую о связи между РАТВ и “The Brit-
ish Trade Journal”  было заявлено на первой странице  № 65–66 за 
1904 г. (последнего номера журнала) в заголовке «Russian edition 
of the British Trade Journal» (русское издание «Британского жур-
нала торговли»). 

Лондонское издание “The British Trade Journal”  имело продол-
жительную историю. Оно издавалось с января 1863 г. и представ-
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ляло собой ежемесячный толстый иллюстрированный журнал на 
английском языке объемом 92–97 страниц, из которых примерно 
20–25% занимали рекламные объявления, располагавшиеся в ос-
новном  в конце номера. Журнал имел свой торговый знак в виде  
изображения земного шара с обозначенными на нем континен-
тами, что свидетельствовало о географии распространения ми-
ровой торговли, в центре располагалось название журнала, вни-
зу в обрамлении — адрес редакции в Лондоне. Титульный лист 
издания представлял журнал как  полный ежемесячный «спра-
вочник всех товаров, интересующих жителей  Индии, Китая, 
Японии, Цейлона, Мавритании, Австралии и Новой Зеландии, 
Африканских колоний, Бразилии, Перу и Чили, Вест-Индии, Сое-
диненных Штатов, Калифорнии, Британской Северной Америки, 
колоний, Турции и Египта»4. Выходил он первого числа каждого 
месяца одним выпуском для всех стран и имел регистрацию для 
пересылки за границу.

Журнал в объявлениях (на шести языках, в том числе и на 
русском) предлагал купцам и фабрикантам с целью распростра-
нения международной торговли помещать в нем свои адреса, 
прейскуранты и другого рода объявления, так как журнал этот 
рассылался «в большом числе экземпляров во все части света и 
преимущественно по коммерческому и мануфактурному миру». 
Достоинствами “The British Trade Journal” редакция считала его 
отличие «от обыкновенных дневных и недельных журналов как 
издание, на которое ссылаются в продолжение целого месяца»; 
наличие в нем «самых подробных и верных сведений всякой от-
расли торговли», что избавляет аудиторию «от труда читать каж-
дый отдельный журнал»5. 

“The British Trade Journal”   имел четкую структуру и строгую 
последовательность размещавшихся в нем публикаций. Его по-
стоянными разделами были: «Финансовые, коммерческие и ос-
новные события» (General Intelligence), «Британская промышлен-
ность» (British Industries), «Новости судоходства (судостроения) 
и грузовых  перевозок» (Shipping Intelligence),»Рыночные цены» 
(Produce Markets), «Бюллетень торговли в Америке и текущие 
цены»  (American trade rep.& prices cur.), а также: «Указатели…» 
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отраслевой торговли (кожей, шкурами и мехами; лекарствами 
и химикатами; текстильными товарами; джутом,  пенькой и ль-
ном; шелком, шерстью, маслом, табаком, лесоматериалами, ви-
ном и спиртом, пивом, глиняными и стеклянными, ювелирными 
изделиями и т. п.), «Бюллетени торговли…» (металлическими 
изделиями и металлами; продукцией машиностроения),  «Обзор 
литературы», «Почтовые  и телеграфные сообщения», «Реклам-
ные объявления», «Указатель для экспортеров и производителей  
Великобритании и Ирландии».

Раздел финансовых, коммерческих и общих новостей вклю-
чал в себя рубрики: «Хроника месяца», «Война между Францией 
и Германией», «Основные события февраля»6 и др. В них крайне 
лаконично (в одном-двух предложениях), по датам, представлена 
хроника важнейших событий месяца с указанием места и задей-
ствованных в них лиц: «6-го — Страшная авария на железной до-
роге возле реки Хадсон — из-за пожара поезда с горючим загорелся 
пассажирский поезд»7, или: «27-го —  Большие возмущения в Па-
риже; серьезные вспышки, задержаны…»8 и т. п. Раздел «Сводка» 
(Summary) (3% объема издания) предлагал читателям обзорные 
статьи, например, об окончании войны с Германией, о возмеще-
нии убытков Франции и денежном рынке Англии, о торговом за-
конодательстве и торговле в Индии и т. п.9

На страницах “The British Trade Journal” был представлен 
значительный объем финансовой информации. «Банк Велико-
британии» публиковал  в нем с разъяснениями, в сравнении с  
предыдущим месяцем биржевые сводки результатов доходов по 
сальдо, государственному и другим депозитам, рынку золота, а 
также котировки золота, серебра, мексиканских долларов и объ-
ем экспорта серебра. «Операции с валютой» содержали сведения 
по курсам иностранной валюты в Лондоне, акциям иностранных 
и колониальных компаний, а также краткие сведения о размере 
прибыли банков, финансовых и страховых компаний. 

Со ссылками на отчеты менеджеров были представлены ба-
лансы доходов и расходов, сведения о размере собственности и 
капитала различных предприятий, как вновь созданных, так и су-
ществовавших (например, колониальных и иностранных желез-
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ных дорог, горнодобывающих и иных), а также сообщения мини-
стерства торговли о финансовых затруднениях и  добровольной 
ликвидации ряда компаний. «Перечень акций лондонской бир-
жи» (3% объема издания)  знакомил с варьированием цен на ак-
ции международных страховых, железнодорожных, финансовых 
и иных компаний и банков. 

Раздел «Новости судоходства» включал в себя указатель пере-
возок с расценками по маршрутам следования для различных 
типов судов и тоннажем перевозимых грузов. Раздел имел ряд 
рубрик о событиях в определенной отрасли: «Спуск на воду…», 
«Торговля рыбой», «Порт Ипсвич» «Притеснения правительства 
относительно пароходного дела…» и т. д.  Кроме того, в нем по-
мещался реестр судов, загружаемых в Лондоне, Ливерпуле, Глаз-
го и других городах Великобритании, с указанием названий су-
дов и их маршрутов.

«Текущие рыночные цены Лондона» (4% общего объема) 
и «Цены в Ливерпуле колониальных продуктов» (3% общего 
объема) были представлены в журнале в виде таблиц, в кото-
рых в алфавитном порядке перечислены товары и цены на них. 
Всему этому предшествовали комментарии.  «Обзор рынка ли-
тературы» охватывал периодические издания, журналы, новые 
книги. Рекламные объявления  в журнале печатались на несколь-
ких иностранных языках. 

Таким образом, разделы  “The British Trade Journal” предостав-
ляли читателям разноплановый объем информации по различным 
сферам торговой деятельности Великобритании, включавшей в 
себя обзоры отраслевой торговли, рыночных тенденций, бирже-
вых сведений, сообщалось также об изменениях на  финансовом 
и акционерном рынках, о  расценках на перевозки, о расписании 
движения судов.  Знакомство с достижениями промышленного и 
технического прогресса, международные политические и коммер-
ческие новости дополняли деловую информацию.

«Русско-английский торговый вестник», издававшийся в Мо-
скве, в программной статье (№ 1 за 1897 г.) сформулировал свою 
цель как «посильное содействие расширению и укреплению тор-
говых сношений между двумя обширнейшими и могуществен-
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нейшими на суше и на море государствами — Россией и Англи-
ей». Задача журнала сводилась к облегчению взаимовыгодного 
экономического сближения России и Англии, «служа живым со-
единительным звеном между производителем и потребителем в 
обеих странах»10. 

Журнал выходил под редакторством П. П. Шатохина  в тече-
ние трех лет,  вплоть до ноября 1900 г. (ввиду заграничного под-
данства  г. Ривингтону было отказано в издании «Русско-англий-
ского торгового вестника» в России в 1897 г.11). В декабре 1898  г. 
Главное управление по делам печати по ходатайству министра 
финансов С. Ю. Витте, считавшего крайне нежелательным «пре-
кращение издания такого журнала»12, утвердило г. Ривингтона 
издателем,  по прошению  которого от 22 сентября 1900 г. ответ-
ственным редактором «Русско-английского торгового вестни-
ка»13 стал А. А. Кашинцев.

Программа «Русско-английского торгового вестника», утверж-
денная в июне 1897 г., включала в себя: 1) статьи и всякие сведе-
ния, относящиеся до внешней и внутренней торговли и промыш-
ленности; 2) статьи по финансовым и политико-экономическим 
вопросам; 3) всякие рисунки, относящиеся к тексту; 4) объявле-
ния и относящиеся к ним рисунки14. Вышло  в свет 66 номеров 
журнала (ноябрь 1897 — апрель 1904 г.) форматом, близкому к 
современному А4 (32×21 см).  Объем издания составлял 42–54 
страницы, из которых рекламные объявления (30–33%) распола-
гались в начале и в конце выпуска. 

Постоянными разделами журнала были:   «Москва…», «Россия 
и Англия»,  «Выставки», «Разные изобретения, новости, сведе-
ния и сообщения», «Консульские донесения»,  «Рыночные цены». 
На протяжении периода издания  журнал претерпел изменения 
структурного порядка по смене некоторых его разделов:

Годы издания Название отдела Номера 

1897–1898 Торгово-промышленный и финансовый 
отдел

№ 1–2 1897 г.

Главнейшие английские фабриканты № 6 1898 г.
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Русский и английский министры 
финансов…

№ 7–9 1898 г.

Торговые известия и рыночные цены № 7–8 1898 г.

Фабрично-заводское дело. Механика и 
технология

№1–2 1897 г.

Ткацкое дело и обработка волокнистых 
веществ

№ 4 1898 г. 

Керосиновое  и нефтяное дело № 4 1898 г.

Механическое оборудование 
железнодорожного строительства

№ 4–5 1898 г.

1897–1899 Отдел Императорского Московского 
общества сельского хозяйства

№ 2 1897 г. № – 
№ 17 1899 г.

Велосипеды № 1 1897 г.– № 
16 1899 г.  

Новые каталоги, прейскуранты и книги с № 12 1898 г.

1901 Технический отдел с № 30–31
1901 Фабрично-заводской отдел с № 32–33
1901–1903 Запросы в редакцию с № 28–29

Сельскохозяйственный отдел с № 30–31

Английский торговый указатель с № 27 1901 г.

В первый год выпуска РАТВ содержал разделы, посвященные 
отдельным отраслям производства, промышленности: «Фабрич-
но-заводское дело. Механика и технология», «Ткацкое дело и 
обработка волокнистых веществ», «Керосиновое  и нефтяное 
дело», «Механическое оборудование железнодорожного строи-
тельства». Это была попытка выделить и обособить публикации 
отраслевой направленности, не получившая развития ввиду не-
регулярного, разового характера их выхода. 

В обращении к читателям содержалась информация о том, 
что редакция сообщала адреса фабрикантов, давала ответы на 
интересующие вопросы, а также производила переводы с русско-
го языка на английский и наоборот, доставляла по назначению 
деловые сообщения бесплатно. Особо подчеркивалось, что с по-
мощью журнала  «русские могут вести с Англией всякого рода 
торговые и деловые сношения, а англичане — с Россией»15. В ру-
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брике «Запросы» редакция брала на себя функции посредника и 
консультанта деловых связей: сообщала необходимую информа-
цию о товарах (включая цены и пр.), источниках и способах их 
получения, что, по мнению редакции, вполне соответствовало  
программе журнала. 

Постоянные разделы содержали весьма разностороннюю ин-
формацию. Раздел «Москва…» (3,5–6% общего объема издания) 
включал в себя официальные известия и передовые статьи. В 
нем предлагалось читателям от одной до трех (реже   пяти) ста-
тей. Обзор официальных событий предоставлял, как правило, 
информацию из сферы мировой торговли: о возникновении та-
моженных конфликтов (между Россией и США), об изменениях 
в законодательстве  Великобритании (новый закон о керосине; 
принятие постановления комиссии по департаменту сельского 
хозяйства Великобритании о регламентации торговли маслом; 
акт о сахарной конвенции; о сахарном законодательстве во Фран-
ции, Германии и Австро-Венгрии), о проекте учреждения банка 
для операций за пределами Великобритании, об учреждении рус-
ско-английских торговых  контор в Москве и Лондоне и русской 
торговой палаты в Александрии (Египте) и т. п. Подобные публи-
кации содержали комментарии. События политической жизни 
обеих стран редакция ставила на первые страницы журнала: со-
общения об окончании англо-бурской войны, о назначении на 
пост товарища министра финансов В. И. Ковалевского именным 
Высочайшим указом, о кончине английской королевы Виктории, 
о начале русско-японской войны (Высочайший манифест импе-
ратора Николая II, 1904 г.). 

Ежегодные обзоры внешней торговли Российской империи, 
равно как и обзоры иностранной и колониальной торговли Ве-
ликобритании (с таблицами об импорте в Великобританию и ее 
экспорте в иностранные государства и британские владения), 
открывали январские выпуски журнала. Представленные в них 
статистические сведения по группам товаров (уголь, железо и 
сталь, жесть, химические материалы и пр.) и аналитические 
разъяснения к ним указывали на характер и причины коли-
чественных изменений экспорта — импорта. Исследовался и 
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финансовый рынок Великобритании, отмечалось влияние по-
литических мировых  событий на его развитие. Публиковались 
статьи о положении отраслевой торговли Англии — угольной, 
сталелитейной промышленности, химической промышленно-
сти и медицинских препаратов и т. п. с учетом производства и 
экспорта, колебаний цен.

События сферы развития мировой торговли освещались на 
страницах РАТВ. Предметом сообщения могла быть опублико-
ванная в “Times” речь С. С. Татищева, представителя русского 
министерства финансов в Лондоне, об успехах в торговле между 
Россией  и Великобританией, несомненной заслугой которых 
считалась политика промышленного развития С. Ю. Витте. Пу-
бликация выдержки из программной речи  министра финансов 
на заседании комиссии по упорядочению хлебной торговли 
(СПб., февраль 1899 г.) доводила до сведения позицию Витте о 
развитии отечественной промышленности путем ее укрепления 
с помощью протекционизма, с одной стороны, и необходимо-
стью привлечения иностранного капитала в промышленность  — 
с другой. Суть  предложенного министром сводилась  к следу-
ющему: «…протекционизм требует для осуществления своих 
целей широкого притока капитала в промышленность, и этому 
надлежит всемерно содействовать»16. Тождественность мнения 
журнала данной финансовой стратегии получила развитие и под-
тверждение в статье «Полезны ли России иностранные капита-
лы?» (№ 20 за 1899 г.).

Передовые статьи, затрагивавшие зачастую вопросы торгово-
го оборота между Россией и Великобританией и перспектив эко-
номического развития Российской империи, открывали перед 
читателями коммерческие выгоды данного сотрудничества  для 
России. Так, в статье «Русско-английская торговля» (№ 7 за 1898) 
согласно результату анализа торгового баланса Российской им-
перии за 1896 г. отмечены причины ее финансового успеха. Но 
помимо этого автор настаивал на необходимости соблюдения 
законов рыночной торговли: «…если желательно еще большее 
развитие вывоза из России в Великобританию, то необходимо, 
чтобы сообразно с этим увеличился и ввоз Россией из Великобри-
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тании, и мы считаем справедливым указать на это своим чита-
телям.  Лишь при стремлении к справедливому уравновешению 
торгового баланса между Россией и Англией сделается возмож-
ным возникновение новых отраслей международных торговых 
отношений между обеими странами…»17

Торговая политика России постоянно находилась в поле зре-
ния редакции. В журнале печаталась разноплановая информация 
о торговой и промышленной политике российского правитель-
ства, при этом были представлены как официальные мнения, 
так и мнения авторов статей, отражавшие различные подходы в 
организации хозяйственной деятельности государства. В статье 
«О значении для России и Англии правильных взаимных торго-
вых сношений» (№ 8 за 1898 г.) констатировалось, что покро-
вительственная стратегия Российской империи была неэффек-
тивна и являлась фискальным орудием для увеличения средств 
государственного казначейства, а не средством для поддержания 
русской промышленности. Альтернативой этому могло стать 
развитие торговли с Англией, что дало бы преимущества в осво-
бождении от необходимости заключения торгового договора с 
Германией, привлечения иностранного капитала для разработки  
природных ресурсов.

Журнал в публикации «“Times” о русском бюджете» знакомил 
читателей с мнением английской газеты относительно бюджета 
Российской империи на 1898 г., представленного государю Им-
ператору в докладе министра финансов С. Ю. Витте. “Times”  от-
метила улучшение финансового положения Российской империи 
за последние десять лет благодаря деятельности министров фи-
нансов. Но в то же время Россия, по мнению зарубежного изда-
ния, «тратит огромные суммы на сооружение полезных железных 
дорог и обзаведение их необходимым подвижным материалом 
и сооружениями. Теория русского правительства заключается в 
том, что государство рассматривается как великий хозяин, тра-
тящий громадные суммы на постоянные улучшения своего име-
ния, пользы от которых нельзя ожидать ранее многих лет; эта 
патриархальная точка зрения на обязанности государства не вя-
жется с английскими понятиями о том же предмете, но русская 
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точка зрения является естественным последствием всей истории 
России и характера русского народа»18. 

Часто в большинстве статей, затрагивавших вопросы экспорт-
ной торговли России, настойчиво, на примере других европей-
ских государств, проводилась идея необходимости содействия 
российского правительства в разрешении возникавших проблем 
по транспортировке продукции, правильной упаковке, создании 
торговых обществ и пр.— всего необходимого для эффективной 
организации торговли. Публикации по экономической и торго-
вой политике Российской империи, деятельности отдельных ве-
домств, вопросам бюджета содержали критические замечания, 
но в целом были достаточно лояльны. Подтверждением этому 
служили благоприятные отзывы департамента полиции, МВД о 
деятельности журнала19.

Раздел  «Россия и Англия» (7–12% от общ. объема) включал в 
себя как обзорные статьи экономической направленности20,  но-
вости  международной торговли, так и сообщения исторического 
характера21, а также перспективного сотрудничества22. Тематика 
раздела варьировалась в пределах рассмотрения торговых вза-
имоотношений между державами. Иногда она перекликалась с 
публикациями раздела «Москва…», но не вытесняла их и не ду-
блировала. Объектами внимания становились различные сферы 
экспортного рынка. Наибольшее освещение и частое размеще-
ние на страницах журнала получили статьи по торговле керо-
сином и лесом, как основными российскими экспортными то-
варами23, к тому же имевшими конкуренцию с американскими, 
общие обзоры торговой деятельности России и Великобритании, 
торговли определенными видами товаров. 

Некоторые статьи носили проблемный характер, содержа-
ли размышление о развитии торговли в отдельной отрасли; 
печатались мнения английских экспертов. Например, цикл 
статей «Русская торговля с Англией яйцами и птицей» проф. 
Э. Брауна, эксперта отдела птицеводства при Королевском об-
ществе сельского хозяйства в Англии, лектора Эдинбургского 
университета, члена Линнеевского общества. В них были обо-
значены аспекты ценовой политики, отмечены причины пло-
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хой конкуренции русских яиц и предлагались меры по улуч-
шению торговли. 

Часть публикаций, не входившая в разделы, содержала сведе-
ния по торговле железом, углем и керосином в Великобритании 
(№ 22 за 1900 г.) или рассказывала об успехах англичан в обла-
сти судостроения (№ 18 за 1900 г.), о развитии льняной промыш-
ленности в Бельгии (№ 22 за 1900 г.). Они носили как информа-
ционный, так и обзорно-аналитический характер.

Информативным наполнением выделялся раздел «Выставки» 
(6–15%, реже 23%), посвященный обзору проходивших между-
народных и отраслевых выставок: о Королевской сельскохозяй-
ственной выставке в Манчестере, о выставке изделий стале-
литейной промышленности в Бирмингаме,  о международной 
выставке в Брюсселе, о выставке в Глазго, о Всемирной выставке 
в Париже. Редакция знакомила с наиболее интересными экспо-
натами, конкурсантами, призерами и фирмами-производителя-
ми. Обзоры выставок сопровождались сведениями из истории 
их проведения, упоминалось о присутствии на них знатных особ. 
О столетней, юбилейной выставке скота Смисфильдского клуба 
сообщалось: «За истекшее столетие влияние, оказанное клубом 
на развитие скота в Англии и во всем мире, огромное; почти та-
кое же влияние оказано им на усовершенствование земледельче-
ских орудий и машин; хотя Смисфильдский клуб не дает наград 
и медалей по этому отделу выставки, но все-таки два этих отдела 
имеют известную связь между собою, и прогресс одного не был 
возможен без прогресса другого. Королевское общество сельско-
го хозяйства в Англии... также принимает свое участие в Смис-
фильдском клубе… Принц Уэльский, президент клуба на 1898 г., 
посетил выставку и провел на ней около часу, обозревая живой 
скот; с его королевским высочеством находились герцог Иорк-
ский и принц Христиан…»24 На страницах РАТВ сообщалось об 
участии России в международных и Всемирной (Париж, 1900 г.) 
выставках. К примеру, о выставке в Глазго (май 1901 г.), которая, 
по мнению С. Ю. Витте, должна была послужить новым шагом 
к установлению и упрочению дружественных отношений между 
странами (на ее проведение русское правительство ассигновало 
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около 300 тыс. рублей), сообщалось: «…Россия занимает на вы-
ставке первое место среди других экспонирующих иностранных 
государств, появляясь при том впервые официально на промыш-
ленной выставке в Великобритании»25.

В разделе  «Разные изобретения, новости, сведения и сообще-
ния» (15–22%) помещались сообщения о новинках, технических 
изобретениях с описанием их характеристик, устройства, об-
ласти применения, принципов действия, преимуществ, иногда 
возможных недостатков  и с указанием фирмы-изготовителя.  
Подобные публикации содержали рекламу производителей и из-
делий, но основной  их направленностью было предоставление 
технической информации об изделиях,  сопровождавшейся ил-
люстрациями, чертежами и схемами. Помимо этого предлага-
лись новости и различные сообщения, в основном касавшиеся  
торговой деятельности. Данные материалы были краткими, но 
выходили под заголовками. 

 «Консульские донесения» (3–10%) представляли собой инфор-
мацию консулов разных стран о состоянии и тенденциях рынка. 
География рубрик этого раздела была достаточно обширна и 
включала в себя информацию о рынках различных континен-
тов26.  Его статьи  имели свою структуру: заголовок, страна,  ав-
тор сообщения (консул, без обозначения имени), сообщение  — 
достаточно краткое и по существу. К примеру: «Применение 
иностранного капитала в России. — Французские консулы доно-
сят: „…Иностранные капиталы могли бы выгодно употреблять 
на постройку электрических машин, прядение и тканье льна, 
обработку цемента, строительных материалов, постройку су-
дов на Черном море, производство краски из угля и химических 
продуктов. Здесь пока еще ощущается недостаток капитала, 
предприимчивости и технического образования…“»27. Также со-
общения  содержали актуальную, востребованную информацию, 
ориентированную прежде всего на выгодную продажу товаров и 
служившую, кроме того, маркетинговым прогнозом.

Раздел «Новые каталоги, прейскуранты и книги» (2–5,5%, 
реже 7% общего объема) содержал аннотации вышедших изда-
ний, имевших техническую направленность, служивших руко-
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водством для коммерческой деятельности, как правило, реклам-
ного характера. 

Постоянный раздел журнала «Рыночные цены» (2–7% общего 
объема) освещал состояние  и колебания рыночных цен в ос-
новном  лондонской биржи по различным категориям товаров, 
анализировал положение на рынке, давал прогнозы.  Рубрики-
названия товаров обозначали предмет сообщения: мороженое 
мясо, пенька, пшеница, свекловичный сахар, льняное семя, керо-
син и пр. Сообщения о ценах имели разный объем и наполнение, 
зачастую с комментарием (развернутым либо кратким) характе-
ра торговли: «Льняное семя.  Настроение рынка очень твердое, 
со значительными продажами Калькутты, как наличной, так и 
ожидаемой, с надбавкой 1 ш. 3  п. за более дальний  1 ш.  и ново-
го урожая — 9 п. Ла-Плата дороже, от 9 п. до 1 ш. с небольшим 
числом продавцов… Продано: Лондон — Калькутта наличной 36 
ш. 9 п., ожидаемой 36 ш. 4 ½  п. до 36 ш. 9 п…»28 и т. д.

С января 1901 г. (№ 28) изменились периодичность журна-
ла  — он стал издаваться один раз в два месяца; уменьшилась его 
подписная цена  на год с доставкой и пересылкой до 3 рублей; из-
менилась его структура, когда  произошла смена редактора. 

Сохранил за собой место раздел «Москва…»  с передовыми ста-
тьями в начале номера. Постоянными разделами, как сохранив-
шими место, так и вновь созданными, стали: «Разные сведения, 
изобретения и новости», «Новые  каталоги  и прейскуранты», 
«Запросы в редакцию», «Рыночные цены», «Технический отдел», 
«Фабрично-заводской отдел», «Сельскохозяйственный отдел», 
«Консульские донесения», «Выставки», «Английский торговый 
указатель». Объем журнала составлял 44 страницы  Блоки ре-
кламных объявлений, 40–45 % общего объема, располагались в 
начале и в конце выпуска. 

С 1901 г. изменился также характер контента раздела «Мо-
сква…», получив тенденцию более пристального освещения за-
рубежных событий в сфере  торговой деятельности29. Больше 
внимания редакция стала уделять  вопросам международного 
сотрудничества30. Вовлеченность Российской империи в между-
народный торговый оборот нашла более полное отражение на 



131

страницах журнала, что, в свою очередь, диктовало определен-
ную направленность материалов раздела. 

  Нововведения коснулись и содержания некоторых разделов, 
было утрачено строгое разграничение публикуемого в них. Так, 
информация консулов стала помещаться в «Техническом отделе» 
и в разделе  «Разные сведения и сообщения», где появились доне-
сения английского вице-консула из Архангельска о торговле ан-
глийскими машинами, а также консулов США из Афин («Русский 
керосин  в сравнении с американским»), Ньючугана («Торговля 
с Маньчжурией»). По всей видимости, на первом плане стал рас-
сматриваться не автор (источник информации), а  содержание 
публикации. Дополнением к разделу «Рыночные цены»  стали 
рубрики «Лондонские цены остальных главнейших продуктов», 
«Съестные продукты», «Хлеба» —  в виде таблицы по названиям 
продуктов и содержавшей показатели колебания цен. 

Тематика Сельскохозяйственного отдела, с одной стороны, 
была значительно расширена и объединила многое из публико-
вавшегося ранее в передовых статьях и других разделах издания 
(«Россия и Англия», «Разные изобретения, новости, сведения и 
сообщения»), а с другой стороны, была сфокусирована исключи-
тельно на проблемах мирового сельского хозяйства. Этот раздел 
содержал статьи об экспорте сельскохозяйственной продукции 
России и других стран в Англию, обзорные статьи мирового уро-
жая пшеницы, льна, зерновых хлебов и т. д. и торговли, знаком-
ство с техническими новинками в области сельскохозяйственно-
го оборудования31. 

Справочный отдел (1903 г.) журнала предоставлял читателям 
сведения о морском фрахте от Балтийских портов до Лондона, в 
алфавитном порядке, по группам товаров и ценам (за пуд).

Сравнительный анализ «Русско-английского торгового вест-
ника» и “The British Trade Journal”32� показал очевидную связь 
РАТВ с английским журналом. Издателем журналов периода вы-
хода РАТВ в России  был г. Ривингтон, в РАТВ присутствовали 
ссылки на зарубежный аналог.  Более того, московское издание 
заимствовало как элементы содержимого разделов, так и эле-
менты структурного порядка, характер публикаций материалов.
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 «Указатель объявлений» в РАТВ полностью соответствовал 
подобному указателю в  “The British Trade Journal”: он  был пред-
ставлен в виде рубрик категорий товаров, помещенных в алфа-
витном порядке, в которых сообщалось название фирмы-произ-
водителя и номера страниц рекламированной ими продукции. 
Требования для публикаций присланной корреспонденции в 
РАТВ и “The British Trade Journal” также совпадали: все письма 
должны были иметь подпись и адрес отправителя; статьи для 
печати  написаны только на одной стороне бумаги; материалы 
могли публиковаться без подписи авторов, но их адрес и подпись 
служили гарантией достоверности получаемых сведений33. Раз-
делы указателей отраслевой торговли  в “The British Trade Jour-
nal” (табаком, шелком, ювелирными изделиями и пр.) (5–17% от 
общего объема) содержали помимо обзора рынка цен и продаж 
(размеры поставок, спроса и  предложения) городов Великобри-
тании информационные статьи, короткую строчную рекламу 
фирм и торговцев данной отрасли (без иллюстраций). Часть по-
добных публикаций присутствовала разрозненно и в различных 
разделах РАТВ, но в английском издании объем информацион-
ных материалов был гораздо большего объема, значительно раз-
нообразнее, как и количество отраслевых разделов, их тематиче-
ское выделение. 

Раздел «Британская промышленность» лондонского журнала 
предлагал цикл статей об истории создания, достижениях, руко-
водителях ведущих отраслей  и предприятий промышленности 
Великобритании (Newhall cotton factory, Glasgow и т. п.34), что со-
держалось и в московском издании под названием «Главнейшие 
английские фабриканты».  Отдельные публикации московского 
журнала были посвящены достижениям известных российских 
деятелей и британских фабрикантов:  «Гавриил Петрович Ка-
менский», «Баронет сэр Александр Уилсон», «Мистер Морис Ж. 
Роджерс». Вкладу в развитие химической науки, исследованию 
кавказской нефти и открытию нафтеновых кислот посвящена 
статья к 40-летию ученой деятельности профессора Марковни-
кова. Раздел персоналий  РАТВ представлял руководителей ве-
домств обеих стран — русского и английского министров финан-
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сов: статс-секретаря, тайного советника Сергея Юлиевича Витте, 
английского канцлера казначейства сэра Майкеля Эдуарда Гикс-
Бича; русского и английского министров торговли,  земледелия и 
государственных имуществ; президентов обществ сельского хо-
зяйства: Императорского Московского  и Королевского Лондон-
ского. В них  сообщалось о жизни и деятельности, заслугах выда-
ющихся государственных деятелей России и Англии. Кроме того, 
некрологи  (Г. П. Каменского, агента русского министерства фи-
нансов в Англии) находили себе место на страницах журнала. Все 
тексты были снабжены портретами.

В разделе «Новости изобретений» в “The British Trade Journal” 
публиковались рисунки, чертежи машин, аппаратов  и т. п. с опи-
санием устройства и рекомендациями по их использованию. Это 
же практиковалось редакцией РАТВ, но строчная реклама, кото-
рой не было в РАТВ, помещалась в конце данного раздела   ан-
глийского аналога.

В целом “The British Trade Journal”, имевший продолжитель-
ную историю выхода, отличался по объему, был четко струк-
турирован. Он предоставлял подробную информацию спра-
вочного, обзорного и аналитического характера о различных 
отраслях торговли и промышленности Великобритании и дру-
гих стран. Значительный объем публикаций носил информа-
ционно-финансовый  характер и содержал биржевые сведения, 
данные акционерного рынка Великобритании, поэтому направ-
ленность издания имела, скорее, справочно-аналитический 
характер, а его целью было предоставление полных и досто-
верных сведений о рынке торговли  Великобритании для экс-
портной деятельности.

 «Русско-английский торговый вестник» был ориентирован 
на российского читателя и предлагал обзор международных и 
российских событий в сфере торговли и промышленного произ-
водства. Поэтому тематика публикаций была сконцентрирована 
прежде всего на англо-российских торговых отношениях: раз-
делы «Москва…», «Россия и Англия», «Выставки», «Консульские 
донесения», «Отдел Императорского московского общества сель-
ского хозяйства». Это отличало его от английского издания, хотя 
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события мировой торговли и промышленности также получали в 
нем достаточное освещение. 

Названия некоторых разделов перекликались и отчасти совпа-
дали с лондонскими — «Рыночные цены», «Разные изобретения, 
новости, сведения и сообщения», «Новые каталоги, прейскуран-
ты и книги», «Главнейшие английские фабриканты», а отдель-
ные публикации, к примеру «Ломурское железо» (№ 20 за 1899), 
можно было отнести к разделу «Британская промышленность» в 
“The British Trade Journal”.  Кроме того, в  биржевых сведениях 
публиковались рыночные цены  (Лондона), которые были ориен-
тированы на российского читателя-предпринимателя, заинтере-
сованного в экспортной торговле.

Поиски структурной организации публикаций отраслевого 
производства на протяжении всего периода издания РАТВ — от 
первоначальных попыток выделения разделов, посвященных 
текстильной, нефтяной, железнодорожной и пр. промышленно-
сти (1897–1898 гг.), до отказа в обособлении подобных матери-
алов в 1899–1900 гг. и публикации их в общем разделе «Разные 
изобретения, новости, сведения и сообщения» —  привели к 
созданию технического, сельскохозяйственного и фабрично-за-
водского отделов журнала в 1901 г. Это могло быть либо фактом 
частичного калькирования подобных разделов  английского из-
дания, либо попыткой создания собственных ориентиров «Рус-
ско-английского торгового вестника», так же, как и увеличив-
шееся в 1901  г. на страницах  московского журнала освещение 
проблематики международной торговли. 

Наличие собственных разделов, в частности разделов «Москва», 
«Отдел Императорского Московского общества сельского хозяй-
ства», последний из которых являлся одним из основных и инфор-
мативно-содержательных в журнале в 1898 — середине 1899 г., 
служило подтверждением редакторского выбора РАТВ. Тематика 
его статей затрагивала проблемы экспортной торговли сельско-
хозяйственными товарами в Российской империи, а участие  в 
журнале стало фактом сотрудничества между Императорским Мо-
сковским обществом сельского хозяйства и «Русско-английским 
торговым вестником», свидетельствовавшим об их  взаимной за-
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интересованности в сбыте сельскохозяйственной продукции рос-
сийских производителей на международном рынке.

Несмотря на использование “The British Trade Journal” в ка-
честве аналога-модели для «Русско-английского торгового вест-
ника»,  редакция создала самостоятельное издание, отличавше-
еся от английского наличием широкого спектра публикаций 
аналитической направленности в области российской и между-
народной торговли. Московский журнал служил цели развития 
взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Великобри-
танией.
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В. В. Мукусев

ЗаПретных тем нет

ЗаметкИ о неЗамеченном юбИлее «ВЗгляда»

Первый выпуск еще безымянной передачи — будущего «Взгля-
да» — появился 2 октября 1987 года. Это был самый яркий и бо-
гатый на события год в моей журналистской жизни. Да и разве 
только в моей! Страна стремительно втягивалась в то, что сегод-
ня именуют «кардинальными экономическими и политически-
ми реформами». Затеянная в Кремле в 1985 году перестройка 
наконец-то «пришла в народ». Забурлила общественная жизнь. 
Люди стали всерьез задумываться над тем, что говорили с высо-
ких трибун, и с удивлением понимать, что это касается всех. Они 
осознали, что управление государством действительно должно 
стать делом их собственных голов и рук, делом каждого. Страна, 
наконец, почувствовала, что речи кремлевских лидеров — не ба-
нальный очередной треп про строительство светлого будущего, 
или «модернизацию», по-сегодняшнему, а реальные, ощутимые 
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предложения власти. Общество и власть начали прислушиваться 
к мнению оппонента и понимать друг друга. 

Одним из первых лозунгов новой эпохи была «гласность». Она 
была задумана как оживление и «перестройка» существующей 
коммунистической идеологии. И хотя с самого начала подчер-
кивалось, что гласность не имеет ничего общего с «буржуазной 
свободой слова», но удержать начавшийся процесс под государ-
ственным и партийным контролем не удалось. Повсеместно 
началось открытое обсуждение тем, о которых раньше, в эпоху 
тотального контроля, говорилось только тайком «на кухнях». 
Факты злоупотреблений партийной номенклатуры, вскрытые 
пока еще немногочисленными СМИ, поверившими в перестрой-
ку и ее поддержавшими, резко подорвали авторитет партии, ли-
шив ее монополии на истину.

Гласность, открывшая перед советским человеком всю глуби-
ну кризиса, в который впала страна, и поставившая перед обще-
ством вопрос о путях дальнейшего развития, вызвала огромный 
интерес к собственной истории. Шел стремительный процесс 
восстановления тех ее страниц, которые замалчивались в совет-
ское время. В них люди искали ответы на вопросы, поставленные 
жизнью.

«Толстые» литературные журналы печатали не известные ра-
нее широкому советскому читателю литературные произведе-
ния, воспоминания очевидцев и мемуары, представляющие но-
вый взгляд на историческую правду. Благодаря этому тиражи их 
резко возросли, а подписки на самые популярные из них («Нева», 
«Новый мир», «Юность») попали в разряд острейшего дефицита 
и распространялись «по лимиту», т. е. ограниченным числом.

За несколько лет в журналах и отдельными изданиями в свет 
вышли романы А. И. Солженицина («В круге первом», «Раковый 
корпус», «Архипелаг ГУЛАГ»), Ю. Домбровского («Хранитель 
древностей»), Е. И. Замятина («Мы»), М. А. Алданова («Святая 
Елена, маленький остров»), Б. Л. Пастернака («Доктор Жива-
го»), М. А. Булгакова («Мастер и Маргарита»), В. В. Набокова 
(«Лолита»), Б. Пильняка («Голый год», «Повесть непогашенной 
Луны»), А. Платонова («Чевенгур», «Котлован»), поэтические 
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произведения Г. В. Иванова, А. А. Ахматовой, Н. С. Гумилева, 
О.  Э. Мандельштама. На театральных подмостках определяющее 
значение получает публицистическая драма. Наиболее ярким, 
хотя далеко не бесспорным представителем этого направления, 
стал М.  Ф.  Шатров (Маршак) («Диктатура совести»). Особенный 
общественный резонанс вызывали произведения, в которых за-
трагивалась тема сталинизма и сталинских репрессий. Далеко 
не все из них были литературными шедеврами, но они пользо-
вались неизменным интересом читателей перестроечной поры, 
потому что «открывали глаза», рассказывали о том, о чем раньше 
рассказывать было нельзя.

Сходная ситуация наблюдалась и в других видах искусства. 
Шел интенсивный процесс «возвращения» творческого насле-
дия деятелей искусств, находившихся ранее под идеологическим 
запретом. Зрители смогли вновь увидеть работы художников 
П.  Филонова, К. Малевича, В. Кандинского. В музыкальную куль-
туру было возвращено творчество А. Шнитке, Р. Губайдулиной, 
Э. Денисова.

В то время главная концертная площадка страны, зал «Рос-
сия», стала открытой для рок-групп. В концертах принимает уча-
стие «Аквариум», проходят сольные выступления групп «Алиса», 
«Бригада С». 

Художественный анализ феномена сталинизма стал опреде-
ляющим направлением и в творчестве писателей, музыкантов и 
художников, работавших непосредственно в годы перестройки. 
Как одно из наиболее значительных произведений советской 
литературы был оценен современниками роман Ч. Айтмато-
ва «Плаха». Заметным явлением в литературе перестроечной 
поры, своеобразным бестселлером стал роман А. Н. Рыбакова 
«Дети Арбата». О судьбах ученых-генетиков, о науке в условиях 
тоталитарного режима повествуется в романах В. Д. Дудинцева 
«Белые одежды» и Д. А. Гранина «Зубр». Послевоенным «детдо-
мовским» детям, ставшим случайными жертвами событий, свя-
занных с насильственным выселением с родной земли чеченцев 
в 1944 году, посвящен роман А. И. Приставкина «Ночевала туч-
ка золотая».
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В художественном и документальном кинематографе пере-
строечных лет появляется ряд замечательных фильмов, созвучных 
эпохе: «Покаяние» Т. Абуладзе, «Легко ли быть молодым» Ю.  Под-
ниекса, «Так жить нельзя» С. Говорухина, «Завтра была вой на» 
Ю. Кары, «Холодное лето пятьдесят третьего» А. Прошкина. 

Ветер перемен ворвался и в коридоры «Останкина». Но фак-
тически единственной структурой на Центральном телевидении, 
которая оказалась готовой к «новому мышлению», была наша ре-
дакция — Главная редакция программ для молодежи. Мы скорее 
чувствовали, чем понимали, что стоим не только на пороге соз-
дания новых передач, мы оказались на пороге создания нового 
типа вещания. Прямой эфир не может и не должен быть моно-
полией спортивных трансляций и отлакированной цензурой 
программы «Время». Прямой эфир — главное достижение эпохи 
перестройки и гласности — стал доступным для самых разных 
программ, в частности, для программ нашей Молодежной редак-
ции, уже подготовленной к такому неформальному общению со 
зрительской аудиторией, ждущей и жаждущей нового ТВ. 

Однажды меня пригласил к себе домой Эдуард Сагалаев, за-
нимавший в то время пост главного редактора Молодежной ре-
дакции. Наши отношения, сугубо деловые на работе, вне стен 
«Останкина» давно уже стали искренними и теплыми. Сагалаев 
буквально ошеломил меня своим вопросом.

— Представь себе, — сказал он, — что я снимаю все ограни-
чения: организационные, финансовые, временные, цензурные. 
Все, какие ты только можешь себе представить. Но взамен ты 
должен сделать совершенно новую телевизионную передачу  — 
такую, какой еще не бывало и о которой ты сам всю жизнь меч-
тал. За которую бы тебе не было самому стыдно. Ты должен ее 
придумать такой и делать так, как будто ты знаешь, что она в тво-
ей жизни последняя. Сможешь? Слабо?

Не помню, что я ответил тогда. Вряд ли что-нибудь очень ум-
ное. Не помню ни числа, ни даже месяца, когда произошел этот 
разговор. А жаль! Ведь именно с этого момента и для меня, и для 
очень многих моих коллег наступила самая драматическая, но и 
самая счастливая пора творческой жизни в Останкино. Началась 
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работа над самой главной, как стало понятно через много лет, 
передачей, ставшей символом перестроечной журналистики,   — 
той, что через год после нашего разговора не только вышла в 
эфир, но и получила свое название: «Взгляд».

Потом, правда, выяснилось, что с подобным предложением Са-
галаев обращался как минимум к десятерым ведущим журнали-
стам и режиссерам редакции, «заряжая» нас всех на размышления. 
И в итоге мы, сначала по одному, а потом все вместе принялись 
за работу. Камертоном для нее как раз и стали слова Сагалаева: 
«Запретных тем нет! Снимайте все, что считаете нужным». И дело 
ведь было не в разрешении «быть смелыми». Мы наконец-то полу-
чили надежду, что наши усилия не пропадут даром, и их резуль-
таты увидят зрители. Правда, сначала мы придумывали передачу, 
еще не до конца понимая, чего мы от нее хотим и что должно полу-
читься в результате. «Взгляд» появился не на пустом месте. К 1987 
году именно мы воплотили идею соединения, казалось бы ранее 
несоединимого, мировоззрений и людей, говоривших до этого на 
совершенно разных языках. Конечно, я имею в виду языки не толь-
ко национальные, английский, или русский, или любой другой. Но 
и языки в переносном смысле слова — «языки мышления». Речь 
идет о телемостах, связывающих воедино самых разных участни-
ков телевизионных программ. 

Мы начали с того, что еще в 1985 году, сразу после известного 
всей стране апрельского пленума ЦК КПСС, на котором Горба-
чев впервые заговорил о перестройке, мы в программе «Мир и 
молодежь» с помощью телемоста соединили журналистов, нахо-
дившихся в редакции на 12-м  этаже останкинского телецентра 
с рабочими крупнейшего предприятия Москвы — завода «Серп 
и Молот». Свои телекамеры устанавливали в обычной курилке 
литейного цеха, где рабочие, фактически не отрываясь от дела, 
могли общаться с нами и отвечать на наши вопросы. Они были, 
в прямом смысле слова, в своих родных стенах, которые, как из-
вестно по пословице, всегда помогают. Никто и ничто не мешало 
им быть откровенными с нами, в том числе в выборе тем для об-
суждения. И мы рассчитывали на прямой, острый разговор. Во 
всяком случае, теоретически. 
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На практике у нас мало что получилось. Произошло это пре-
жде всего потому, что своим громоздким телевизионным обору-
дованием мы все-таки нарушали естественный порядок вещей в 
цеху. Достаточно точно и остроумно то, что делали мы, показал 
Меньшов в фильме «Москва  слезам не верит». Конечно, мы не 
заставляли наших героев держать в руках гаечные ключи. Но ра-
бочие, по естественным причинам, не могли уделять нам много 
времени. Они ведь были при исполнении своих прямых обязан-
ностей. И, как ни старались наши ведущие, разговор был отры-
вочным, неглубоким и неинтересным. 

Тогда мы решили установить телемост с теми местами, где 
молодежь собирается вне зоны видимости родителей и тех, кто 
досугом молодежи занимался профессионально. То есть комсо-
мольскими и партийными работниками. Так родилась знамени-
тая программа «12-й этаж», центром нашего внимания в которой 
стали молодые люди, «тусующиеся» на лестницах. Телекамеры 
устанавливались в подъездах многоквартирных домов в разных 
городах страны, то есть там, где молодежь никто и никогда не 
снимал. До этого советская молодежь на телевизионном экране 
отдыхала «правильно» и «красиво», с точки зрения партийного 
руководства в специально отведенных для этого местах. То есть 
в клубах, дворцах и домах культуры, в садах и парках культуры и 
отдыха. И другой молодежи для официальной пропаганды как бы 
и не существовало. А она была, эта самая молодежь. И ей были 
глубоко безразличны официальные мероприятия, митинги, де-
монстрации, съезды, пленумы и комсомольские почины. 

Участниками «12-го этажа», ее главным действующим лицом, 
и стала эта, совсем другая молодежь. Реальная и думающая, ищу-
щая ответы на те вопросы, которые ставила перед ними сама 
жизнь. Принципиальным образом она отличалась от другой, 
«правильной» молодежи, появлявшейся в наших же передачах. 
Эти ребята даже выглядели по-другому. Как говорили наше цен-
зоры — «вызывающе». Они бренчали на гитарах, пели какие-то 
свои «не залитованные» песни, курили и иногда выражались на 
языке улицы. Зато своими вопросами и порой интересными рас-
суждениями о жизни нередко ставили в тупик во время передачи 
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своих собеседников — до этого всегда уверенных в себе комсо-
мольских и партийных функционеров, министров и депутатов. 
Эти люди всегда собирались в останкинской студии в официаль-
ной одежде, при галстуках. В привычной для себя атмосфере офи-
циоза. Они не говорили, а вещали, не размышляли, а поучали, не 
отвечали на вопросы, а указывали. Столкнувшись со свободно 
мыслящей, раскованной, «незашоренной» молодой аудиторией 
под светом софитов и прицелом телекамер, они терялись, демон-
стрируя тем самым абсолютное непонимание того, чем реально 
живет советская, тогда, молодежь.

 Вершиной этого своеобразного телевизионного «триптиха» 
стали телемосты с Америкой. Наша редакция не была первой в 
соединении с помощью телевидения двух континентов. Правда, 
до нас через космос общались между собой «правильные» аудито-
рии: дети, астронавты и космонавты, ветераны Второй мировой, 
депутаты и конгрессмены. Мы же впервые связали телемостом, в 
прямом смысле слова, простых людей. Это были обычные граж-
дане Ленинграда, Сиэтла и Бостона, приглашенные на передачу 
журналистами нашей совместной советско-американской твор-
ческой бригадой прямо с улиц этих городов. Если до этого раз-
говоры между студиями, перемежавшиеся выступлениями ар-
тистов, никогда не выходили за рамки формальной трескотни о 
«борьбе за мир во всем мире», то в этот раз все было по-другому. 
Благодаря американцам мы фактически перечеркнули само по-
нятие «запретные темы». 

Недаром сам проект назывался «Встреча рядовых граждан в 
верхах». Обыкновенные, рядовые люди США и СССР, собравшие-
ся в телевизионных студиях и соединенные телемостом, открыто 
обсуждали ссылку Сахарова в Горький и войну в Афганистане, 
сбитый пассажирский южнокорейский «Боинг» и проблему со-
ветских евреев-отказников. Не только страна, но и весь мир с 
удивлением и тревогой узнали, что, оказывается, «у нас в СССР 
секса нет» и мы «категорически против этого». Подобные «от-
кровения» одной из наших участниц, как, впрочем, множество 
смешных и серьезных выступлений, цитировались во множестве 
журналов и газет всего мира. Но прежде чем сесть за режиссер-
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ский пульт в эфирной аппаратной Ленинградского телевидения, 
я некоторое время провел в США на стажировке в телекомпании 
«Фил Донахью шоу», входящей в телекорпорацию NBC. Главное, 
что я привез оттуда, — это подсмотренное на американском 
телевидении удивительное соединение информации и развлече-
ния в одной программе. Так в моем лексиконе появилось слово 
«инфотейнмент». Именно это понятие, а вернее его содержание, 
мы попытались потом реализовать во «Взгляде». 

Почти год шла работа над новой передачей. И вплоть до пер-
вого выхода в эфир шел спор о то, кто должен ее вести. Я пола-
гал, что в «построенной» режиссером Анатолием Малкиным и 
редактором Кирой Прошутинской квартире (хоть и студийной, 
но со всеми атрибутами подлинности, с настоящими кухней, ка-
бинетом и гостиной)  должна жить молодая пара. Он и Она. В 
гостиной они будут принимать гостей — знаковых, уважаемых, 
серьезных, взрослых. В кабинете — своих сверстников: молодых 
ученых, врачей, учителей, то есть мыслящую интеллигенцию. 
Кухня, как тогда в большинстве советских квартир, предназна-
чалась для самых откровенных разговоров, с близкими друзья-
ми на запретные в ту пору темы. Мне казалось, что это как раз и 
обеспечит новый, разносторонний взгляд на проблемы, которые 
мы будем обсуждать. Но победила в результате другая творческая 
концепция. 

Было решено посадить в студию этакую «битловскую четвер-
ку» молодых парней — образованных, раскованных, не лезущих 
за словом в карман. Андрей Шипилов, журналист, пришел в Мо-
лодежку из Службы радиовещания на зарубежные страны. Там 
же, на Иновещании, он и нашел четырех молодых ребят, которые 
и стали первыми журналистами, ведущими новую программу. 
Это были Олег Вакуловский, Дмитрий Захаров, Владислав Ли-
стьев и Александр Любимов. Появившись за несколько недель до 
начала вещания, они так и не стали полноценными сотрудника-
ми редакции и тележурналистами, что и предопределило появле-
ние серьезных проблем во «Взгляде», особенно в самом начале.

Мы вышли в эфир в несколько размытом, бездумном формате, 
скорее развлекательном, нежели серьезном, то есть это был не-
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кий прообраз телевидения сегодняшнего. Но уже с начала 1988 
года он стал обретать свою подлинную сущность: глубину тем, 
остроту дискуссий, публицистический накал беседы. Вести ее на-
чали профессиональные авторы, журналисты редакции. Истин-
ным днем рождения «Взгляда» как передачи, о которой помнят 
и сегодня, можно считать выпуск, где все сюжеты так или иначе 
были связаны с проблемой прав человека. Точнее, отсутствия их 
в нашей стране…

Главным эпизодом программы стало тогда интервью с замеча-
тельным кинодокументалистом Герцем Франком, сопровождав-
шееся фрагментами его нового фильма «Высший суд». Разговор 
шел о судьбе осужденного на казнь человека. По сути же дискус-
сия шла о той проблеме, которая и сегодня раскалывает обще-
ство на две половины: о праве государства на убийство, о праве 
человека на жизнь. Впервые тогда проблемы, поставленные в 
программе, ведущие обсуждали не друг с другом, а с приглашен-
ными в прямой эфир гостями.

Профессор права Александр Яковлев, журналист «Литератур-
ной газеты» Александр Борин, специализировавшийся тогда на 
юридической тематике, своими комментариями в прямом эфи-
ре «Взгляда» заставили уже на следующий день заговорить об 
этой программе всю страну. Это была первая передача, которую 
наконец-то заметили и наши коллеги из печатных СМИ, и пар-
тийное руководство страны. 

Кстати, впервые тогда нашу команду, которую возглавлял 
Эдуард Сагалаев, пригласили в отдел агитации и пропаганды 
ЦК  КПСС. Разговор был серьезным. Вернее, это были указания, 
как отныне будет происходить сдача отдельных материалов и 
передачи в целом идеологическому руководству страны. Отныне 
каждый четверг (за день до эфира) мы должны были показывать 
практически готовую передачу не только нашему начальству и ру-
ководству Гостелерадио, но и чиновникам, отвечавшим за идеоло-
гию в стране. Оказалось, что технически это вполне возможно, по-
тому что Останкино и здание на Старой площади, где размещался 
ЦК КПСС, были соединены прямым кабелем. По нему можно было 
транслировать все, что было не только в эфире и то, что видела 
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страна, а все, что происходило в любой студии телецентра. Нача-
лась фактически конфронтация программы и партийных чинов-
ников. Горбачев требовал гласности, его подчиненные делали все, 
чтобы не допустить ее на телевизионный экран.

Единственным способом сохранить передачу была предельно 
тщательная подготовка к эфиру и доскональное, подтвержден-
ное десятками дополнительных материалов разработка тем, сю-
жетов и репортажей.

В своих выпусках мы с Политковским никогда не выходили 
к аудитории с авантюрными и бездоказательными заявления-
ми; у нас всегда было достаточно документов, подтверждавших 
то, о чем мы говорили. Возможно, поэтому с нами было трудно 
бороться. «Взгляд» стал не только высокой общественной трибу-
ной, но еще и передачей, куда можно было обратиться в поисках 
справедливости, и если это оказывалось возможным, мы стара-
лись помочь или, по крайней мере, сказать о проблеме вслух. 
Мы получали от людей письма (мешки писем!), и многие из них 
становились исходной точкой острых сюжетов и громких скан-
далов. Нашу команду даже называли в свое время «всесоюзной 
жалобной книгой» — и если жалобы имели острый социальный 
контекст, то они никогда не оставались пустым сотрясением воз-
духа. 

М. С. Горбачев, бывший главой государства, мог закрыть нас 
одним словом, одним телефонным звонком, но он этого не де-
лал. Он был действительно и по-настоящему сильной властью и 
понимал, что для реализации всего задуманного нужны сильные 
СМИ, и прежде всего — сильное телевидение, а значит, сильные, 
независимые журналисты. Во всяком случае так он объяснял мне 
наше «мирное сосуществование» в то время. Правда, это случи-
лось уже тогда, когда не было ни «Взгляда», ни Горбачева как пре-
зидента, да и самой страны СССР тоже. При этом Президент СССР 
в конце 80-х годов внутренне, конечно, оставался частью систе-
мы, которая воспитала его и выдвинула в вожди. Он постоянно 
балансировал между крайними позициями его коллег по полит-
бюро. И прежде всего жесточайшей конфронтацией между Е. К. 
Лигачевым и А. Н. Яковлевым. И если Яковлев предлагал пре-
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вратить «Взгляд» и другие передачи в основу центрального теле-
видения, то Лигачев требовал не только немедленного закрытия 
передачи, но и привлечения его авторов к уголовной ответствен-
ности по статье, карающей за антисоветскую агитацию. Именно 
отсутствие единой позиции в руководстве страны позволило нам 
выжить. Популярность «Взгляда» росла от выпуска к выпуску.

В Книге рекордов Гиннеса даже был зафиксирован рекорд: 
нас смотрело одновременно больше людей, нежели любую дру-
гую передачу того времени в мире — сто девяносто миллионов 
человек. Нас смотрели практически все, говоря современным 
языком, у нас был почти 100-процентный рейтинг. И все-таки 
главное было в другом, не в цифрах и количестве зрителей — мы 
не гнались за ними, потому что у нас не было рекламного кну-
та и пряника. Мы предлагали людям думать вместе с нами, при 
этом соглашаясь или споря, одобряя  либо люто ненавидя нас, но 
думать и еще раз думать. А значит учиться принимать самостоя-
тельные решения, а в итоге, извините за пафос, — становиться 
гражданином, хозяином своей судьбы и своей страны.

 «Взгляд» включал в себя практически три разные передачи, 
одну из которых делали мы с Политковским, а две другие — наши 
коллеги, главные выпускающие редакции «Взгляда» Андрей 
Шипилов и Станислав Ползиков. Нельзя забывать и о том, что 
«Взгляд» выходил в отделе публицистики Молодежной редакции 
ЦТ, которую возглавлял замечательный журналист Сергей Ло-
макин. Его выпуски «Взгляда», которые он делал с режиссером 
Максимом Иванниковым, были высокопрофессиональны, смелы 
и остры. При всей разности журналистских и режиссерских ре-
шений  у зрителей создавалось впечатление, что работает одна 
команда. Нас объединяло не только название передачи, но и об-
щий взгляд на происходящее в стране сегодня и на ее историю. В 
успех передачи внесли вклад десятки настоящих телевизионных 
профессионалов. И если уж говорить о главном в передаче, то 
это были вовсе не материалы и их создатели, а уж тем более не 
ведущие. Главными во «Взгляде»  были гости программы, кото-
рым мы предоставляли возможность в прямом эфире высказать 
то, к чему они пришли в результате десятилетий работы в разных 
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сферах и областях нашей жизни. К тому, что было их жизненной 
позицией, иногда выстраданной и определившейся не только на 
свободе, но и в застенках советских политических тюрем. Эти 
люди были, в прямом смысле слов, цветом нации — настоящие 
граждане страны, не имевшие возможности до «Взгляда» гово-
рить с многомиллионной страной с телевизионного экрана. Мы 
не гонялись за сенсациями. Хотя в нашем эфире их было доста-
точно. Своими безусловными победами мы считали те матери-
алы, которые вызывали реакцию властей и простых людей. Но 
если власти, прежде всего партийные, с самого начала пытались 
подчинить себе «Взгляд» и его журналистов, а когда это не удава-
лось, то передачу просто прикрыть, то у большинства зрителей 
многие наши материалы вызывали не просто живейший отклик. 
Поступки героев становились предметами для подражания. У 
«Взгляда» со временем появилась мощнейшая обратная связь. 
Фактически с помощью наших материалов в стране все громче 
стало заявлять о себе гражданское общество.

В общей сложности во «Взгляде» работали более тридцати ав-
торов, и большинство их материалов были по-настоящему про-
фессиональными и даже сенсационными. Мы приглашали к себе 
лучших журналистов и корреспондентов. Причем не только теле-
видения, но и печатных СМИ. Из газеты «Московские новости» 
к нам, например, пришла Елена Ханга, а из журнала «Огонек» 
Артем Боровик. «Взгляд» был своеобразным инкубатором, в ко-
тором рождались не только новые имена, но и новая перестроеч-
ная журналистика. Именно у нас начинали свою профессиональ-
ную карьеру многие из тех, кто сегодня руководит крупнейшими 
средствами массовой информации, а некоторые действительно 
являются настоящими «звездами» тележурналистики. И даже те, 
кого мы приглашали для выполнения конкретных и узких про-
фессиональных задач, для так называемого «ведения», то есть 
чтения в эфире «подводок» и «отводок» к сюжетам, молодые 
журналисты с течением времени сами стали делать вполне при-
личные материалы. Дмитрий Захаров, например, запомнился 
материалом о судьбе девушки-рокерши, ставшей инвалидом по-
сле аварии, а Владислав Листьев с помощью режиссера Татьяны 
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Дмитраковой сделал щемящий душу сюжет о человеческом со-
страдании и любви к братьям нашим меньшим. Герой сюжета 
обычный молодой москвич забрал с бойни обреченную лошадь и 
поселил ее у себя дома, в квартире на первом этаже обыкновен-
ной панельной многоэтажки. Знаменитая сегодня Елена Масюк 
тоже начала во «Взгляде», рассказав его зрителям о том, что Чер-
нобыльская катастрофа была далеко не первой в нашей стране. 
Впервые тогда прозвучали «Челябинск-40», предприятие «Маяк». 
А саму Лену мы увидели в самом эпицентре катастрофы.

Почти за четыре года существования передачи было сделано и 
выдано в эфир несколько сотен первоклассных материалов, сде-
ланных в самых разных жанрах — от репортажей с мест событий 
до полноценных журналистских расследований. Впервые на со-
ветском ТВ столь масштабно и доказательно мы сначала очень 
робко, а потом все более смело и доказательно раскрыли челове-
коненавистническую сущность сталинских репрессий и ГУЛАГа; 
назвали коммунистическую партию и структуры ГПУ — НКВД — 
КГБ преступными организациями, деятельность которых должна 
быть всесторонне и скрупулезно расследована, а гласный неза-
висимый суд должен определить меру и степень ответственно-
сти виновных в том, что страна оказалась на краю политической, 
экономической и нравственной пропасти. То есть «Взгляд», с по-
дачи писателя Владимира Солоухина, впервые заговорил о необ-
ходимости «русского Нюрнберга». И это при том, что у власти на-
ходилась коммунистическая партия, а Центральное телевидение 
курировал не только ЦК КПСС, но и КГБ.

С помощью майора ВВС Михаила Пустобаева мы предупреди-
ли власти и народ страны о готовящемся военном перевороте, на-
звали его организаторов — крупнейших партийных, советских и 
военных чиновников. М. С. Горбачев не поверил и обвинил нас в 
провокации, а через год после выхода материала в эфир произо-
шло то, что вошло в историю четырьмя буквами ГКЧП. Главные 
действующие лица переворота были как раз те, о которых гово-
рил «Взгляд».

Во «Взгляде» следователи генеральной прокуратуры Гдлян и 
Иванов обнародовали результаты расследования «хлопкового 
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дела» в Узбекистане, с очевидностью доказав, что нити престу-
плений республиканских партийных деятелей ведут в Кремль. В 
Афганистане мы снимали материалы, суть которых сводилась к 
одному: советские войска воюют с народом — это преступление, 
а не выполнение интернационального долга, с войной нужно за-
канчивать. Впервые был начат разговор о наших пленных в Афга-
нистане не как о перебежчиках и предателях, а как о безвинных 
жертвах этой преступной войны, об их возвращении на Родину 
и полной реабилитации. Мы заставили Министерство обороны 
обратить внимание на работу поисковых отрядов. В результате 
им был придан официальный статус, а сама работа в местах боев 
Великой Отечественной войны стала легальной и общественно 
значимой.

Политковский рассказал о том, что ему первому из теле-
визионщиков удалось проникнуть внутрь четвертого блока 
Чернобыльской АЭС, и тогда были открыты стране истинные 
масштабы катастрофы. Но главное, что нам удалось сделать, — 
привлечь внимание к проблемам ликвидаторов аварии. Вспом-
нил он также о своих материалах про Минский гематологиче-
ский центр для детей, куда онкологически больных малышей 
привозили со всей страны, но не лечить, а умирать. В клинике 
не было ни медикаментов, ни оборудования, ни элементарных 
условий пребывания. Это был ад. Сюжет был настолько пронзи-
тельным, что Горбачев вместе с супругой лично поехали туда. 
Сегодня это один из самых лучших гематологических центров 
в Европе.

Мы предъявили зрителю первого легального советского мил-
лионера Артема Тарасова и партбилет его заместителя по ко-
оперативу «Техника». Черным по белому там было написано: 
партвзносы за месяц — 90 тысяч рублей. Напомню, что средняя 
зарплата в стране составляла тогда 120 рублей. Разразился гран-
диозный скандал, в который были вовлечены первые лица госу-
дарства. В итоге был разработан и принят принципиально новый 
закон о кооперации, создавший правовую базу для выхода пред-
принимателей из тени и перехода страны к новоукладной эконо-
мике и реальному рынку. После серии репортажей о последствиях 
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спитакского землетрясения руководство страны стало всерьез 
обсуждать проблему создания специальной службы спасения. В 
итоге уже не в СССР, а в России была создана такая служба — се-
годня это всем знакомое МЧС. 

В результате серии наших материалов было принято решение 
о восстановлении Храма Христа Спасителя. Всего двадцать лет 
назад этого храма не было. На его месте зияла дыра, наполненная 
теплой водой, и зимой в лучах прожекторов издали напоминала 
кинематографический образ входа в преисподнюю. История воз-
ведения этого храма трагична и поучительна.

25 декабря 1812 года, когда последние наполеоновские солдаты покинули 
пределы России, император Александр I подписал Высочайший Манифест о по-
строении церкви в Москве, лежавшей в то время в руинах. Строительство хра-
ма шло долго. Только 26 мая 1883 года состоялось торжественное освящение 
храма. С января 1918 года специальным декретом новое государство прекрати-
ло финансирование церквей. С целью поддержания жизнедеятельности прихо-
да  было организовано Братство Храма Христа Спасителя, которое за короткий 
срок на средства частных жертвователей провело временное электрическое ос-
вещение, организовало церковный хор, читальню, отремонтировало ризницу. 
Одним из членов Братства был издатель И. Д. Сытин, который на собственные 
средства выпустил небольшую книгу об истории и архитектуре Храма Христа 
Спасителя. 13 июля 1931 года состоялось заседание ЦИК СССР под председа-
тельством М. И. Калинина. На этом заседании было принято решение: «Ме-
стом для строительства Дворца Советов избрать площадь храма Христа в гор. 
Москве со сносом самого храма и с необходимым расширением площади». Не-
сколько месяцев продолжались спешные работы по разборке здания, однако 
разобрать его до основания не удалось, и тогда было решено взорвать его. 5 де-
кабря 1931 года было проведено два взрыва — после первого взрыва храм усто-
ял. По воспоминаниям потрясенных свидетелей, мощные взрывы содрогнули 
не только близстоящие здания, но чувствовались на расстоянии нескольких 
кварталов. Только для разборки обломков храма, оставшихся после взрыва, по-
надобилось почти полтора года.

Строительству Дворца Советов, начатому в 1937 году, не суждено было за-
вершиться — началась Великая Отечественная война, и из подготовленных 
для монтажа металлических конструкций были изготовлены противотанковые 
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ежи для обороны Москвы, а вскоре едва поднявшееся от уровня фундамента 
здание пришлось разобрать совсем. В 1960 году на месте собора появился от-
крытый плавательный бассейн «Москва».

То, что сегодня храм снова стоит там, где два столетия назад 
Николай I задумал его возвести, — прямая заслуга «Взгляда». Я 
нисколько не преувеличиваю. Конечно же, не мы принимали 
решение о строительстве, а вернее о восстановлении, месили 
бетон, расписывали стены и устанавливали кресты. Но имен-
но во «Взгляде» впервые в 1988 году родилась абсолютно на тот 
момент крамольная идея: отметить 1000-летие крещения Руси 
пусть не восстановлением храма целиком, но хотя бы возведе-
нием небольшой часовни или установки памятного знака. Кра-
мольной эту мысль я называю не случайно. Страной руководила 
та самая власть, которая уничтожила не просто сотни храмов и 
церквей, но и тысячи священнослужителей, пытаясь убить саму 
православную веру, заменив ее коммунистическим суррогатом. 
Реакция Старой площади на мое интервью со священником во 
«Взгляде» была быстрой и жесткой. Раньше мы приходили туда 
достаточно большим коллективом Молодежной редакции. На 
этот раз все было иначе. Я был вызван один. Даже не предложив 
сесть, ко мне обратились жестко на «ты»:

— Мукусев, это правда, что в свою программу ты зазвал попа?
— Да, это так, — ответил я. — Действительно у меня в гостях 

был священник. Мы говорили не только о грядущем юбилее, но 
и... — меня резко прервали.

— Так, у тебя с церковью юбилей, Мукусев?.. Запомни, в сле-
дующий раз ты пригласишь попа на следующий юбилей, то есть 
через тысячу лет, все понял?

И сразу же другим, сладким тоном садиста:
— Мы вас больше не задерживаем, коммунист Мукусев.
Тем не менее, буквально в следующей передаче, моими го-

стями стали руководители одной из архитектурных мастерских, 
которые принесли мне несколько проектов будущего памятни-
ка на месте разрушенного храма, словно решение уже принято. 
Это была авантюра, но отступать было поздно. Мы закончили на 
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том, что, скорее всего, финансировать восстановление церкви 
государство не станет. Но можно попробовать повторить опыт 
предков, когда в 1812-м году на строительство Храма Христа Спа-
сителя буквально по грошу деньги собрали граждане тогдашней 
России. Сделать это я и предложил зрителям. В следующую пере-
дачу я пригласил двух молодых священников, которые рассказа-
ли, что после предыдущего эфира Московская Епархия открыла 
счет для добровольных пожертвований. Его номер мы показали 
на экране. 

Передача закончилась поздно ночью в пятницу. В субботу в 8 
утра я пришел в сберкассу в здании Центрального телеграфа и по-
ложил на этот счет свои 10 рублей. Я верил, что многие граждане 
страны сделали то же самое. И я не ошибся. Идея вышла за рамки 
телевидения и зажила своей жизнью, сначала поддержанная вла-
стями Москвы, а затем и Союза. В итоге Храм был восстановлен. 
Но самое главное — по всей стране образовались инициативные 
группы людей, зачастую далеких от церкви, которые взялись за 
возрождение малых православных и не только православных 
приходов в самых отдаленных уголках СССР, не дожидаясь по-
мощи государства и руководства конфессий. Подобный подход к 
теме: от постановки проблемы до нахождения людей, способных 
предложить неформальные пути ее решения, — стал фирменным 
стилем «Взгляда».

Мы были  прежде всего  молодежной передачей, и музыкаль-
ным языком ее стал русский рок. Он вышел из подполья благода-
ря «Взгляду». Впервые на экранах телевизоров на многомиллион-
ную аудиторию зазвучали произведения «Аквариума», «Алисы», 
«ДДТ», «Кино», «Наутилуса». А их лидеры не только запели, но и 
заговорили с многомиллионной телевизионной аудиторией. 

Мною были найдены останки уничтоженной коммунистами 
«Авроры» в ста километрах от той набережной в Петербурге, к 
которой прикован фальшивый новодел с тем же названием. С 
помощью фильма Герца Франка «Высший суд» мы  подняли тему 
смертной казни в стране. Мы постоянно показывали фрагмен-
ты художественных фильмов, запрещенных советской цензу-
рой, и начали с фильма «Комиссар» Александра Аскольдова. Тем 
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самым мы помогли снять с полки и прийти к зрителю многим 
киношедеврам. Был спасен от уничтожения фильм «Рок» Алек-
сея Учителя. 

Однажды наш администратор Валерий Комиссаров предло-
жил мне сделать материал о прекрасном духовом оркестре, ко-
торый много лет существовал в одном из московских детских до-
мов. Мы поехали туда и действительно сняли прекрасное, почти 
профессиональное выступление ребят-детдомовцев. В этот же 
день туда приехал один из первых выпускников и детдома, и ор-
кестра — летчик из Риги. Я взял у него интервью, а потом по-
просил познакомить меня с тем, кто был зачислен в оркестр бук-
вально накануне. Передо мной оказался семилетний мальчуган с 
прекрасными вьющимися волосами и голубыми глазами. Узнав, 
как он попал в детский дом, в конце интервью я попросил спеть 
его любимую песню. И когда зазвучало «прекрасное далеко, не 
будь ко мне жестоко…» — у меня ком застрял в горле. И не толь-
ко у меня. Вся съемочная группа, настоящие мужики, видевшие 
за свою телевизионную жизнь всякое, не могли сдержать слез. И 
это не было проявлением жалости только к этому пацану. Голоса 
тысяч и тысяч мальчишек и девчонок из детских домов слились в 
этой песне. Их горькая судьба, годы одиночества, страх перед бу-
дущим — все это и было в строчках «Прекрасное далеко, не будь 
ко мне жестоко…». Это был нокаут, и я понимал, что в такой же 
глубокий нокаут будут брошены все те, кто будет смотреть этот 
сюжет во «Взгляде».

Так оно и произошло. Страна не осталась равнодушной. Сна-
чала пошли телеграммы, потом письма, а потом посылки из 
всех уголков огромной страны СССР. С одним адресом: Москва, 
телевидение, «Взгляд», мальчику из «прекрасного далека». Одеж-
да, обувь, конфеты, продукты, книги, игрушки… И все с одним 
требованием: передать ЭТОМУ мальчику, который у вас пел. 
Конечно, мы передавали эти подарки в детдом. Редакция стала 
задыхаться от не свойственной ей функции распределения «гу-
манитарной помощи». Но главное было в другом. Меня очень 
смущал тот факт, что тысяча людей требовала адрес это детского 
дома, желая усыновить именно ЭТОГО мальчика. И я понял, нуж-



155

но делать продолжение. В следующей передаче я обратился к лю-
дям и сказал примерно следующее: «Вот перейдите дорогу, там 
такой же детский дом, и там такие же мальчики. И, может быть, 
они поют не так жалостливо, и не такие, может быть, красивые, 
голубоглазые, с вьющимися волосиками, но им точно так же это 
самое „прекрасное далеко“ кажется страшным. Они точно так 
же, как наш герой, хотят жить не в детском доме, а в семье. Они 
ждут вас». И после этого ко мне стали приходить другие письма. 
Спустя несколько месяцев мы обобщили информацию, которую 
они содержали, и получилась такая статистика: несколько тысяч 
детей-сирот по всей стране обрели новые семьи. Но глобальную 
проблему сиротства это не решило. Сейчас ситуация изменилась 
даже в худшую сторону.

Последний выпуск «Взгляда» состоялся 29 декабря 1990 года. 
Официальным поводом закрытия был отказ главного выпускаю-
щего и ведущего программы Владимира Мукусева (как это было 
написано в официальной бумаге) выходить в эфир без участия 
в программе члена политбюро ЦК КПСС министра иностранных 
дел Э. А. Шеварднадзе, который  незадолго до этого с трибуны 
съезда народных депутатов СССР предупредил страну о грозящей 
диктатуре. Руководство Гостелералио СССР было категорически 
против продолжения этой темы в эфире с участием самого мини-
стра. Но по большому счету вся эта история была лишь поводом 
к закрытию. «Взгляд» закрыл сам себя. К декабрю 90-го года нас 
практически перестали смотреть. Зритель безошибочно догадал-
ся, что «Взгляд» умер, вернее, сгнил изнутри. Он превратился в 
некий коммерческий ларек, став частью телекомпании, а вернее 
Акционерного общества «ВИД» («„Взгляд“ и другие»). 

Большинство из тех, кто поделил между собой акции «ВИДа», 
были во «Взгляде» на вторых и третьих ролях. Были среди акци-
онеров и те, кто вообще никакого отношения к программе не 
имел. Настоящие же создатели «Взгляда» остались не у дел. Ак-
ционеры «ВИДа» точно угадали вектор развития телевидения — 
огромный, никем и ничем не контролируемый рынок рекламы. 
Угадан был и настрой населения, которому надоели излишне 
политизированные программы. Люди хотели отдыха и развлече-
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ний. Для того чтобы овладеть рекламным рынком и стать на нем 
полноценным игроком, нужен был раскрученный телепроект, 
куда бы будущие клиенты, и прежде всего создатели финансовых 
пирамид, понесли свои рекламные деньги. В этом смысле другие 
программы «ВИДа», и в первую очередь «Поле чудес», подходи-
ли лучше всего. «Взгляд» начал мешать, как и его создатели — 
журналисты и режиссеры Молодежной редакции. Мы не хотели 
ставить наши убеждения в зависимость от рекламных денег со-
мнительного происхождения. «ВИД» покинули все те, кто, соб-
ственно, и сделал «Взгляд» — «Взглядом». 
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С. Н. Ущиповский

«эколог челоВеческой душИ»

Жирков, Г. В. Л. Н. Толстой и цензура / Г. В. Жирков. — СПб. :  Роза мира, 
2009. — 320 с. 

Современное мировое наследие Толстого — художествен-
ное и духовное  — поистине огромно. Уже при жизни художник 
слова и мыслитель оказался в эпицентре общественно-полити-
ческой и идейно-мыслительной жизни, был общепризнанным 
великим писателем, властителем дум и мощным нравственно-
духовным авторитетом. Поэтому закономерно, что на сегодня 
подробно изучены и описаны многие аспекты жизни и творче-
ства Л. Н. Толстого. 

Тем более удивительно, что в этой обширной исследова-
тельской литературе до сих пор отсутствовало комплексное 
аналитическое исследование о взаимоотношении Толстого и 
официальной цензуры, а точнее о борьбе его «слова и мысли» с 
«препонами власти» в его стремлении достучаться до «сердец и 
умов» образованного общества и народа.  Как справедливо за-

V. реценЗИИ
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мечает Г. В.  Жирков, начиная с книги  Н. Н. Апостолова «Лев 
Толстой и русское самодержавие. Факты, воспоминания, доку-
менты» (1930)  большинство исследователей пошло  по пути 
публикаций (с комментариями) «обнаруженных ими в храни-
лищах документов и свидетельств, воссоздающих цензурную 
историю сочинений Толстого» (с. 12). Однако цельной картины 
противостояния писателя и официальной цензуры при этом не 
получалось. Таким исследованием впервые стала только моно-
графия проф.  Г. В. Жиркова.

Более того, бросается в глаза, что название работы несколько 
уже фактически данного материала. Предметом книги стала не 
только и не столько цензурная политика правительства и церк-
ви в отношении произведений Толстого, сколько особый режим 
цензуры «над Толстым» в контексте его идейной борьбы с по-
литической монополией самодержавия и духовной монополи-
ей церкви. И о том, что Толстому властями отводилась «особая 
роль», говорят беспрецедентные факты  общего фронта «исклю-
чительно внимательного цензурования» —  от замечаний царей 
и обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева  до 
организованных публикаций государственно-охранительной 
прессы. 

В целом, через освещение цензурных коллизий произведе-
ний Толстого получилось отображение широкого контекста 
«великого спора», идейной борьбы морально-общественной 
и идейно-политической концепции писателя (получившей 
несколько неточное и обобщающее определение — «толстов-
ство») и господствующей государственно-охранительной 
идео логии самодержавной и православной Российской импе-
рии. О том, что Г.  В.  Жирков вышел на более широкие обще-
ственно-политические констатации и горизонты, говорит 
сама структура монографии.  Если в первых главах (гл. I–IV) 
дана подробная картина цензурной истории конкретных про-
изведений Толстого от первых столкновений с цензурой в 
1850–1860-х годах до цензурных перипетий вокруг популяри-
затора «толстовства» издательства «Посредник», то в последу-
ющих главах (гл. V–VII) мы уже встречаем, с одной стороны, 
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аналитический обзор  антитолстовской «контрпропаганды» и 
«контридеологии» политической и церковной публицистики, с 
другой — развернутый анализ организационно-издательской  
деятельности «толстовцев» во главе с В.  Г.  Чертковым и соци-
альной программы самого Л. Н. Толстого.

Особую ценность представляет исследование именно  мо-
рально-духовного, биографического контекста создания публи-
цистических произведений писателя, его идейная эволюция 
или если угодно — «восхождение» от «душевного переворота» 
в «Исповеди» до  политических манифестов «Царю и его по-
мощникам», «Обращение к русским людям. К правительству, 
революционерам и народу» и публицистического завещания 
«Не могу молчать!». В последних произведениях  Л. Н. Толстой, 
встав одинаково над всеми «партиями» и обличив их в ложных 
ценностях, призвал перевести решение проблем современной 
европейской цивилизации в сферу морали, нравственности и 
духа.

Из многочисленных комментариев в тексте, авторских реплик 
и замечаний видно, что Г. В. Жирков открыто и недвусмысленно 
симпатизирует идеям Толстого и его общественным позициям. 
Многие тезисы и констатации писателя об общественных про-
цессах в России определяются автором монографии как «проро-
ческие». «Очарованность» Толстым, в хорошем смысле, иной раз 
подталкивает многих исследователей воспринимать сказанное 
им не как одно из мнений, пусть авторитетных и весомых, но как 
«последнюю истину».  

Однако вместе с тем, к сожалению, сегодня очевидно и то, что 
уникальные идеи Толстого, плоды его напряженной мысли и вну-
треннего нравственного развития в целом остались невостребо-
ванными ни одной из политических сил России.  Консервативно-
охранительный лагерь правящих кругов империи, застрявший 
в «политическом холодильнике» Победоносцева в идеалистиче-
ском намерении «заморозить» всё как есть в «незыблемости», 
еще  при жизни писателя предал его «анафеме» и заклеймил как 
«лжепророка».  Радикально-разрушительный левый лагерь «ре-
волюционеров», материалистов и атеистов устами В. И. Ленина 
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совершенно плоско, «однопартийно» и «узко классово» опреде-
лил Толстого   как «зеркало» недостаточной революционности, 
растерянности  «мелкобуржуазного мышления» и его неспособ-
ности к решительному действию.  Либералы с их «конституци-
ями» и «институтами», завуалированно сохраняющими разделе-
ние в обществах, воспевающими вечную конкуренцию во благо 
«сильного»  и сохраняющими поэтому отчуждение людей друг от 
друга, недоумевали,  почему Толстой клеймил их как пособников 
всеобщей «лжи» современной западной цивилизации.  Никто (но 
в разной степени) не принял нравственное учение Л. Н. Толстого 
как руководство. 

Но это не значит, что и далее оно останется невостребован-
ным. Как достаточно точно заметил сам Г. В. Жирков, «большая 
часть интеллигенции  — и леворадикальной, и правой — встре-
чала выступления Толстого с раздражением и недопониманием, 
а может быть, благодаря этому пространство сопротивления за-
ставило Толстого мобилизовать все творческие резервы, всю 
энергетику души, и Публицист, Мыслитель, Творец выполнил 
свою миссию. Он вносил в человеческий мир нравственное по-
нимание смысла жизни, примат духовности и совести над по-
требительством. Если можно так сказать, он был первым Эко-
логом человеческой души, потерявшейся в животных дебрях 
цивилизации» (с. 260).

В известном смысле во многом чувствуется, что Толстой 
«опередил время» и выступил «преждевременно», когда ин-
дустриальная цивилизация была только еще в позитивном 
векторе своего триумфального восхождения. Представляется, 
что по мере исчерпания ресурсов голого «технотронного раз-
вития» и пресловутых ценностей «общества массового потре-
бления»  голос и мысль Толстого о «науке как жить людям друг 
с другом» вновь окажутся востребованными современными 
обществами. И в этой связи такие точные, тщательные и ка-
чественные исследования, как книга проф.  Г. В. Жиркова, яв-
ляются незаменимыми «кирпичиками» в восстановлении всей 
«прочувствованной сердцем» искренней социальной концеп-
ции Л. Н. Толстого.
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ИсторИя ПроВИнцИальной журналИстИкИ 
В контексте нацИональной культуры

Вахрушев, А. А.  Просветительская миссия печати и литературы в провин-
циальной Росcии  (на материале Вятской губернии XVII — начала XX веков) / 
А. А. Вахрушев.  — Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 2011. — 274 с.

Александр Алексеевич Вахрушев принадлежит плеяде выпуск-
ников исторической школы факультета журналистики Санкт-
Петербургского университета. Эта научная школа хорошо из-
вестна российским специалистам как создавшая уникальные 
методики исследования опыта журналистики  провинциальной, 
которая в силу многих объективных причин имеет особое значе-
ние именно в отечественном медиапространстве. В монографии 
Вахрушева представлены результаты многолетней кропотливой 
работы  с архивными публикациями и изданиями, принадлежа-
щими эпохе расцвета просветительского пафоса одного из наи-
более значительных сегментов  российской журналистики. Ведь 
общеизвестно, что Вятка, вместе с ней и Елабуга, Уржум и, как 
следствие, всегда отмечавшаяся высочайшей читательской вос-
требованностью вятская печать сыграли «серьезную роль в обще-
ственной и культурной жизни не только губернии, но и России». 

К бесспорным достоинствам рецензируемой работы и науч-
ным достижениям ее автора следует отнести включение в со-
став эмпирической базы исследования рукописной литературы 
и непериодических изданий (например, жанра листовки). Мы 
отмечаем это специально, так как привлечение такого рода ма-
териала  требует серьезных исследовательских усилий,  в значи-
тельной степени расширяет уже сложившееся представление об 
эмпирической базе историко-журналистских исследований во-
обще и такого рода исследований в частности. Здесь же хотелось 
бы сказать о впечатлении, которое производят хронологические 
рамки исследования, позволившие охватить  десятки изданий от 
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«Вятского временника», «Повести о стране вятской» до периоди-
ки начала ХХ в., от просветительской деятельности по сознатель-
ному «накоплению книжного ума» игумена Трифона  и первых 
умельцев «письменно размышлять» до издателей, библиотека-
рей,  литераторов золотого века русской словесности.

Практическая значимость исследования А. А. Вахрушева об-
условлена настойчивой сосредоточенностью автора на самых 
разных аспектах российской просветительской традиции, в част-
ности, на особенно актуальной сегодня проблеме влияния на 
формирование этой традиции органов государственной власти, 
цензуры и полиции, деятельности земских учреждений. Прочи-
тайте особенно внимательно раздел «Издательская деятельность 
земств и других учреждений». Дело в том, что этот раздел создает 
возможность  использования материалов и особенно  выводов  
этого исследования при создании разного рода рекомендаций 
для сегодняшних государственных служащих и общественных 
деятелей по организации действительно продуктивного, просве-
тительского по сути своей взаимодействия со средствами массо-
вой информации, для оптимизации общественно полезной дея-
тельности СМИ.

Специально хотелось бы  обратить внимание и на те фраг-
менты монографии, в которых осуществляется возвращение 
или новаторское включение в историю российской словесности 
имен известного в первой половине XIX в. столичного литера-
тора Павла Лукьяновича Яковлева, основателя рукописного са-
тирического журнала, создателя старообрядческой сельской ти-
пографии Л.  А. Гребнева, владельца первой вятской публичной 
библиотеки-читальни А. А. Красовского, видного журналиста 
П.  А.  Голубева, первых редакторов «вятской газеты» А. П. Батуева 
и губернского агронома А. Новикова,   выдающегося удмуртско-
го просветителя И. С. Михеева и многих других.

И чрезвычайно исследовательски перспективная проблема –  
проблема «возникновения  печати и литературы на удмуртском 
языке». В соответствующей главе  речь идет о процессе станов-
ления национальной словесности, о специфике, особенностях 
этого процесса, о влиянии на него видных деятелей русской куль-



туры. Этот раздел представляется особенно важным не только в 
силу особой актуальности проблемы межнациональных отноше-
ний, но и в силу необходимости описания специфики уникаль-
ного отечественного поликультурного пространства, в силу не-
обходимости исследования тех механизмов, которые позволили 
когда-то это пространство создать, без возобновления функцио-
нирования которых оно невосстановимо.

И наконец, чрезвычайно ценным представляется то, что ис-
следователь Александр  Алексеевич Вахрушев, филолог Вахру-
шев, не просто напоминает нам о существовании замечательных 
русских средневековых текстов, но делает так, чтобы эти тексты 
зазвучали, чтобы зазвучало живое, корневое русское слово, к 
первичным смыслам которого ученый пытается привлечь наше 
внимание.

н. с. цВетоВа. ИсторИя ПроВИнцИальной журналИстИкИ... V



164

2 0 1 1

10 ноября — Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Публицистика в духовной жизни общества» — проф. 
Л. П. Громова. 

22 декабря — защита докторской диссертации Ю. Б. Бала-
шовой по теме «Эволюция и поэтика российского литератур-
ного альманаха как типа издания». Науч. консультант — проф. 
Г. В. Жирков. 

В ы ш л и  в  с в е т:
Балашова, Ю. Б. Эволюция и поэтика литературного альмана-

ха как издания переходного типа. / Ю. Б. Балашова. СПб. : Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2011. 362 с. 

Жирков, Г. В. Золотой век журналистики России : история рус-
ской журналистики 1900–1914 годов : учеб. пособие / Г. В. Жир-
ков. СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ф-т журн., 2011. 291 с. 

История журналистики Русского зарубежья ХХ века. Конец 
1910-х — начало 1990-х годов : хрестоматия / авт.-сост. В. В. Пер-
хин. М. : Флинта ; Наука, 2011. 552 с. 

Сляднева, О. В. Из прошлого русской печати / О. В. Сляднева. 
СПб. : Ламберт-пресс, 2011. 

VI. хронИка
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5–7 марта — XI международная конференция студентов и 
аспирантов «Средства массовой информации в современном 
мире. Молодые исследователи»:

— секция «Журналистика России: исторический опыт и тради-
ции» — доц. К. А. Алексеев; 

— секция «Петербургская журналистика в лицах» — доц. 
Е. С. Сонина.

5–6 апреля — V общественно-педагогический форум «Просве-
щение в России: традиции и вызовы нового времени»:

— круглый стол «Государственная политика в средствах мас-
совой информации и кинематографе в условиях гражданского 
общества» — проф. Л. П. Громова.

12 апреля — защита докторской диссертации А. Л. Семеновой 
«Русская философская публицистика начала ХХ века». Науч. кон-
сультант — проф. Г. В. Жирков. 

18 апреля — обсуждение на кафедре докторской диссертации 
Н. В. Жиляковой «Журналистика Томской губернии второй по-
ловины XIX — начала XX века: идея областничества». Науч. кон-
сультант — проф. Л. П. Громова. Диссертация рекомендована к 
защите.

19–20 апреля — 51-я международная научно-практическая 
конференция «СМИ в современном мире. Петербургские чтения»:

— панельная дискуссия «Россия и Запад в русской публици-
стике (к 200-летию со дня рождения А. И. Герцена)» — проф. 
Л. П. Громова, проф. Г. В. Жирков;

— круглый стол «Российская история в СМИ: проблемы и ин-
терпретации» — проф. Г. В. Жирков, доц. С. Н. Ущиповский.

24 мая — студенческая конференция «Великая Отечественная 
война: публицист на защите Родины». Выступления студентов с 
докладами — проф. Г. В. Жирков.

18 октября — защита кандидатской диссертации О. В. Хом-
ченко «Религиозная проблематика в массовой газете (на при-
мере «Петербургского листка» 1864-1905 гг.). Науч. руководи-
тель — проф. Г. В. Жирков. 

хронИка VI
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3–9 ноября — всероссийский открытый научно-практический 
форум «Дни истории»:

— студенческий квест «Адреса петербургской журналисти-
ки» — доц. О. В. Сляднева, доц. Е. С. Сонина;

— круглый стол «Историческая публицистика в современных 
СМИ» — проф. Л. П. Громова.

22 ноября — защита докторской диссертации Н. В. Жиляко-
вой «Журналистика Томской губернии второй половины XIX  — 
начала XX века: идея областничества». Науч. консультант — 
проф. Л. П. Громова.

На VI Международной конференции «Современные проблемы 
науки и образования» 27–29 февраля 2012 г. Российской акаде-
мии естествознания проф. Г. В. Жиркову присвоено почетное 
звание «Основатель научной школы» с вручением нагрудного 
знака «Основатель научной школы». Научная школа — «Петер-
бургская школа истории русской журналистики».

Решением Ученого Совета Санкт-Петербургского государ-
ственного технического университета 26 марта 2012 г. проф. 
А.  Н. Кашеварову присвоено почетное звание «Заслуженный 
профессор СПбГТУ». 

В ы ш л и  в  с в е т:
Алексеев, К. А. Спортивная журналистика : учеб.пособие : в 

2  ч.  / К. А. Алексеев, С. Н. Ильченко. Ч. 2. СПб. : С.-Петерб. гос. 
ун-т, Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2012. 225 c.

Громова, Л. П. Научно-популярная журналистика в России 
XVIII–XIX вв. : вехи становления / Л. П. Громова, М. И. Маевская. 
СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк. журн. и мас. коммуника-
ций. 2012. 96 с.

Жирков, Г. В. Ценности советской эпохи в журналистике : ди-
намика теории и газетной практике / Г. В. Жирков // Журнали-
стика. Общество. Ценности / ред.-сост. В. А. Сидоров. СПб. : Пе-
трополис, 2012. С. 18–75. 

Жирков, Г. В. От «народной» войны к народной трагедии : исто-
рия русской журналистики 1914–1917 годов : учеб. пособие  / 
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Г.  В.  Жирков. СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк. журн. и мас. 
коммуникаций, 2012. 96 с.

Ущиповский, С. Н. Российская историческая журналистика  : 
учеб.-метод. пособие / С. Н. Ущиповский, О. С. Кругликова. 
СПб.  : С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк. журн. и мас. коммуника-
ций, 2012. 166 с.
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11–13 марта — XII международная конференция «Средства 
массовой информации в современном мире. Молодые исследо-
ватели»:

— секция «Журналистика России: история и современность». 
Выездное заседание в музее-квартире Н.  А.  Некрасова (Литей-
ный пр., 36) — доц. К. А. Алексеев, аспирант К. В. Силантьев;

— секция «Петербургская журналистика в лицах». Выездное 
заседание в музее истории печати Петербурга (наб. Мойки, 
32) — доц. Е. С. Сонина, соискатель М. Л. Муравьев;

— круглый стол «Журналистика о религии и церкви» — проф. 
А. Н. Кашеваров.

21 марта — круглый стол на региональной конференции 
«Государство и журналистика в России: исторические исследо-
вания» в Президентской библиотеке (Сенатская пл., 3) — проф. 
Л. П. Громова.

11 апреля — круглый стол «СМИ в духовно-нравственной жиз-
ни общества: ценностные традиции и современные вызовы» в 
рамках VI сессии общественно-педагогического форума «Просве-
щение в России: традиции и вызовы нового времени» — проф. 
Л. П. Громова, доц. О. С. Кругликова. 

17–19 апреля — 52-я международная научно-практическая 
конференция «СМИ в современном мире. Петербургские чте-
ния»:

— 19 апреля — круглый стол «Научно-популярная журна-
листика: исторический опыт и современная практика» — доц. 
Ю. Б. Балашова; 

хронИка VI
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— 19 апреля — панельная дискуссия «Актуальные проблемы 
истории отечественной журналистики» — проф. Л. П. Громова. 

29–30 мая — секция «Иллюстрация в прессе» на международ-
ной научной конференции «Иллюстрация в печати: от прошлого 
к будущему» — проф. Л. П. Громова, доц. Е. С. Сонина. 

3–5 июня — круглый стол «Как сохранить самобытность из-
дания в условиях информационного многообразия» на междуна-
родной научной конференции «Дни русскоязычных зарубежных 
СМИ» (Москва, Дом русского зарубежья им. А. И. Солженицына) 
— проф. Л. П. Громова. 

19 сентября — защита кандидатской диссертации К. В. Силан-
тьева «Информационно-издательский комплекс К. В. Трубникова 
в условиях капитализации журналистики второй половины XIX 
века». Науч. руководитель — проф. Л. П. Громова. 

19 сентября — защита докторской диссертации А. А. Вахру-
шева «Просветительская миссия печати и литературы в провин-
циальной России (на материале Вятской губернии XVII — начала 
XX веков)». Науч. консультант — проф. Г. В. Жирков. 

28 сентября — 4 октября — всероссийский открытый научно-
практический форум «Дни истории на факультете журналистики 
СПбГУ»:

— 28 сентября — историко-журналистский квест «Адреса пе-
тербургской журналистики» — доц. Е. С. Сонина, доц. О. В. Сляд-
нева; 

— 1 октября — научный семинар, посвященный 130-летию со 
дня рождения В. Е. Евгеньева-Максимова — проф. Л. П. Громова; 

— 4 октября — круглый стол «Популяризация истории. Уче-
ные и журналисты — шаг навстречу» — проф. Л. П. Громова, доц. 
Ю. Б. Балашова. 

Решением Ученого совета СПбГУ от 11 февраля 2013 г. 
Г. В. Жиркову присвоено звание «Почетный профессор СПбГУ».

В ы ш л и  в  с в е т:
История русской журналистики XVIII–XIX веков : учебник / под 

ред. Л. П. Громовой. 3-е изд. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. 



Кашеваров, А. Н. Советская власть и судьбы мощей православ-
ных святых / А. Н. Кашеваров. СПб. : Наука, 2013. 228 c. 

Алексеев, К. А. Спортивная журналистика : учебник для маги-
стров / К. А. Алексеев, С. Н. Ильченко. М. : Юрайт, 2013. 427 c.
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Юлия Борисовна БАЛАШОВА 

Доктор филологических наук, рабо-
тает доцентом кафедры истории жур-
налистики с 2011 г. 

Родилась в Ленинграде. В 1997 г. 
окончила филологический факультет 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. Сотрудничала с 

петербургскими СМИ. Кандидат наук 2006 г. С 2007 по 2008 г. 
исполняла обязанности заведующей кафедрой журналистики 
СПбГУП. В 2011 г. защитила докторскую диссертацию в диссер-
тационном совете при СПбГУ по специальности 10.01.10 «Журна-
листика» на тему «Эволюция и поэтика российского литератур-
ного альманаха как типа издания». 

Автор монографий:
Балашова, Ю. Б. Школьная журналистика Серебряного века / 

Ю. Б. Балашова. — СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 114 с.; 
Балашова, Ю. Б. Эволюция и поэтика литературного альманаха 
как издания переходного типа / Ю. Б. Балашова. СПб. : Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2011. 363 с.

VII. ПреЗентацИя
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Татьяна Сергеевна ЦАРЬКОВА 

Доктор филологических наук, про-
фессор кафедры истории журналисти-
ки с 2012 г. 

Сфера научных интересов: история 
русской литературы XIX–XXI вв., архив-
ное дело, стиховедение, текстология. 

Окончила филологический факуль-
тет ЛГУ, три года работала научным сотрудником Мемориального 
музея-квартиры Н. А. Некрасова. С 1974 г. по настоящее время ра-
ботает в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, с 
1987 г. заведует Рукописным отделом ИРЛИ РАН. В 1979 г. защитила 
кандидатскую, в 1999 г. — докторскую диссертации. Действитель-
ный член РАЕН по секции «Российская энциклопедия». С 1994  г. — 
член Союза писателей России, автор пяти стихотворных книг. 

Принимала участие в подготовке Полного собрания сочинений и 
писем Н. А. Некрасова (т. 1, 3, 5–7, 10, 11) и ряда серийных и справоч-
ных изданий ИРЛИ, автор ряда статей, опубликованных в журнале 
«Русская литература». Ответственный редактор и автор серийного 
издания ИРЛИ «Ежегодник Рукописного отдела» (на 1990–1994, 
2002–2012 гг.), член редколлегии журнала «Русская литература», 
серии «Rusistica Latviensis» (Рига, Латвийский университет), серий-
ного издания «Текстологический Временник. Вопросы текстологии 
и источниковедения» (основатель издания — Текстологическая ко-
миссия секции языка и литературы ОИФН РАН).

Т. С. Царьковой изданы книги: 
Русская стихотворная эпитафия / вступ. ст., сост., подгот. текста 

и примеч. С. И. Николаева и Т. С. Царьковой. СПб. : Академ. Про-
ект, 1998. 720 с. (Новая библиотека поэта); Царькова, Т. С. Русская 
стихотворная эпитафия XIX–XX вв. : источники, эволюция, поэти-
ка  / Т.  С. Царькова. СПб.  : БЛИЦ, 1999. 200 с.; Скалдин, А. Д. Сти-
хи. Проза. Статьи. Материалы к биографии  / А. Д. Скалдин ; сост., 
подгот. текста, вступ. ст., коммент. Т.  С. Царьковой. СПб. : Изд-во 
Ивана Лимбаха, 2004. 528 с.

ПреЗентацИя VII
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