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История Крыма в текстах научно-популярных журналов
Представлены результаты дискурс-анализа статей, посвященных истории Крыма, в научно-популярных журналах «Вокруг света»», «Гео», «Дискавери». Основной вывод заключается в том, что популяризация истории Крыма ограничена предпосылками его вхождения в состав Российской империи, роли этого процесса во внешней политике России.
Ключевые слова: популяризация истории, историко-культурный процесс, концепт, Крым.

A. N. Teplyashina
St Petersburg State University
History of Crimea in the texts of popular scientific journals
The article contains the results of content analysis of articles on the history of Crimea. The content of popular scientific journals "Vokrug sveta", "Geo", "Discovery" was studied. The main conclusion of the study: the popularization of the history of the Crimea is limited by the prerequisites for its entry into the Russian Empire, the role of this process in Russia's foreign policy.
Keyword: popularization of history, historical and cultural process, concept, Crimea.

Создание картины мира в координатах времени и пространства являлось важнейшей функцией научно-популярных журналов до тех пор, пока приоритетной не стала задача политизации контента. Геополитические перемены актуализировали внимание к Крыму. Из 30 научно-популярных журналов, издающихся в Российской Федерации, 3 издания – «Вокруг света», «Гео», «Дискавери» – формируют «повестку дня», в которой значительное место уделяется истории Крыма. По мнению исследователей медиа, представление пространства в историческом развитии является частью локальных и глобальных изображений региона, которые соединяются и с определенной моделью времени и с характером событий, связанных с Крымом. За 45 лет (с 1970 по 2015 год) в журнале «Вокруг света» было опубликовано 14 статей о Крыме, 3 из которых приходятся на 2015 год. Историческая информация о Крыме ограничивается предпосылками и процессом вхождения Крыма в состав Российской империи, его роли в жизни России. Нарратив статей – о народах, населявших Крым в древности, об эпохе Крымского ханства, о роли Г. Потемкина в присоединении Крыма к России в 1783 г., о подвигах защитников Крыма во времена его обороны, о Севастополе – городе русской славы. В дискурсе об истории Крыма доминирует концепт «война». Этому есть объяснение: «война» как общественно-политический феномен играет исключительно важную роль в русской истории и культуре. «Екатерина Вторая ни в чем не уступает английской королеве Елизавете, когда речь заходит о подавлении мятежей. Так же сдержанно она относится и к военным авантюрам. И несмотря на это, она проводит несколько успешных войн: у турок она отбирает обширные территории в прибрежной зоне Черного моря, в том числе и полуостров Крым; Польша к концу ее господства и вовсе исчезает с карты Европы, разделенная между Россией, Австрией и Пруссией», – пишет автор статьи о Крыме в журнале «Гео» (http://www.geo.ru/nauka/vlast-zhenshchin, дата обращения 01.02.2018). «Ведя войны на западе, России приходилось оглядываться на свои южные рубежи, подвергавшиеся постоянным атакам Крымского ханства. За спиной ханов стояла могущественная Турция, поэтому тревожить «осиное гнездо» в Крыму Москва опасалась. Били крымцев и турок на их территории лишь удалые донские и запорожские казаки. В 1637 г. они захватили турецкий Азов и удерживали его пять лет (предлагали передать город царю Михаилу, но тот не рискнул ссориться с султаном). В общем, отношения между соседями были хуже некуда: с 1676 по 1917 г. Россия и Турция воевали 11 раз! Поначалу военные действия шли с переменным успехом, но с воцарением Екатерины II счастье сопутствовало русскому оружию: к концу XVIII в. Российская империя ликвидировала ненавистное Крымское ханство, заняла все Северное Причерноморье, Кубань и Крым», – сообщает «Дискавери» (2015. 29 декабря). 
Когда-то В. И. Вернадский писал, что только в Крыму, как нигде в России, он испытывал «хорошее чувство» сопричастности к глубинным пластам всемирной истории и высшей культуры. Практически нет материалов о местах, связанных с именами Чехова, Толстого, Горького, Волошина, Цветаевой, Грина, Айвазовского и многих других личностей, составивших цвет русской культуры. И даже информация об иностранных писателях, побывавших в Крыму, моделирует военную лингвокультурему. Так, встречаем упоминание о том, что чилийский поэт Пабло Неруда назвал Крым «Орденом на груди планеты Земля», а Марк Твен, побывавший в Севастополе в 1867 году, когда город еще не был окончательно восстановлен после первой обороны 1854–1855 годов, в своих путевых заметках «Простаки за границей или Путь новых паломников» писал: «Ни один из городов в России, да и не только в России, не был так сильно разрушен артиллерийским огнем, как Севастополь. И, однако, мы должны быть довольны тем, что побывали в нем, ибо еще ни в одной стране нас не принимали с таким радушием». Подобная практика заставляет ставить вопрос о значимости военной истории в научно-популярном журнале, о функции выявления и объяснения идеологических проблем сквозь призму аксиологических интенций, представленных в историко-культурном процессе. 

