
Факультет журналистики
МГУ имени М. В. Ломоносова

Москва 2019

Издательский
Дом МГУ



ББК 76
     З-36

З-36      Засурский Я. Н. Избранное. � М.: Фак. журн. МГУ; Изд-во Моск. 
ун-та, 2019. � 536 с.

 978-5-7776-0131-5
 978-5-19-011477-8

Президент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ло-
моносова, доктор филологических наук, заслуженный профессор 
Московского университета, заслуженный журналист Российской 
Федерации Ясен Николаевич Засурский – широко известный  
в России и далеко за ее пределами ученый, педагог и организатор 
журналистского образования. В сферу его научных интересов 
входят литература США, история журналистики, теория медиа. 
В книге избранных трудов представлены литературоведческие 
и публицистические статьи Я. Н. Засурского, его выступления,  
а также лекции, прочитанные на факультете журналистики МГУ, 
некоторые из которых публикуются впервые.

Книга посвящена девяностолетнему юбилею профессора 
Я. Н. Засурского и адресована всем, кому интересна история 
литературы и журналистики.

© Засурский Я. Н., 2019
© Факультет журналистики  
МГУ имени М. В. Ломоносова, 2019
© Изд-во Моск. ун-та, 2019

ISBN 978-5-7776-0131-5
ISBN 978-5-19-011477-8



К юбилею Ясена Николаевича Засурского



4

Я. Н. Засурский • Избранное

СпаСибо, Учитель!

Ясену Николаевичу Засурскому – 90 лет. Заслуженный 
профессор Московского университета, исследователь аме-
риканской литературы, зарубежных и российских средств 
массовой информации, ученый, имеющий поистине все-
мирную известность, имя которого неразрывно связано 
не только с развитием советской журналистики и со ста-
новлением российских массмедиа новейшего времени, 
но и с историей факультета журналистики МГУ имени  
М. В. Ломоносова, с формированием отечественной систе-
мы подготовки журналистов. 

Студенты журфака шестидесятых, семидесятых, восьми-
десятых, начала девяностых прошлого века легко запомина-
ли день рождения ЯН: он совпадал с днем создания ВЛКСМ. 
Кто такой ЯН – понятно и выпускнику, и студенту, и абиту-
риенту журфака. Вспомнить же сейчас, что такое ВЛКСМ – 
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи, 
многим совсем непросто. Но 29 октября подготовку к торже-
ственным комсомольским собраниям на журфаке задвига-
ли на задний план поиски обязательного подарка для Ясена 
Николаевича – пушистых игольчатых белых хризантем и 
торта «Прага». Никто уж и вспомнить не может, почему все 
были так уверены, что эти цветы и этот торт – самые люби-
мые у Ясена Николаевича. Студенты и аспиранты кафедры 
истории зарубежной печати и литературы, мы не смели и 
подумать, нужно ли нашему декану и научному руководи-
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Е. Вартанова • Спасибо, Учитель!

телю каждый год в день рождения получать одни и те же 
терпкие и белоснежные шапки хризантем и советский ва-
риант торта «Захер»? Была традиция – и точка.

Мы считали участие в таком подарке и честью, и не-
обычайной радостью. Накануне или в сам день рожде-
ния кто-то из нас мчался на ближайший к факульте-
ту Киевский рынок, где можно было достать свежие,  
приехавшие ночным поездом с Украины цветы, и, неж-
но обернув каждую хризантему пачкавшей свинцовой 
краской газетной полосой, бежал до метро, чтобы не за-
морозить драгоценный букет. А кто-то, ответственный и 
надежный, отправлялся в кулинарию ресторана «Прага» –  
во что бы то ни стало «добыть», «достать»  (как это фор-
мулировалось на советском русском) этот дефицитный  
торт.

Бывали годы, когда и мне поручалась такая покупка. 
Помню, однажды ходила в кулинарию на Арбате несколь-
ко раз – и накануне (увы, тортов «не вынесли»), и утром  
29 октября. А как-то раз, по совету милой девушки-про-
давца («Да Вы постойте немного, должны вот-вот, с мину-
ты на минуту, вынести»), я простояла там несколько ча-
сов, дожидаясь заветного лакомства.

К концу дня все купленное упаковывалось в шурша-
щий целлофан, обвязывалось шелковыми лентами, краси-
во расставлялось на покрытом зеленым сукном флагман-
ском кафедральном столе. Мы садились и ждали Ясена 
Николаевича.

Он обязательно приходил – несмотря на то, что его 
всегда поздравляли множество «официальных лиц», жур-
налистов, друзей, несмотря на то, что его терпеливо по-
сле всей праздничной суматохи ждали на семейное тор-
жество дома. Он обязательно приходил и улыбался, радо-
вался свежим ароматным цветам и шоколадному торту, 
благодарил нас. И мы все были счастливы, потому что ему  
все – как всегда – понравилось.



Я. Н. Засурский • Избранное

Для более чем 30 000 выпускников журфака, для бо-
лее чем 500 его преподавателей и сотрудников, для рос-
сийской журналистики и Московского университета, для 
очень многих 29 октября много лет остается днем, ког-
да мы все – официальными телеграммами, тиснеными 
адресами, непрекращающимися телефонными звонками,  
эсэмэсками, рукописными открытками и просто своими 
словами – поздравляем Ясена Николаевича Засурского.

Все – по-своему. И все – от сердца.
И что к этому можно добавить?

Елена Вартанова
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оСновные даты жизни и деятельноСти 
я. н. заСУрСкого

1929, 29 октября – родился в г. Москве.

1937 – поступил в первый класс школы № 110 на 
Большой Грузинской улице.

1941, октябрь – 1943, май – находился в эвакуации  
в Барнауле.

1945 – окончил школу экстерном в возрасте 15 лет,  
зачислен на второй курс Института иностранных языков.

1948 – окончил факультет английского языка 1-го Мос-
ковского государственного педагогического института 
иностранных языков (ныне Московский государственный 
лингвистический университет).

1948 – поступил в аспирантуру филологического фа-
культета МГУ имени М. В. Ломоносова.

1951 – защитил кандидатскую диссертацию «Путь 
Теодора Драйзера к коммунизму. Драйзер и американское 
рабочее движение». Научный руководитель – доктор фи-
лологических наук, профессор Р. М. Самарин.

1951 – начал преподавать на филологическом факуль-
тете МГУ имени М. В. Ломоносова.
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Я. Н. Засурский • Избранное

1951–1953 – работал научным редактором в Изда-
тельстве иностранной литературы.

1952, 25 апреля – зарегистрировал брак со Светланой 
Александровной Шерлаимовой.

1953 – зачислен в феврале в штат факультета журна-
листики МГУ на должность старшего преподавателя, в 
сентябре избран на должность доцента факультета жур-
налистики МГУ.

1953, 22 августа – родился сын Иван Ясенович 
Засурский.

1955 – назначен заведующим кафедрой истории зару-
бежной печати и литературы.

1956 – назначен заместителем декана факультета  
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова по вечернему  
и заочному отделениям.

1957 – в Издательстве Московского университета вы-
шла в свет монография Я. Н. Засурского «Теодор Драйзер –  
писатель и публицист».

1958 – находился в Великобритании и Франции как 
стипендиат ЮНЕСКО.

1961 – награжден орденом «Знак Почета».

1964, 25 ноября – назначен исполняющим обязанно-
сти декана факультета журналистики Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоносова.

1965 – избран деканом факультета журналистики  
МГУ имени М. В. Ломоносова.
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Основные даты жизни и деятельности Я. Н. Засурского

1966 – становится вице-президентом Международной 
ассоциации по научным исследованиям средств массо-
вой информации, а также выступает в качестве эксперта  
и консультанта от СССР в ЮНЕСКО.

1966 – избран членом правления Союза журналистов СССР.

1966 – избран председателем Научно-методического 
совета государственных университетов СССР по журна-
листскому образованию.

1966 – вышел в свет первый номер журнала «Вестник 
Московского университета. Серия 10. Журналистика».

1967 – защитил докторскую диссертацию «Амери-
канская литература XX века». Научный консультант – док-
тор филологических наук, профессор Р. М. Самарин.

1968 – избран профессором факультета журналисти-
ки Московского государственного университета имени  
М. В. Ломоносова.

1969 – командирован в США как спецкор «Литератур-
ной газеты».

1970 – факультет журналистики переехал в здание на 
проспекте Маркса, 20 (ныне – Моховая, 9).

1974, 29 августа – родился внук Иван Иванович 
Засурский.

1974–1979 – работает по совместительству ведущим 
научным сотрудником в Институте мировой литературы 
(ИМЛИ) имени А. М. Горького, где руководит группой аме-
риканистов. Под его руководством подготовлена много-
томная «История литературы США».
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Я. Н. Засурский • Избранное

1975 – на факультете журналистики МГУ открыто меж-
дународное отделение.

С 1975 – руководит проведением всесоюзных конфе-
ренций по истории американской литературы на факуль-
тете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

1976 – становится лауреатом премии имени М. В. Ло-
моносова в составе авторского коллектива за монографию 
«Журналистика в политической структуре общества».

1976 – награжден орденом «Знак Почета».

1979, 17 октября – родился внук Артем Иванович 
Засурский.

1980 – награжден орденом Трудового Красного Знамени.

1986 – избран председателем Учебно-методического 
объединения государственных университетов по специ-
альности «Журналистика».

1988 – на факультете журналистики МГУ состоялась 
первая международная научно-практическая конферен-
ция, посвященная проблемам теории и практики СМИ.

1989 – на факультете журналистики МГУ прошла  
советско-американская конференция «Образ США и СССР 
в советских и американских СМИ».

1993 – создана кафедра ЮНЕСКО, основная задача ко-
торой состоит в изучении коммуникационных процессов 
в России и за рубежом.

1994 – награжден золотой медалью ЮНЕСКО имени 
Махатмы Ганди.
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Основные даты жизни и деятельности Я. Н. Засурского

1995–1999 – возглавлял Комиссию по лицензирова-
нию радио- и телечастот.

1997 – вышел в свет первый том семитомной «Истории 
литературы США» под редакцией Я. Н. Засурского (место 
издания – ИМЛИ РАН).

1998 – по инициативе Ясена Николаевича интернет 
становится частью учебного процесса на журфаке.

1999 – награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.

2002 – награжден французским орденом «Академические 
пальмы» за вклад в развитие франко-российских отношений 
в области культуры и искусства, науки и образования.

2002–2007 – возглавил жюри ежегодного конкурса име-
ни В. Г. Мезенцева «Юные журналисты России», после высту-
пил председателем Попечительского совета конкурса.

2003 – удостоен звания «Заслуженный профессор 
Московского университета».

2004 – награжден орденом Дружбы.

2005 – становится лауреатом премии Правительства 
РФ в области печатных средств массовой информации.

2006 – становится лауреатом премии поощрения выс-
ших достижений литературы и искусства «Триумф».

2007, 23 ноября – стал президентом факультета жур-
налистики МГУ.



Я. Н. Засурский • Избранное

2012 – награжден орденом Дружбы государства 
Вьетнам. Также удостоен звания Почетного доктора наук 
Академии международных отношений при Министерстве 
иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам.

2015 – становится лауреатом премии Правительства 
РФ в области средств массовой информации за персональ-
ный вклад в развитие СМИ.

2018 – удостоен почетного звания «Заслуженный жур-
налист Российской Федерации».





•	 История	литературы	США:		
от	истоков	до	второй	половины	ХХ	века

•	 Натурализм	в	литературе	Соединенных	Штатов	Америки
•	 Драйзер	открывает	xx	век
•	 Поток	сознания.	«Шум	и	ярость»	Уильяма	Фолкнера
•	 Экспериментальный	роман	Дос	Пассоса
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Литературоведческие статьи

иСтория литератУры СШа:
от иСтоков до второй половины ХХ века

Историю американской литературы характеризует 
динамика ее превращения из литературы колониальной 
в литературу глобального распространения, множествен-
ность региональных традиций и сложное взаимодействие 
с этническими литературами, которые, являясь частью 
национальной литературы, до сих пор сохраняют свою са-
мобытность. Последнее обстоятельство определяет мно-
гие особенности литературы США, в том числе специфику 
образности и метафорики, присущих вообще всем амери-
канским писателям.

Развитие литературы США можно в известном смыс-
ле сопоставить с аналогичными процессами в Латинской 
Америке. В обоих случаях изначально существуют пробле-
мы отношений с индейцами и афроамериканцами, связи с 
метрополией, христианизации коренного населения и т. д. 
При более внимательном рассмотрении выясняется, од-
нако, что эти общие проблемы решались в английских ко-
лониях Северной Америки, ставших затем Соединенными 
Штатами, несколько иначе, чем в Латинской Америке.

Прежде всего существенно различались страны-ме-
трополии. В Испании господствовала абсолютная монар-
хия, опиравшаяся на католическую церковь. В Англии су-
ществовали в это время различные религиозные течения –  
англиканство и иные протестантские движения, а так-
же католицизм, бурно развивались буржуазные отноше-
ния, в результате чего в середине XVII в. произошла одна 
из первых на европейском континенте великих револю-
ций против абсолютизма. «Славная революция» 1688 г.  
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и принятый в 1689 г. Билль о правах заложили основу 
гражданского общества и открыли путь к конституцион-
ной монархии при суверенитете парламентской власти. 
Соответственно различались политическая, гражданская 
и церковная культура испанских и английских колоний в 
Америке. Да и сам характер колонизации был различен. 
Конкистадоры прошли с огнем и мечом от Атлантического 
до Тихого океана, их целью было завоевание ради захвата 
земель и богатств, прежде всего золота, в несметных ко-
личествах вывозившегося в метрополию и тем самым раз-
жигавшего аппетиты завоевателей. Среди английских ко-
лонистов не было ни Писарро, ни Кортеса, они были пре-
имущественно земледельцы и землевладельцы и ставили 
целью создание хозяйств на новых землях, а главное –  
построение нового мира, нового Ханаана.

Существенным образом повлияло на характер коло-
низации различие уровней цивилизации коренного насе-
ления в различных регионах американского континента. 
Тогда как в Южной Америке сложились мощные империи, 
отличавшиеся сложной социальной структурой, строи-
лись большие города, развивались ремесла, астрономия, 
архитектура, индейские племена, проживавшие на боль-
шей части территории Северной Америки, вели, в сущно-
сти, полукочевой образ жизни. Кроме того, в отличие от 
испанских колоний английские изначально делились по 
религиозным убеждениям: пуритане преобладали в Новой 
Англии, квакеры – в средних колониях, на юге – привер-
женцы англиканства в Виргинии, католики в Мэриленде. 
Соответственно и отношения с индейцами строились в 
каждой из колоний по-своему: все они пытались обратить 
местных жителей в христианство, но при этом пуритане 
были особенно нетерпимы, квакеры склонны к миро-
любивым контактам, католики действовали в основном 
через орден иезуитов. Изначальный конфессиональный 
плюрализм и регионализм английских колонистов отли-
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чались от колониальных структур Испанской Америки, 
строго регламентированных королевской властью и освя-
щавшей ее католической церковью.

Английские колонии уже на начальной стадии – во 
время английской революции – приобрели значительную 
автономию и свободу действий от метрополии, утверж-
дая на практике новые буржуазные порядки, в то время 
как во владениях Испании внедрялись сугубо феодальные 
отношения.

Индейцы и африканские рабы сыграли важней-
шую роль в развитии литературы, во многом определи-
ли эстетическое своеобразие художественного творче-
ства, его метафорику и образный строй, как в Латинской 
Америке, так и в США, но происходило это по-разному. 
Латиноамериканская культура, где смешение культур со-
четалось со смешением рас, вобрала в себя индейский и 
африканский элементы. В США восприятие индейской, 
а позднее и африканской культуры тоже оказало суще-
ственное влияние на художественное мышление англий-
ских поселенцев, но слияния рас здесь не произошло, и 
сегодня в США самостоятельно существуют индейская 
и афроамериканская культура. В мощный плавильный 
котел, переплавивший многоликую европейскую имми-
грацию, не попали ни индейцы, ни потомки африканских 
рабов – действовала расовая сегрегация. Она затронула 
даже сферу религии. Усилиями двух черных священников 
Абсалома Джонса и Ричарда Аллена в 1787 г. было осно-
вано Свободное африканское общество, которое затем 
переросло в Африканскую методистскую епископальную 
церковь, действующую и по сей день. В то же время като-
лическая церковь, практически безраздельно господство-
вавшая в Латинской Америке, отвергла сегрегацию с нача-
ла испанского и португальского завоевания. Больше того, 
уже в 1493 г. была издана папская булла, поставившая це-
лью обращение индейцев в христианство, а не порабоще-
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ние их, а испанская корона издала в 1542 г. закон, запре-
щающий порабощение коренного населения – индейцев.

В испанских колониях межрасовые браки были весь-
ма распространены. В английских же колониях они запре-
щались, а дети, рожденные черными женщинами от их 
белых владельцев, по закону становились рабами. Важно 
помнить еще об одном факторе: в создании английских 
колоний принимали участие не только прибывавшие из 
Англии мужчины, но и женщины, что и позволило разви-
вать моноэтнические браки, а высокий уровень выжива-
ния способствовал стремительному росту англосаксон-
ского населения. Вскоре возник значительный перевес 
женского населения над мужским, этим, кстати, некото-
рые историки склонны объяснять и возникновение «охо-
ты на ведьм» – сэйлемские процессы. Испанские же коло-
нисты – вечные завоеватели – направлялись в Америку в 
составе военных экспедиций, исключавших присутствие 
женщин, а поскольку браки с индейскими и негритян-
скими женщинами не запрещались, в результате образо-
вался новый метисированный этнос. Важно подчеркнуть  
и разный уровень развития коренных жителей Америки: 
в Перу и Мексике существовала высокая культура инков  
и ацтеков, чьи государства были уничтожены, а значитель-
ная часть населения жестоко истреблена испанскими за-
воевателями, на просторах же теперешних Соединенных 
Штатов жили племена, отнюдь не достигшие высот куль-
туры доколумбовой Америки.

Этническое многоголосие отличает литературу США 
на всем протяжении ее существования и связано прежде 
всего с особенностями исторического развития англий-
ских колоний, а затем США, с изначальным отсутствием 
единой централизованной власти и единого культурно-
го центра. Полицентризм остается важной особенностью 
американской культуры и получает новое развитие в со-
временной этнической и региональной сфере.
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Латинская Америка сегодня представлена множе-
ством стран, но в их культурном и литературном разви-
тии до сих пор присутствует настолько много общего, что 
возник термин «латиноамериканская литература». В то 
же самое время в США наблюдается противоположный 
по характеру процесс: формируется множественность эт-
нических художественных культур, позволяющая некото-
рым исследователям говорить сегодня не о литературе,  
а о литературах США.

При всем серьезном воздействии индейского и аф-
риканского начала американская литература остается, 
по крайне мере пока, литературой, по сути, европейской, 
вернее сказать, западной, прежде всего по своим генети-
ческим связям с английской, а также с другими европей-
скими литературами. Хотя в конце XX в. и наметился из-
вестный сдвиг в сторону связей с Тихоокеанским регио-
ном, они до настоящего времени еще не привели к каче-
ственным изменениям в литературных традициях США. 
Что же касается литератур индейцев и афроамериканцев, 
они сохраняют свою самобытность и самостоятельность  
и после отмены в 1960-е годы сегрегационных законов.

* * *
Динамика развития литературы США отличается не 

только от латиноамериканской ситуации, но как от евро-
пейского, так и от азиатского опыта.

История американской литературы интересна сама по 
себе: в ней много ярких талантов, которые создали непре-
ходящие художественные ценности, обогатившие миро-
вую литературу, но она интересна также и определенной 
уникальностью своего пути. В отличие от русской, немец-
кой, итальянской, французской или английской литера-
тур, ее хронологические рамки четко очерчены; в извест-
ном смысле она экспериментальна; при всех изменениях 
в политической, общественной, государственной сфере, 
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в сущности, укладывается в рамки одной социальной 
формации; проходит сложный поступательный процесс 
развития от колониального отпочкования английской 
литературы к одной из крупнейших мировых литератур. 
Меняется и контекст ее развития: от сугубо локального –  
к мировому. Это позволяет в ходе исследования литера-
турного процесса в США выявить важные закономерности 
развития мировой литературы, особенно на современном 
этапе.

Точно известно, когда была издана первая книга об 
Америке на английском языке – в 1588 г. Томас Хэрриот 
опубликовал «Краткое и правдивое описание вновь от-
крытой страны – Виргинии». Естественно, что американ-
ские традиции, само зарождение которых относится к 
более позднему времени, к XVII в., сильно отличаются от 
многовековых традиций литератур европейских или та-
ких азиатских, как китайская или индийская. И прежде 
всего тем, что американская литература была создана как 
бы одномоментно: от Англии, от английской литерату-
ры оторвалась определенная часть, связанная с пуритан-
ством, и была экспортирована в Северную Америку. Здесь 
(сначала особенно активно в Новой Англии) стали появ-
ляться прежде всего церковные, но также и светские со-
чинения. Было бы преувеличением объявить их в полном 
смысле этого слова «школой» американской словесности, 
но несомненно, однако, и то, что они были не похожи на 
то, что печаталось в Англии. Создалась парадоксальная 
ситуация: с одной стороны, это была часть английской ли-
тературы, а с другой – эта литература разительно отлича-
лась от той, которой была известна и знаменита Англия. 
Больше того, нередко авторы этих отмеченных печатью 
своеобразия произведений сознательно противопостав-
ляли свою деятельность английской литературе, видя в 
ней известный отход от традиций Нового Завета, от прин-
ципов Священного писания и считая, что в ней проявля-
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ется раболепство перед королевской властью. Несколько 
иначе шло развитие в средних и южных колониях, но до-
минировала в сфере культуры Новая Англия.

Превратившись за три столетия своего развития из 
литературной окраины английской империи в одну из 
крупнейших литератур мира, литература Соединенных 
Штатов Америки сохраняла и поныне сохраняет тесные 
связи с английской литературой. Существуя и развиваясь 
на том же языке, что и английская, американская лите-
ратура обрела за это время собственные черты и особен-
ности, которые входят в художественное сознание амери-
канских писателей настолько глубоко и основательно, что 
даже изменение подданства не позволяет им уйти от ха-
рактерных для американской литературы национальных 
качеств, – так было с Генри Джеймсом и Томасом Стернсом 
Элиотом, принявшими английское гражданство, но оста-
вавшимися, в сущности, американскими писателями.

Особенности становления американской литературы 
как национальной литературы, конечно, не могут засло-
нить от нас общих закономерностей литературного про-
цесса, смены и развития стилей, направлений и методов. 
Правда, американская литература вышла на арену после 
того, как миновали существенные этапы развития, свой-
ственные крупнейшим западноевропейским литературам –  
французской, английской, немецкой, испанской, итальян-
ской, – эпоха, связанная с развитием средневекового эпо-
са, и эпоха Возрождения, не говоря уже о дохристианских 
языческих мифах.

Основные черты становления американской лите-
ратуры безусловно связаны с особенностями развития 
американской нации и определяются ими. Предпосылки 
формирования американской нации были заложены ко-
лонизацией Северной Америки Англией – процессом, ко-
торый включал в себя вытеснение индейского населения, 
войны против него и ввоз рабов из Африки для органи-
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зации плантационного хозяйства, прежде всего в южных 
колониях. Надо иметь в виду и весьма неоднородный и 
пестрый состав английских колонистов, в число которых 
входили как противники королевской власти – пуритане 
и представители других религиозных групп, подвергав-
шихся преследованиям, – так и те, что приехали в Америку 
наделенные полномочиями от английской короны.

Несколько важных элементов становления американ-
ской нации в XVII–XVIII веках сыграли определенную роль 
и в становлении литературы и художественного сознания 
американцев. Прежде всего это регионализм, получив-
ший характер одного из ведущих конституирующих фак-
торов в процессе формирования нации и национального 
сознания. История возникновения и развития колоний на 
начальном этапе показывает, что исключительное значе-
ние в ходе заселения и освоения территорий в Северной 
Америке имела идеология, отражавшая отношение пер-
вопоселенцев к мощным социально-идеологическим 
конфликтам и общественным катаклизмам, которые со-
трясали Англию в XVII в. Порожденные, с одной стороны, 
Реформацией, а с другой – утверждением в Англии буржу-
азных отношений, они в самой Англии привели к револю-
ции. Перенесенные в заокеанские колонии, эти конфлик-
ты отразились в региональном разделении колонистов 
различной идеологической ориентации.

Уже в раннеколониальный период происходит, если 
так можно выразиться, «закваска» национального ха-
рактера американской литературы как литературы, 
тесно связанной с процессами буржуазного развития. 
Значительную часть колонистов составили представи-
тели тех слоев английского населения, которые бежали 
от королевской власти, от преследований англиканской 
церкви. Они, как правило, особенно решительно выступа-
ли против феодальных порядков. Для них эмиграция озна-
чала не только возможность исповедовать свою религию 
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без вмешательства королевской власти и ненавистной ан-
гликанской церкви, но и попытку в условиях колонизации 
Америки создать то, что они называли «новым миром».

В известном смысле английские колонии на севере 
Америки были попыткой утверждения буржуазных идеа-
лов и порядков без буржуазной революции – путем бег-
ства из Англии. Правда, это верно по отношению не ко 
всем английским колониям в Северной Америке. Если на 
территории нынешней Новой Англии поселились пурита-
не, сочетавшие религиозную нетерпимость с твердым и 
основательным пристрастием к бизнесу и капиталистиче-
скому хозяйству, в устьях рек Делавэр и Гудзон, в районах 
Филадельфии и Нью-Йорка – поселенцы, более терпимые 
к другим вероучениям и более разносторонние в своих ре-
лигиозных и социальных взглядах, но столь же решитель-
но не принимавшие феодальных порядков, то колонии 
на Юге основали люди, тесно связанные с английской ко-
роной. Не случайно и в названиях ряда южных колоний –  
Каролины, Джорджии, Мэриленда, запечатлевших имена 
королей Карла II, Георга II, Вильгельма и Марии Оранских, –  
воплотились их роялистские симпатии.

Дело здесь не только в том, что южные колонии были 
связаны с крупным землевладением, а их поселенцы при-
держивались англиканства, – дело в том, что они были 
привязаны к метрополии в экономическом, идеологиче-
ском и культурном отношении в гораздо большей степе-
ни, чем северные и центральные колонии. Тем не менее 
и на Юге колонисты, которые не противопоставляли себя 
столь открыто королевской власти, развивали свое хозяй-
ство как хозяйство капиталистическое, хотя и сохраняя 
определенные черты феодализма, особенно очевидно вы-
раженные в рабовладельческих традициях Юга.

В XVII в., таким образом, в Северной Америке возникли 
три группы английских колоний, идеологическая жизнь 
в которых была очень различной. Если Юг в полной сте-
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пени в этот период оставался идеологической колонией 
Англии, то на Севере, где, как уже говорилось, отвергалась 
зависимость церкви от королевской власти, духовная 
жизнь во многом определялась сепаратистскими настро-
ениями. Основатели колоний Новой Англии собирались 
создать «новый мир» на основе Ветхого Завета. Их риго-
ризм включал и довольно жестокое отношение не толь-
ко к иноверцам, но и к местному населению – индейцам. 
Отношение к традиционной литературной и художествен-
ной культуре Англии, которая воспринималась как ари-
стократическая и греховная, было в Новой Англии глубо-
ко негативным. Это, конечно, не дает оснований говорить, 
что в этих колониях не было литературы. Литература 
здесь существовала, но в XVII в. преимущественно в форме 
теологических сочинений. «Пуританская закваска» совре-
менной американской литературы связана прежде всего с 
Новой Англией, которая в значительной мере доминиро-
вала в идеологической жизни Соединенных Штатов и по-
сле победы в Войне за независимость.

В средних колониях, сгруппировавшихся вокруг 
Филадельфии и Нью-Йорка, население было более разно-
родным по этническому составу. Большая национальная 
пестрота породила и большое разнообразие идей и взгля-
дов. Именно здесь получили развитие многие концепции 
европейских просветителей, которые в конце концов 
вступили в конфликт с религиозным ригоризмом Новой 
Англии. Хотя в средних колониях были сильны разного 
рода религиозные группы, в частности квакеры, их отли-
чала большая терпимость не только по отношению к дру-
гим религиозным течениям, но и к местному населению. 
Они выступали против истребления индейцев, стреми-
лись установить с ними контакты.

Что касается южных колоний с их евроцентризмом, 
особой привязанностью к Англии и к английской куль-
туре, там процесс развития оригинальной литературы  
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и художественной мысли был замедлен, поскольку англий-
ская литература казалась недосягаемым и единственно 
желанным образцом. С другой стороны, приверженность 
южных поселенцев английской короне затрудняла связь с 
демократической культурой Англии, а также с сопредель-
ными с ними колониями.

При всем различии трех первоначальных групп ко-
лоний Новую Англию, средние колонии и Юг в конечном 
счете объединяли глубоко укоренившиеся с момента ко-
лонизации буржуазные формы хозяйствования при на-
личии элементов феодальной системы на Юге, а также то, 
что все они продолжали оставаться территорией, зависи-
мой от Англии.

Региональная разобщенность и замкнутость колоний 
показывает исключительное влияние на формирование 
национального характера американской литературы раз-
личных протестантских религиозных течений – от непри-
миримых в своей религиозной фанатичности пуритан и 
отличавшихся веротерпимостью квакеров до американ-
ских последователей англиканской церкви, столь же не-
терпимых к католикам и сторонникам других конфессий, 
как пуритане по отношению к представителям англикан-
ской церкви.

Этот регионализм преодолевался в процессе борьбы 
колоний за освобождение из-под власти английской мо-
нархии и формально был устранен с победой над Англией 
в Войне за независимость и созданием Соединенных 
Штатов Америки, объединивших тринадцать английских 
колоний в Северной Америке. На самом деле он продол-
жал сказываться и дальше и в некоторых формах ощуща-
ется поныне, определяя специфический колорит карты 
американской литературы.

Федеративный принцип государственного устройства, 
часто трактовавшегося и как конфедерация, закрепил не 
только экономические и политические права отдельных 
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штатов и вместе с ними регионов, но и тот плюрализм 
различных течений христианства, который связан с отде-
лением церкви от государства и с запрещением государ-
ству вмешиваться в религиозную сферу. Поскольку рели-
гия играла чрезвычайно важную роль в жизни колоний, 
это отразилось на генезисе американской литературы, а 
религиозная «закалка» ощутимо проявляется в ней и по-
ныне.

История Америки – это история завоевания все новых 
и новых земель, история длившегося более двух столе-
тий неуклонного продвижения колонистов на Запад, за-
вершившаяся лишь к середине XIX в. после войны США с 
Мексикой и выхода к побережью Тихого океана. Со вре-
мен Войны за независимость и на протяжении первой 
половины XIX в. в Америке существовала постоянно дви-
жущаяся граница – так называемый фронтир, с его особы-
ми условиями жизни и культуры. Фактически же харак-
терный для фронтира уклад сохранялся гораздо дольше, 
так как с заселением новых земель их освоение только  
начиналось.

От этого движения американской нации на Запад ли-
тературное развитие, так сказать, литературное освое-
ние западных районов Америки, естественно, отставало. 
Жизнь на новом месте должна была хоть мало-мальски 
оформиться, приобрести некие специфические черты, вы-
ражающие своеобразие данного региона, чтобы дать пищу 
художественному воображению. Вместе с тем сам процесс 
освоения новых земель создавал «новые регионы» в аме-
риканской литературе, которые постепенно вливались в 
общенациональный поток. Так фронтир перемещался от 
Аппалачских гор к Миссури и Миссисипи, а затем в доли-
ны Среднего и горы Дальнего Запада, пока не достиг бе-
рега Тихого океана и не включил в себя штат золотоиска-
телей, Калифорнию, и так возникла литература Среднего 
Запада, а затем Дальнего Запада.
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Регионализм первой половины XIX в. существенно 
дополнил регионализм литературы XVII и XVIII веков, 
привнеся новые качества, связанные с жизнью и бы-
том пионеров, тех, кто осваивал леса и прерии Америки. 
Молодые литературные регионы не только открывали 
в буквальном смысле слова новых героев, воплощавших 
неизвестные дотоле грани национального характера, вы-
свечивали меняющиеся связи между человеком, миром 
природы и социальной средой или возникающие в ходе 
исторического развития конфликты, но и порождали но-
вые литературные жанры. Особо следует подчеркнуть 
тот факт, что религиозные моменты играли в формирова-
нии литературы этих новых регионов гораздо меньшую 
роль, чем то наблюдалось в начальный период в колониях 
Атлантического побережья. Зато очень важным фактором 
явилось устное народное творчество, а также развивав-
шаяся на местах журналистика, выступления писателей 
с устными рассказами. Это свидетельствует о глубинных 
качественных изменениях американской литературы как 
идейно-эстетического феномена, отражающего историче-
ский и духовный опыт нации.

* * *
Постоянным и важным компонентом развития лите-

ратурного процесса в Америке было коренное население –  
индейцы. Их наследие сказалось не только на материаль-
ной культуре колонизаторов, но и в их художественном 
сознании, на которое наложили свой отпечаток синкре-
тизм и особая метафоричность мышления индейцев.

Другим определяющим компонентом национально-
го развития Америки явились афроамериканцы, черные 
рабы, вывезенные из Африки для того, чтобы возделы-
вать плантации табака и хлопка на Юге. В отличие от 
большинства индейцев, африканские рабы были обра-
щены в христианство. Лишенные родного языка и связей 
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с африканскими корнями, они создали в Соединенных 
Штатах самобытную культуру – прежде всего музыкаль-
ную и песенную. Восходящая к африканским традициям 
(ритм, мелос) и в равной мере к библейским истокам, она 
явилась сплавом, в котором генетически далекие друг от 
друга этнические элементы преобразуются в совершенно 
новое качество. Двойственная по своей природе культура 
афроамериканцев стала частью национальной американ-
ской культуры, оказав и продолжая оказывать серьезное 
и плодотворное воздействие на американское устное на-
родное творчество, на поэзию, на развитие национально-
го образного мышления.

В первой половине XIX в. развитие США определя-
лось нараставшим антагонизмом между индустриаль-
ным Севером и рабовладельческим, плантаторским Югом. 
Этот конфликт был разрешен Гражданской войной, кото-
рая уничтожила рабство негров. Правда, победа Севера 
не решила проблемы реальной эмансипации черных аме-
риканцев, так как не уничтожила системы расовой дис-
криминации и сегрегации. С окончанием Гражданской 
войны завершается важный этап в национальном разви-
тии Соединенных Штатов, что находит свое отражение  
и в процессе формирования американской культуры.

Новым элементом развития американской нации 
становится в это время иммиграция из различных стран 
Европы. Если в первой половине XIX в. подавляющее 
большинство иммигрантов было англосаксонского про-
исхождения или же входило в многочисленную группу 
других выходцев с Британских островов (говорящих по-
английски ирландцев и шотландцев), значительно было 
также число иммигрантов-немцев, то после поражения 
европейских революций в 1848-1849 гг. и особенно после 
Гражданской войны заметную часть вновь прибывших со-
ставляли переселенцы из других стран Европы, в том чис-
ле Центральной и Восточной. Именно тогда с особой на-
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глядностью выявляется действие так называемого «пла-
вильного котла». Этим термином, возникшим несколько 
позднее, в американской культурологии принято обозна-
чать тот социокультурный механизм, с помощью кото-
рого осуществлялось превращение недавних иммигран-
тов – представителей различных европейских наций –  
в часть единой американской нации. Взаимоотношения 
с иммигрантами из Европы по типу существенно отли-
чались от взаимоотношений белых поселенцев с индей-
цами и черными рабами, и это тоже наложило отпечаток 
на процесс формирования нации. На англосаксонскую 
основу наслаивались элементы немецкой, французской, 
итальянской, голландской, шведской и многих других 
европейских культур. Отсюда и отличие американской 
нации от европейских. «Наше национальное единство, – 
отмечают авторы “Литературной истории Соединенных 
Штатов Америки”, – не зависит и не может зависеть толь-
ко от кровного и унаследованного»1. Поток массовой им-
миграции продолжался до конца XIX в., а когда стали ис-
сякать запасы свободных земель на Западе, он не иссяк, 
но изменился. Новые иммигранты, особенно из России 
после еврейских погромов, не стремились получить зем-
лю для занятий сельским хозяйством, а оседали в горо-
дах; некоторые этнические группы создавали даже свои 
городские кварталы и районы. Так возникли Чайна-таун 
(«Китай-город») и итальянские кварталы в Нью-Йорке, но 
и здесь действовал «плавильный котел»: уже второе по-
коление иммигрантов, как правило, ассимилировалось и 
переходило на английский язык. В XX в. иммиграция ста-
ла сказываться на литературе США более ощутимо. Если в 
начале века говорили о немецком – «тевтонском» – акцен-
те Теодора Драйзера, то после Второй мировой войны зна-

1 Литературная история Соединенных Штатов Америки. – 
М.: Прогресс, 1977. –  Т. I. – С. 26.
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чительное число ведущих американских писателей было 
детьми и внуками первой волны иммиграции из России, в 
60-е годы в литературу приходят американцы латиноаме-
риканского происхождения, а 70-е и 80-е годы ознамено-
ваны появлением писателей, чьи предки были выходцами 
из Китая, Кореи, Вьетнама и других азиатских стран.

Одновременно с исчезновением свободных земель 
происходят и серьезные изменения в социальной и куль-
турной жизни Америки. Движение на Запад в поисках 
«американской мечты» завершилось, многие американ-
цы, не найдя воплощения своей мечты, обратили взгля-
ды к Европе. Начался своеобразный процесс реимми-
грации тех, кто отвергал коммерческий дух Америки.  
Так в XX в. Европа парадоксальным образом стала также 
своеобразным «регионом» американской литературы для 
тех неприкаянных американцев, которые разочаровались 
в идеалах своей страны, чьи духовные запросы, связан-
ные прежде всего со сферой художественного творчества, 
не находили удовлетворения на родине. Устремившись в 
своем разочаровании и неприкаянности за океан в поис-
ках эстетических и этических устоев, эти писатели, назы-
вавшие себя экспатриантами, остались американцами и 
сыграли важную роль, обогатив американскую культуру 
новым европейским эстетическим опытом.

Как видим, к важным аспектам исторического форми-
рования американской нации, ее культуры и литературы 
относятся регионализм, взаимоотношения с индейцами 
и афроамериканцами и постоянное движение на Запад 
в поисках новых земель, уникальное явление фронтира, 
движущейся границы, а также ассимиляция на англосак-
сонской основе многоязычной европейской иммиграции.

* * *
Религиозная закваска, свойственная культурной жиз-

ни во всех основных колониях Северной Америки, при всем  
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их различии, определила некоторые важные особенности 
американского литературного процесса на начальном его 
этапе: зарождавшаяся здесь литература не имела корней 
в той языческой образной стихии, которая была свой-
ственна литературе Старого Света на заре ее развития.  
С самого начала она базировалась на библейской образ-
ности, но, как отмечалось выше, была оторвана от евро-
пейского наследия, связанного с эпохой Возрождения,  
с традициями европейского гуманизма. Впоследствии не-
которые американские писатели с горечью и не без осно-
ваний, хотя и с огромной долей преувеличения, говорили 
об Америке как о стране без традиций. Однако восстанов-
ление связи с ними давалось американской литературе  
с трудом и происходило уже в иную историческую эпоху  
и на иной основе.

Американское Просвещение, предшествовавшее 
Войне за независимость, основывалось на отличном зна-
нии европейских гигантов века Разума, прежде всего 
английских философов Гоббса и особенно Локка. Томас 
Джефферсон мог цитировать Монтескье и Локка на па-
мять. Прекрасно были знакомы с европейскими идеями и 
другие американские просветители. Однако они не оста-
лись пассивными восприемниками пришедших из Европы 
доктрин. Исходя из специфически американского куль-
турно-исторического опыта, Бенджамин Франклин, Томас 
Джефферсон, Томас Пейн внесли вклад в развитие просве-
тительского учения. Концептуально обогатив его, они, в 
свою очередь, оказали серьезное воздействие на европей-
скую философскую мысль, на весь политический, идеоло-
гический и культурный ландшафт конца XVIII в.

Победа в Войне за независимость объединила англий-
ские колонии в Северной Америке в Соединенные Штаты 
Америки. Но в литературном отношении это единство 
было достигнуто далеко не сразу. Важнейшую роль в этом 
процессе, как уже отмечалось, сыграли средние колонии. 
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Именно этому региону принадлежит пальма первенства 
и в создании первых светских прозаических и поэтиче-
ских произведений (здесь увидели свет романы Чарльза 
Брокдена Брауна и Хью Генри Брэкенриджа, стихотворе-
ния Филипа Френо и поэмы Джоэла Барлоу), и в развитии 
драмы и театра.

Родоначальники американского романа Чарльз 
Брокден Браун и Хью Генри Брэкенридж, поэты Филип 
Френо и Джоэл Барлоу, утвердившие мощь литературного 
гения только что народившейся американской республи-
ки, столкнулись с неприятием их творчества современ-
никами. В 1809 г. наставник и советник Барлоу Джозеф 
Бакминстер утверждал, что причиной этого был конфликт 
между понятием равенства и демократического духа и 
высокими требованиями вкуса, на которых должны бази-
роваться литература и искусство. Это «пагубное понятие 
равенства <...> не только порочит наши чувства, но и под-
рывает силу и уродует наши литературные достижения»2.

Между тем, победа в Войне за независимость привела 
к значительному скачку численности населения в моло-
дой североамериканской республике: если в 1650 г. в ан-
глийских колониях жили 52 тысячи выходцев из Европы, 
то к 1700 г. население выросло, включая африканских 
рабов, до 250 тысяч, в 1730 г. оно составляло 500 тысяч,  
в 1755 г. – 2 миллиона 500 тысяч, а к 1790 г. (за пятнадцать 
лет от начала революции) увеличилось на две пятых и до-
стигло 3,5 миллиона.

Население было по тем временам весьма грамотным: 
четыре пятых белых мужчин и половина белых женщин 
умели читать и писать. Среди рабов-африканцев и индей-
цев, в массе своей не умевших ни писать, ни читать, были 
тем не менее весьма высоко грамотные личности, оставив-

2 Цит. по: Elliott E. Revolutionary Writers. Literature and Authority 
in the New Republic, 1725–1810. – N.Y., Oxford, 1986. – Р. 52.
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шие значительные литературные памятники в XVIII в., –  
чернокожая поэтесса Филис Уитли и поэт-негр Джупитер 
Хэммон, проповедник, автор гимнов и духовных песен.

Казалось, что цель американских поселенцев – постро-
ить Новый Ханаан, создать Нового Адама, построить «Град 
на Горе» – была близка к осуществлению. Были сделаны 
попытки создания эпоса, прославляющего эти достиже-
ния. Джоэл Барлоу опубликовал в 1787 г. поэму «Видение 
Колумба», переизданную в 1807 г. в измененном виде под 
названием «Колумбиада», но Новый эпос не вызвал боль-
шого интереса у публики.

Конфликт между читательской аудиторией и писате-
лями был вызван тем, что с победой революции оказа-
лись низвергнуты все авторитеты, среди которых важ-
нейшим была церковь. Литература же ассоциировалась с 
религией, поскольку в предреволюционную эпоху боль-
шинство поэтов были священниками. Первая поправка 
к Конституции провозгласила не только свободу печати, 
но и свободу вероисповедания и независимость церкви, 
или церквей, от государства, а это существенно изменило 
положение церкви, определив и в этой сфере концепцию 
плюрализма.

Религия и литература были объявлены уделом жен-
щин, а поэты и писатели рассматривались как люди, не 
способные к серьезной деятельности. Барлоу, вернувшись 
в 1804 г. из Франции, пытался получить политический 
пост, но член конгресса запротестовал: опасно доверять 
поэту занимать должность.

В творчестве писателей, как и в проповедях священ-
ников, общество не принимало поучений – нравоучитель-
ный тон церкви неожиданно совпал здесь с дидактизмом 
литературы американского Просвещения. Отвергнув 
авторитарную монархию, послереволюционная аудито-
рия не принимала и указующего перста церковников и 
писателей. Литераторам пришлось заново искать пути  
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к читающей публике, и все они – Барлоу, Френо, 
Брэкенридж, Браун – пытались уйти от нравоучительно-
го стиля, предвосхищая романтическую раскованность 
следующего поколения американских писателей и после-
довавший за ним расцвет трансцендентализма и поздне-
го романтизма, более точно названный Ф. О. Маттисеном 
«Американским Возрождением». Этот взлет литературы 
США в первой половине XIX в. был связан с романтиче-
ским осмыслением молодой американской демократии  
и ее противоречий.

Принципиально новым в это время было уже то, что 
американская литература впервые за два с лишним сто-
летия своего существования выступила именно как лите-
ратура. В начале XIX в. в духовной жизни США происходит 
начавшееся еще в XVIII столетии «разделение труда», по-
ложившее конец специфическому синкретизму раннего 
этапа формирования американской литературы. Она не 
нуждается более ни в каком идеологическом оправдании. 
Если в XVII в. литература допускалась лишь в качестве 
одного из подсобных средств выражения религиозных 
истин, а в XVIII в. поставила себя на службу решению на-
циональных общественно-политических и государствен-
ных задач, то теперь она обособляется в самостоятельную 
область духовной деятельности. Если ранее самые формы 
ее существования и развития диктовались внешними по 
отношению к ней факторами, то в начале XIX в. она уже 
следует своим собственным, т. е. эстетическим, законам.

Это не значит, что американская литература оборвала 
в этот период все связи с общественной жизнью страны. 
Напротив, соотношение демократии и литературы, эти-
ки и эстетики получило новое для нее осмысление и во-
площение в творчестве Готорна, Эмерсона, Торо, Эдгара 
По, Мелвилла, Уитмена. Именно вследствие достигнутого 
литературой самосознания она приходит к пониманию 
своей особой общественной роли и задач как литературы. 
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Обостренное восприятие новой ступени ее развития вы-
водит на первый план проблему содержания самого поня-
тия «американская литература». Вопрос о том, нужна ли 
Америке национальная литература и что она собою пред-
ставляет, каковы ее непременные атрибуты и перспек-
тивы развития, становится в 20–40-е гг. XIX в. предметом 
жаркой полемики на страницах американской прессы, в 
которой приняли участие едва ли не все крупнейшие пи-
сатели США того времени, от Купера до Эмерсона и По.

Становление нового качества и новой роли американ-
ской литературы совпало с эпохой романтизма, что опре-
делило ее особое место в литературной истории страны. 
Она стала важной вехой в развитии американского нацио-
нального сознания и национальной литературы, выявив 
характерные особенности литературного процесса в США, 
которые сохранили значение и по сегодняшний день.

Одна из особенностей американской литературы 
романтизма состояла в том, что она преимущественно 
была сосредоточена в трех ранее сложившихся регио-
нах: в Новой Англии, на Юге и в средних штатах. Именно 
в Бостоне, Нью-Йорке, Балтиморе в период романтизма 
формировались основные литературные направления 
и жанры в прозе, поэзии и в меньшей степени в драме. 
Таким образом, романтический период, естественно, не 
представлен в литературе тех регионов, которые вошли  
в состав США лишь в середине XIX в.

Романтический этап в развитии американской литера-
туры, ее становление как литературы молодой республи-
ки во многом связан с влиянием европейских литератур. 
У ранних романтиков это выявилось особенно наглядно: 
и Вашингтон Ирвинг, и Джеймс Фенимор Купер (первые 
американские прозаики, получившие широкое признание 
в Европе), конечно же, были тесно связаны с европейской 
литературой и стали участниками широкого литературно-
го движения, в котором играли, однако, самостоятельную 
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роль. Американский романтизм привлек внимание евро-
пейцев своим взглядом на проблемы молодой американ-
ской демократии, идеалы и практику новой цивилизации, 
изображением естественного мира индейцев и нравов ев-
ропейских колонистов, при всех контрастах между ними 
представлявших специфическое единство, отличавшее 
Америку от Европы. Несмотря на близость к европейской, 
особенно к английской традиции, американские романти-
ки утверждали свои, собственно американские, ценности. 
Идеи свободы личности, бескомпромиссного индивидуа-
лизма, «американская мечта», романтическое осмысление 
противоречий американской демократии, провидчески 
обнажившее ее трагическую изнанку, сочувствие к судьбе 
индейцев и привезенных из Африки рабов сделали роман-
тизм особенно жизнеспособным и живучим в Америке.

Вместе с тем, если говорить об оригинальности лите-
ратуры раннего романтизма, то она была связана прежде 
всего не столько со способами изображения или приема-
ми выражения, сколько с предметом изображения: стили-
стически она продолжала оставаться близкой к англий-
ской литературе. Несмотря на это, и на нее американская 
литература оказала своей самобытностью достаточно су-
щественное влияние. Вероятно, к этому времени относит-
ся возникновение своеобразного содружества англоязыч-
ных литератур. Впрочем, взаимодействие литературных 
традиций внутри подобных конгломератов, связанных 
общностью языка, – это проблема не только английской 
литературы, но и немецкой, существующей в нескольких 
национальных «квартирах», да и французской и особенно 
испанской. Все они действительно объединены не толь-
ко языком, но и другими факторами, что требует особого  
изучения.

В данном случае важно, что американская литература 
была в большей степени, чем на начальном этапе своего 
развития, включена в европейский литературный про-
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цесс и даже оказывала на него определенное воздействие. 
У Ирвинга и Купера, переведенных на многие европейские 
языки, читателей в Европе было не меньше, чем в США, да 
и менее популярных в Европе Готорна и Мелвилла знали 
достаточно хорошо. Что же касается Эдгара Аллана По, то 
его творчество оказало огромное воздействие на евро-
пейскую поэзию, особенно на французскую, а затем и на 
русскую, но не было полностью оценено на родине поэта.

Однако американские романтики сохраняли связь и с 
предшествующими этапами развития отечественной ли-
тературы. Большую роль сыграло в этом осмысление ими 
прошлого своей родины, особенно глубоко раскрытого в 
творчестве Готорна. Напряженность этических конфлик-
тов в произведениях Торо, Готорна, Мелвилла говорит о 
преемственности литературных традиций, опирающих-
ся, с одной стороны, на духовное наследие пуританства,  
с другой – на идеалы американского Просвещения.

* * *
Следующий этап развития американской литературы, 

который приходится на середину XIX в., был связан с за-
вершением формирования национальной литературы и 
с соединением трех потоков американского литератур-
ного творчества – исконного пуританско-христианского 
начала, английского и, шире, европейского начала и той 
новой стихии устной и письменной литературы, которая 
создавалась колонистами-первопроходцами на так назы-
ваемом фронтире.

К началу Гражданской войны, когда американский ро-
мантизм обретает новое качество в творчестве Мелвилла 
и Готорна, масштаб развития устного и газетно-журналь-
ного творчества становится настолько значительным, что 
оно превращается в самостоятельную литературную тра-
дицию, которая вводит в читательский оборот ряд новых 
писателей, идущих в ином, чем представители американ-
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ского романтизма, направлении, – так называемых юмо-
ристов. Более приземленное восприятие мира представи-
телями этого направления в основе своей отличалось от 
патетического и монументального романтического миро-
ощущения.

Повторим, что одна из особенностей развития аме-
риканской литературы, отличающая ее от литератур ев-
ропейских, состояла в том, что изначально она не имела 
собственного фольклорного субстрата – своих саг, былин, 
исторических песен и преданий. Конечно, американская 
литература широко опиралась на фольклорное наследие 
Англии, и в известной степени и других стран Европы, а 
также (поначалу, естественно, в весьма скромных масшта-
бах) на индейскую риторику, легенды индейских племен 
и песенное творчество чернокожих рабов, значение кото-
рых со временем для американской литературной тради-
ции неуклонно возрастало.

Фольклор в Америке, зародившийся уже после появле-
ния традиций письменной литературы, развивался и бы-
товал прежде всего во вновь осваиваемых районах.

По мнению специалистов по американской литературе, 
одной из причин, препятствовавших развитию фольклора 
в Соединенных Штатах, было быстрое распространение 
грамотности, но изучение американской литературы по-
казывает, что в действительности оно не мешало возник-
новению своеобразных новых форм народного творчества 
и даже способствовало их сохранению и распространению 
через посредство газет. Для фронтира была характерна 
фигура бродячего газетчика, который перевозил в повоз-
ке собственную типографию, сам писал статьи, сам наби-
рал текст газеты, которую сам же продавал жителям той 
округи, где он находился. Рассказы, истории, небылицы и 
анекдоты бывалых людей, наиболее распространенные 
на движущейся границе между уже освоенными землями 
и новыми районами, стали одной из важных и устойчивых 
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форм американского фольклора. Как и другие произведе-
ния устного народного творчества, благодаря американ-
ским сельским газетам они получали довольно широкое 
распространение. Не удивительно, что среди выдающихся 
американских писателей, которые пришли в литературу с 
фронтира, было много журналистов. Достаточно назвать 
имена Фрэнсиса Брета Гарта и Марка Твена.

Специфика американского фольклора во многом свя-
зана с особенностями возникновения первых английских 
поселений, прежде всего с особой ролью разного рода ре-
лигиозных групп. Одной из первых форм народного твор-
чества стала устная проповедь, подчас очень далеко ухо-
дившая от собственно религиозной основы. С традиция-
ми устной проповеди связана и специфика развития ора-
торского искусства, которое до сегодняшнего дня широко 
распространено в Соединенных Штатах. Ощутимо ее вли-
яние и в различных прозаических и поэтических жанрах 
американской литературы. Именно поэтому в настоящей 
многотомной истории уделяется значительное внимание 
журналистике и ораторскому искусству начальных этапов 
литературного развития США.

Стихия устного народного творчества, включающего 
в себя такие разноплановые элементы, как, с одной сто-
роны, проповедническая речь, а с другой – прибаутки и 
анекдоты лоцманов и ковбоев, создала особый склад аме-
риканской речи, который оказал серьезное, если не реша-
ющее влияние на формирование метафорического строя 
американской литературы.

При этом следует отметить, что в Америке с конца  
XVIII – начала XIX века как бы параллельно развивались 
два направления литературы: книжное, связанное прежде 
всего с традицией средних штатов и Новой Англии, и уст-
ное, фольклорное, тесно связанное с газетной журнали-
стикой фронтира, а впоследствии – Среднего и Дальнего 
Запада, Калифорнии. Новый элемент в это развитие был 
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внесен выдвижением во второй половине XIX в. индустри-
ального Среднего Запада с его урбанистической темати-
кой и колонизацией Дальнего Запада, где возникла свое-
образная полуромантическая форма романа – вестерн.

Слияние книжной и фольклорной традиции осуще-
ствилось в творчестве Марка Твена, преодолевшего ре-
гионалистские тенденции и ставшего национальным 
писателем в полном смысле слова. В метафоричности 
твеновской прозы, глубоко уходящей корнями в стихию 
народного юмора, воплотились в наибольшей степени 
особые черты американской литературы, ее метафори-
ческого строя. В поэзии подобное соединение книжных 
традиций и устного творчества, прежде всего на основе 
восходящей к Библии проповеднической речи, произошло  
в творчестве Уолта Уитмена – поэта, который создал ори-
гинальную поэтическую систему, соединяющую вещность 
и восприятие мира с глобальным космическим взглядом 
на бытие человека.

Как ни велики были достижения их предшественни-
ков, именно творчество этих двух гигантов – Уитмена  
и Твена – подвело итог длительному этапу в развитии 
американской литературы, завершившемуся ее превра-
щением в национальную. Прекрасно сознавали ключевую 
роль этих писателей многие из их литературных преем-
ников. «Марк Твен был первым подлинно американским 
писателем, и все мы – его наследники, продолжатели его 
дела, – сказал Уильям Фолкнер. – Писатели, считавшиеся 
американскими до Твена, в действительности не были 
таковыми; они опирались на европейскую литературную 
традицию, на европейскую культуру. И только с Твеном, 
с Уолтом Уитменом появилась подлинно самобытная аме-
риканская литература»3.

3 Фолкнер У. Статьи, речи, интервью, письма. – М.: Радуга, 
1985. – С. 182.
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Вместе с тем Твен и Уитмен ввели американскую ли-
тературу в контекст мировой литературы как самостоя-
тельную и самобытную литературную традицию. Уитмен 
изменил сложившиеся к тому времени американские поэ-
тические традиции и каноны и стал одним из провозвест-
ников новой эпохи в мировой поэзии. Твен, может быть, 
не сыграл такой роли в мировом литературном процес-
се, но для американской литературы это была, конечно, 
важнейшая фигура, которая стоит у истоков современной 
подлинно национальной американской прозы, – с точки 
зрения как концепции человека и его взаимоотношений 
с миром, понимания истории, восприятия традиций, так 
и метафорики, стиля и языка в целом, получившего не-
виданную пластичность и свободу выражения благодаря 
обращению к ничем не регламентированным структурам 
разговорного языка.

После создания Соединенных Штатов Америки демо-
кратические идеалы, воплощенные в Декларации незави-
симости, Американской конституции и поправках к ней, 
составивших Билль о правах, оказались в противоречии с 
рабовладением. В результате конфликт Севера и Юга, ко-
торый окрашивал идеологическую жизнь страны, в пер-
вой половине XIX в. резко обострился, особенно в 40-е и 
50-е годы. Логическим завершением этого конфликта ста-
ла Гражданская война, в которой индустриальный Север 
разгромил рабовладельческий Юг. Но и после гибели 
плантаторского хозяйства на Юге сохранились специфи-
ческие черты, связанные с влиянием рабовладельческой 
психологии и проявлявшиеся, с одной стороны, в расиз-
ме, а с другой – в болезненно остром неприятии духа биз-
неса и делячества, олицетворяемого в образе северян –  
янки.

Литературное развитие Юга вообще отличалось край-
ней неравномерностью. Если в XVII в. он выступал опло-
том аристократического консерватизма, то в XVIII в.,  
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напротив, здесь получили развитие демократические 
силы, выдвинувшие целую плеяду деятелей Американской 
революции во главе с выдающимся представителем аме-
риканского Просвещения Томасом Джефферсоном. Более 
того, сам Юг на какой-то период возглавил революцион-
ную борьбу колоний за независимость. Однако в первой 
половине XIX в., по мере укрепления плантаторского хо-
зяйства, основанного на рабском труде, эти демократи-
ческие тенденции заглохли, уступив позиции идейному 
ретроградству, которое превратило Юг в заповедник ра-
сизма. Именно поэтому Юг, старательно охранявший свою 
изоляцию в стране, последним утратил свою региональ-
ную обособленность.

Это не прошло для Юга бесследно. В большую лите-
ратуру он вошел с творчеством Эдгара По, который по-
своему преломил трагедию южного сознания и в своей  
поэзии, устремленной к идеалу неземной красоты, и в сво-
ей новеллистике. Его современники – прозаики Кеннеди  
и Симмс – не сумели создать ничего равного по силе и ори-
гинальности произведениям По, и только в ХХ в. усилия-
ми такого мастера, как Фолкнер, был реализован художе-
ственный потенциал Юга, который мощной струей влился 
в национальный литературный процесс.

Антирабовладельческое движение породило важную 
демократическую литературную традицию в Америке, свя-
занную прежде всего с идеями аболиционизма. Большой 
общественный резонанс имели направленные против 
рабства произведения Г. У. Лонгфелло, Дж. Г. Уиттьера, 
Г. Бичер-Стоу, которые получили широкую известность не 
только у себя на родине, но и в Европе. Известная дидакти-
ческая и нравоучительная направленность их творчества 
была связана с американской религиозной проповедни-
ческой традицией. Объясняется она также и тем, что мно-
гие аболиционисты осуждали рабство как несовместимое 
с христианством. Такой позиции придерживались пред-
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ставители разных конфессий. Особую активность в борь-
бе с рабством проявили квакеры, к которым принадлежал 
Дж. Г. Уиттьер.

* * *
С победой в Гражданской войне индустриального 

Севера, открывшей зеленую улицу ничем не сдерживае-
мому развитию капитализма, совпала заключительная 
фаза формирования американской нации и становления 
американской литературы, обозначенная прежде всего 
творчеством Уитмена и Твена.

Развитие американской литературы в последней тре-
ти XIX в. и XX в. связано с осознанием американскими пи-
сателями тех социальных и моральных конфликтов, кото-
рые принесло развитие американского общества.

Со всей остротой новые социальные конфликты 
Америки выявились в мае 1886 г. в ходе массовых стачек и 
демонстраций. Все противоречия буржуазного прогресса, 
которые были видны прозорливым представителям аме-
риканского романтизма, вышли на поверхность в эпоху, 
которую Твен окрестил «позолоченным веком».

Типология этого завершающего этапа становления 
американской литературы связана и с переосмыслением 
места Америки в современном мире. Отцам Американской 
революции Соединенные Штаты представлялись Новым 
Светом, и идея исключительности страны, призванной 
воплотить «американскую мечту», что для одних означа-
ло осуществление религиозных идеалов, а для других –  
реализацию социальных утопий, имела широкое распро-
странение. «Позолоченный век», наступление американ-
ских монополий, испано-американская война заставили 
американских писателей задуматься над реальностью 
осуществления «американской мечты». Пессимизм позд-
него Твена и трезвый реализм Фрэнка Норриса и ранне-
го Драйзера продемонстрировали ее кризис. В несколько 
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ином аспекте отметил увядание «американской мечты» 
Генри Джеймс.

Становление американской литературы выявляет ряд 
общих закономерностей, которые отражают как черты, 
присущие в соответствующие периоды развитию мно-
гих других национальных литератур, прежде всего евро-
пейских, так и специфические формы проявления этих 
общих закономерностей, а также особенности, характер-
ные исключительно для данной литературной традиции. 
Последние, оставаясь постоянным качеством американ-
ской литературы, претерпевают в ходе развития нации и 
национального сознания значительные изменения. Так, 
регионализм, свойственный колониальной литературе 
XVII и XVIII веков, после Войны за независимость приоб-
рел новые черты и качества. Процесс на этом не остано-
вился. Регионы, которые составили Соединенные Штаты –  
Новая Англия, Средние Штаты и Юг, сохранялись и в кон-
це XVIII, и в XIX в., когда к ним прибавились Средний и 
Дальний Запад, а также Калифорния, и в XX в., но их ли-
тературная жизнь на протяжении этих двух столетий су-
щественно изменилась. Характерно, что калифорнийская 
литература очень быстро влилась в общенациональный 
поток творчеством Фрэнка Норриса и Джека Лондона.

С созданием национальной литературы региональная 
литература постепенно превращалась в областническую, 
а лучшие представители региональной литературы ста-
новились частью литературы общенациональной. Тем 
не менее до сих пор в Соединенных Штатах нет едино-
го центра литературной жизни, как это характерно для 
большинства других национальных литератур, – центра, 
подобного Парижу, Лондону или Москве. Даже современ-
ная национальная литература, по существу, развивается в 
известной степени в региональных формах, и одна из осо-
бенностей американской литературы состоит в том, что 
эти регионы и сегодня сохраняют свои собственные мест-
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ные литературные традиции, которые только частично 
входят в традицию общенациональную.

В этом смысле американский литературный региона-
лизм принципиально отличается от той областнической 
литературы, которая существует в любой другой нацио-
нальной литературе, но ограничена пределами одной ли-
тературной эпохи – эпохи реализма. И связано это опять-
таки с отсутствием единого литературного центра, если 
можно так сказать, – литературной столицы Соединенных 
Штатов Америки. Единство американской нации, наибо-
лее полно проявляющееся в ее экономической, социаль-
ной и политической структуре, в значительно меньшей 
степени ощутимо в сфере литературной. Здесь сказыва-
ются некоторые общие закономерности развития амери-
канской литературы как литературы, сложившейся в ус-
ловиях демократии: ее относительно меньшая по сравне-
нию с другими факторами роль в становлении и развитии 
национального самосознания, плюрализм литературного 
процесса, а также сильное воздействие коммерции на его 
развитие.

Таким образом, регионализм как особенность раз-
вития американской литературы, охватывающий все 
пройденные ею эпохи, отражает также и общую законо-
мерность ее становления как литературы нации, которая 
сформировалась в рамках одной общественной формации. 
И не случайно ее национальное единство часто более за-
метно за пределами Соединенных Штатов, в восприятии 
американской литературы за рубежом.

В последней трети XIX в. характерная для американ-
ской литературы многослойность, связанная с региона-
лизмом и общей высокой децентрализацией США после 
Гражданской войны, дополняется отчетливо выражен-
ной эстетической неоднородностью. В отличие от пред-
шествующего периода, художественное единство кото-
рого обусловлено безоговорочным господством во всех  
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регионах романтизма, в чем недвусмысленно обозначи-
лось расхождение литературного процесса в США с ли-
тературным развитием ведущих стран Европы, в 80-е 
годы в Америке сосуществуют романтические традиции, 
представленные поэзией Эмили Дикинсон и прозой позд-
него Германа Мелвилла и своеобразно преломившиеся в 
творчестве Уитмена, изысканная слащавая бостонская 
традиция Т. Б. Олдрича и других «браминов», по духу 
близких викторианству, многочисленные школы так на-
зываемого местного колорита, прославляющая предпри-
нимательский успех беллетристика Горацио Элджера, 
наконец, реалистическое искусство, с которым связан 
ряд высших художественных достижений американской  
литературы.

Важным этапом в развитии американского реализма 
стала середина 1880-х годов, когда были опубликованы 
такие романы, как «Приключения Гекльберри Финна» 
Марка Твена (1884), «Возвышение Сайлеса Лафема» 
Уильяма Дина Хоуэллса (1884) и «Бостонцы» Генри 
Джеймса (1886). При существенном различии социально-
философских, политических и эстетических взглядов этих 
авторов, их объединяла реалистическая традиция.

Магистральную линию развития американской лите-
ратуры, конечно же, определил роман Твена «Приключения 
Гекльберри Финна», о котором в 1935 г. Эрнест Хемингуэй 
написал: «Вся американская литература вышла из одной 
книги Марка Твена – из его “Гекльберри Финна”».

Генри Джеймс, поселившийся в Европе и, в отличие 
от Твена и Хоуэллса, с аристократических позиций от-
вергавший за прозаизм и вульгарность дух американской 
действительности, сыграл важную роль в формировании 
реалистических традиций и вместе с Хоуэллсом способ-
ствовал знакомству публики с европейской, прежде всего 
французской и русской литературами. Испытавший глу-
бокое воздействие Флобера и Тургенева, Джеймс олице-
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творяет особую линию американской прозы, связанную  
с европейской традицией.

Заметное влияние на развитие литературного про-
цесса в США в 1890-е годы оказал натурализм. Оно про-
явилось в творчестве Фрэнка Норриса и Стивена Крейна, 
которые впоследствии отошли от этого направления, в 
фетишизации биологических сторон человеческого суще-
ствования, фаталистическом восприятии взаимодействия 
личности и среды и одновременно в остроте социального 
видения. Традиции Эмиля Золя были восприняты амери-
канской школой реализма.

В начале XX в. выдающуюся роль в утверждении реа-
лизма сыграл Теодор Драйзер, который романом «Сестра 
Керри» бросил вызов сусальным представлениям об 
Америке и об американской литературе, усиленно насаж-
давшимся сторонниками так называемой «традиции бла-
гопристойности». Конфликт Драйзера с Хоуэллсом отра-
зил серьезные сдвиги в понимании норм реалистического 
искусства: Хоуэллс осуждал Драйзера за то, что писатель не 
смог выполнить свой моральный долг и не осудил Керри 
за ее отношение к сексу. Хоуэллс отстаивал реализм, при-
зывал учиться у Флобера, Толстого, Гарди, Ибсена, но при 
этом не принимал «Мадам Бовари» и «Анну Каренину» за 
их излишнюю, с его точки зрения, откровенность, кото-
рая могла плохо воздействовать на восемнадцатилетних 
девушек. Хоуэллс отстаивал изжившую себя пуританскую 
традицию бостонской школы, которая господствовала в 
американской литературе XIX в., – неслучайно же в ней не 
получила развития анакреонтика в поэзии, а интимные 
стороны человеческих отношений не затрагивались ни 
в прозаических, ни в поэтических текстах. Хоуэллс исхо-
дил к тому же из устойчивой с XVIII в. традиции считать 
читателями романов и стихов преимущественно женщин, 
от имени которых критика диктовала писателям нор-
мы, требуя неукоснительного следования им. Неприятие  
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пуританских запретов, против которых восстал Драйзер, 
встречало сопротивление литературного истеблишмента 
и церковников, но объединило сторонников реалистиче-
ского и модернистского искусства: под письмом в защи-
ту драйзеровского «Гения» в «Литтл Ревью» подписались 
среди прочих Джек Лондон и Эзра Паунд. Преодоление 
пуританских догм, ставших препятствием на пути даль-
нейшего развития всего американского искусства, рас-
крепостило писателей и способствовало расцвету лите-
ратуры США в 1920-е и 30-е годы. Первым его сигналом 
стал «век джаза», начало которого возвестил в литературе 
Фицджеральд.

В первые десятилетия XX в. в литературной жизни 
Америки происходит переоценка ценностей. Если в 80-е го- 
ды прошлого столетия Хоуэллс отвергал возможность соз-
дания в США произведений такого же трагического зву-
чания, как «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, 
то «Американская трагедия» Драйзера была написана в 
развитие идей этого романа великого русского писателя 
и олицетворяла трагизм восприятия того кризиса духов-
ных ценностей Америки, «американской мечты», который 
был характерен для многих американских писателей XX в. 
Выход из кризиса писатели видели по-разному – в утверж-
дении гуманистических, демократических ценностей, со-
циальной революции и социалистических идеалов, на-
конец, в эстетической революции, но все эти тенденции 
были объединены неприятием насквозь фальшивой и 
слащавой мещанской беллетристики, затасканных штам-
пов, литературы показного оптимизма. Развитие реали-
стических, социалистических и модернистских тенденций 
в начале нашего столетия было тесно переплетено.

Социалистическая литература первого десятилетия 
XX в. была представлена такими значительными именами, 
как Джек Лондон и Эптон Синклер. Она оказала серьезное 
влияние на творчество многих писателей 1920-х и осо-
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бенно 30-х годов, а с конца 30-х годов переживала кризис, 
связанный с отрывом от реалий жизни, затем, в конце  
XX в., – с кризисом и распадом СССР.

Европейская школа американского модернизма, 
представленная Т. С. Элиотом, Эзрой Паундом, Гертрудой 
Стайн, расширила эстетические горизонты американской 
литературы как посредством собственных художествен-
ных экспериментов этих писателей, так и состоявшего-
ся благодаря им знакомства американского читателя с 
творчеством Джеймса Джойса и других представителей 
европейского литературного авангарда XX в. Для Шервуда 
Андерсона, Эрнеста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера и мно-
гих других писателей это было особенно важно.

Духовный кризис общества в XX в. сказался на нрав-
ственной позиции писателей, усилил остроту восприятия 
ценности личности. Уходя от пуританской назидатель-
ности, многие американские писатели сохранили стро-
гость этических критериев, свойственную основателям 
Америки. Примером может служить этический кодекс 
Хемингуэя, стремившегося растворить авторскую пози-
цию и повествование в лирической прозе романов и рас-
сказов.

На смену романтическим идеалам сельской Америки 
пришла Америка фабрик и заводов, Америка Сэндберга и 
Драйзера, а с ней и конфликты современного общества, 
отраженные в литературных конфликтах. Вера в «амери-
канскую мечту» сделала еще более острым восприятие 
трагизма современной жизни, американской трагедии. 
Характерную для 1920-х годов контрастность настроений 
воплотил в своем творчестве Фицджеральд. Вскрывая под 
мишурным блеском «века джаза» глубинную трагичность 
современного бытия, писатель в то же время утверждал 
идеал «американской мечты», зовущей выйти за преде-
лы настоящего. Литература XX в. подхватывала таким 
образом романтические традиции, которые продолжа-
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ли оставаться в Америке частью живого литературного  
процесса.

Первая мировая война и революция в России про-
демонстрировали преходящий характер казавшихся не-
зыблемыми ценностей и обнажили фальшь официозной 
риторики и связанных с ней табу, что особенно остро 
восприняли представители «потерянного поколения». 
Разочарование в действительности не привело к отказу 
от нравственных ценностей. Для творчества писателей-
гуманистов XX в. характерно неприятие войны и расизма.

Успехи и поражения индустриальной Америки стано-
вятся важнейшим аспектом литературного творчества. 
Уникальный американский индустриализм и урбанизм 
глубоко затрагивают литературу XX в. Современная ар-
хитектура индустриализма и конструктивизма воздей-
ствуют на американскую культуру, вдохновляя экспери-
мент Дос Пассоса и, с другой стороны, вызывая протест 
Хемингуэя и Фолкнера, заставляющих вспомнить о таких 
вечных ценностях, как земля, вода, воздух, которым угро-
жает современная цивилизация.

Конфликт, который нашел воплощение в так называ-
емом экологическом кризисе, поразившем сегодняшний 
мир, был угадан и раскрыт в американской литературе 
раньше, чем в других литературах мира.

Активная творческая позиция, обостренный интерес 
к общественным проблемам, стремление к философскому 
осмыслению бытия и жажда эстетического обновления, 
которые отличают поколение писателей, вступивших на 
литературное поприще в первые десятилетия XX в., приве-
ли к мощному взлету американской литературы в 20-е го- 
ды. Этот период отмечен расцветом целого созвездия 
необычайно ярких талантов, чьи произведения вошли в 
сокровищницу мировой литературы. Шервуд Андерсон, 
Драйзер, Фолкнер, Фицджеральд, Роберт Фрост, Юджин 
О’Нил, Т. С. Элиот, Дос Пассос, Хемингуэй, Томас Вулф, 
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Уоллес Стивенс, Карл Сэндберг, Синклер Льюис, Эзра 
Паунд, Стейнбек, если назвать лишь крупнейшие фигуры, 
создали в совокупности своего творчества эстетический 
феномен, по силе художественного выражения сопоста-
вимый с эпохой «Американского Возрождения» прошлого 
столетия.

Более того, в этот период происходит наконец станов-
ление драмы как рода национальной литературы – аме-
риканская литературная традиция, на протяжении сто-
летий представленная лишь поэзией и прозой, обретает 
необходимую полноту. Заслуживает также особого вни-
мания тот факт, что впервые за всю историю афроаме-
риканская литература, воспринимавшаяся дотоле сквозь 
призму отдельных, хотя и связанных преемственностью 
имен, оформляется в это время как идеологически и эсте-
тически самостоятельная часть американской литерату-
ры. Ее высшие достижения в 30-е–40-е годы – творчество 
Ричарда Райта и поэзия Лэнгстона Хьюза, обозначившие 
выход афроамериканской литературы к новым рубежам 
и проложившие путь таким писателям второй половины  
XX в., как Ральф Эллисон и Тони Моррисон. Стоит добавить, 
что в роли важнейшего для США вида национального ис-
кусства выступает в эти годы кино. Оно открывает новые 
горизонты для творческой фантазии писателей, вдохнов-
ляя Дос Пассоса, Фолкнера, Фицджеральда, Хемингуэя.

* * *
«Холодная война» и связанные с ней коллизии поли-

тического, социального и экономического развития США 
в 1950–80-е годы способствовали достаточно драматиче-
ским сдвигам в расстановке литературных сил, вызван-
ным переоценкой идейно-эстетических и этических цен-
ностей как в целом, так и применительно к отдельным 
писательским судьбам, а также серьезным изменениям  
на литературной карте США.
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Антирасистские и антивоенные выступления, взлет 
и спад студенческого и молодежного движения выявили 
когорту представителей молодежного и интеллигентско-
го авангардизма, однако на смену шумному и крикливому, 
хотя и не очень глубокому критицизму, отличавшему та-
ких его лидеров, как Джек Керуак и Элдридж Кливер, при-
шло не только разочарование в идеалах авангардистского 
бунтарства, но и стремление глубже разобраться в при-
чинах поражения столь мощного по размаху и интенсив-
ности движения протеста. В литературе наступила пора 
трезвого анализа, опирающегося на традиции литерату-
ры США XX в., подкрепленного эмоциональным накалом 
антивоенного и антирасистского движения рубежа 1960-х 
и 70-х годов. Это нашло свое отражение в романах Чивера, 
Хеллера, Стайрона, Воннегута, Доктороу.

«Искусство, – отмечал Джон Гарднер, – от поколения к 
поколению заново открывает, что необходимо для чело-
вечности».

В современной американской литературе сохраняется 
ее многослойность, связанная с исходным регионализмом 
и значительной децентрализацией американского обще-
ства, переходом от аграрной демократии к индустриализ-
му, от политики сепаратизма и национальной изоляции 
к информационной глобальности. В ней сосуществуют, 
воздействуя как на литературный процесс в целом, так 
и на его отдельные компоненты, реализм, модернизм, 
массовая беллетристика, феминистическая традиция, 
этнические литературы: афроамериканская, индейская, 
американо-китайская, американо-японская, американо-
корейская, не говоря уже о мощной испаноязычной струе, 
представляющей творчество чиканос. Литература США 
дополняет свой традиционный евроцентризм движени-
ем во второй половине двадцатого столетия в сторону 
Азиатско-Тихоокеанского региона. История литературы 
США в XX в. все больше превращается в историю литера-
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тур США, окончательной интеграции которых не происхо-
дит, и в этом одна из главных особенностей литературно-
культурного развития США – плюрализм, взаимовлияние, 
но не слияние.

Развитие американского общества, с которым тес-
нейшим образом связаны генезис и эволюция литера-
турного процесса в США, сопровождалось определенны-
ми изменениями роли и места литературы в его жизни: 
в колониальной Америке она была на подсобных ролях, в 
революционные годы Войны за независимость родились 
демократические традиции американской республики, но 
литература осталась занятием не для джентльменов – чи-
тали женщины, а писатели не смогли приобрести профес-
сионального статуса. В XIX в. профессиональные писатели 
были, как правило, образованными людьми, выпускни-
ками Гарварда и других центров учености, по преимуще-
ству – Новой Англии. Марк Твен и Уолт Уитмен, лоцман и 
плотник, разрушили монополию священников и ученых 
литераторов. После Гражданской войны вырастает новая 
читательская аудитория: хотя в начале XX в. женщины и 
сохраняют преимущество, они утрачивают монополию 
на чтение художественной литературы. Писатели – быва-
лые люди, прошедшие университеты жизни, теснят вы-
пускников университетов, а после Первой мировой вой-
ны преимущество оказывается за молодыми ветеранами 
Хемингуэем, Дос Пассосом и другими, но ветераны Второй 
мировой войны поступают в университеты, а некоторые 
из них остаются там преподавать – то есть в чем-то про-
исходит возвращение к ситуации первой половины XIX в. 
Между тем книжное производство становится мощной от-
раслью индустрии массовой культуры. Теперь действует 
не старое уравнение – писатель–читатель, а новое – пи-
сатель–издательская индустрия–читатель, кроме того, 
литературу эксплуатирует кино и телевидение. Растет 
профессионализм, но возрастает и унификация, в пре-
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одолении которой и рождаются истинно значимые худо-
жественные завоевания прозы, поэзии и драмы. И здесь 
Америка оказывается законодательницей моды.

В заключение необходимо подчеркнуть, что сегодня 
изучение американской литературы невозможно без изу-
чения европейского и мирового контекста. Ныне амери-
канская литература – наиболее читаемая в мире. Пусть 
это не всегда может служить доказательством высокого 
эстетического уровня, а иногда даже и наоборот – многие 
переводимые на многочисленные языки мира писатели 
США не блещут художественными открытиями, но все 
они, как правило, отличаются высокопрофессиональным 
уровнем если не мастерства, то литературного ремесла, 
владением законами жанра, композиции, структуры, что 
делает их особенно доступными для восприятия не иску-
шенной в эстетических тонкостях массовой аудиторией, 
глобальному увеличению которой способствует широкое 
распространение американской телевизионной продук-
ции и кино.

Тот факт, что для современного массового читателя ми-
ровая литература – это в значительной степени литерату-
ра американская, имеет свои плюсы и минусы. Конечно же, 
американская литература многообразна: это и Хемингуэй, 
и Фолкнер, и О’Нил, и Фрост, и Стейнбек, и Лоуэлл, и дру-
гие мастера, пользующиеся мировым признанием, но это 
и автор детективов-боевиков Микки Спилейн, и дарови-
тый мастер «производственной» прозы Артур Хейли, ко-
торых читают миллионы в разных странах, и сочинители 
бестселлеров, которым лишь на краткий миг удается пой-
мать удачу, прежде чем по большей части навсегда погру-
зиться в забвение. Так или иначе, американская литерату-
ра обладает в наши дни широчайшим полем притяжения, 
воздействие которого испытывают не только писатели 
Западной Европы – английские, французские, испанские, 
но и других регионов. Несомненно, что все это существен-
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но влияет на европейский и мировой литературный про-
цесс. Понимание его тенденций невозможно без учета 
американского литературного контекста.

Что же такое американская литература, где ее истоки, 
каково ее прошлое, что она представляет собой сегодня? 
Чем она вдохновляется, чем дышит? Какие ценности за-
ключает в себе этот художественный мир и как он постро-
ен? Что привлекает читателей в творчестве американских 
писателей – профессиональное совершенство, обращение 
к глобальным и общечеловеческим проблемам, соедине-
ние эксперимента с традицией, стойкое противодействие 
бездуховности и мещанству, тонкий и трезвый коммерче-
ский учет интересов и вкусов различных секторов чита-
тельской аудитории или высокое искусство, а может быть, 
тесная связь литературы США с современными видами 
искусства: кино, телевидением, видео?

Объективное, беспристрастное, основанное на серьез-
ном научном анализе духовных, эстетических и этических 
аспектов, лишенное спекулятивных и конъюнктурных 
подходов исследование истории и современного состо-
яния литературы США, в первую очередь творчества тех 
американских писателей, чьи произведения, вошедшие в 
сокровищницу национальной и мировой культуры, при-
несли им всемирную славу, является одной из важнейших 
и серьезнейших задач. Ее решение может существенно 
обогатить наши представления не только о самой амери-
канской литературе, но и обо всем мировом литератур-
ном процессе.

Впервые опубликовано:  
История литературы США. –

М.: Наследие, 1997. – Т. 1. – С. 8–38.
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натУрализМ в литератУре
СоединенныХ Штатов аМерики

Натурализм сыграл важную роль в процессе транс-
формации американской литературы конца XIX в. и пре-
жде всего в становлении реалистического направления. 
Его развитие было скоротечным и пришлось на 1890-е го- 
ды. В истории американской литературы появление на-
турализма связывают прежде всего с творчеством че-
тырех писателей: Хэмлина Гарленда, Стивена Крейна, 
Фрэнка Норриса, Теодора Драйзера. К ним иногда при-
соединяют Джека Лондона и Эптона Синклера. Вместе  
с тем, как правило, всех этих писателей характеризуют  
и как реалистов. Дело в том, что развитие натурализма  
в США совпало с развитием реализма и стало частью про-
цесса обновления американской литературы, освобожде-
ния ее от влияния ново-английской школы изысканной  
традиции.

В Европе натурализм завершал достаточно дли-
тельный процесс развития реализма. Больше того,  
Л. Г. Андреев с достаточным основанием утверждает, что 
натурализм конца века является «самой крайней степенью 
реализации свойственных реализму XIX в. принципов»1.  
В США реалистическая составляющая была тем значи-
тельнее, что она стала частью процесса развития реа-
лизма в постромантическом литературном контексте 
1990-х годов XIX в., и в этом смысле прав В. М. Толмачев, 
считающий, что американский натурализм выполнил 

1 Зарубежная литература XX века / ред. Л. Г. Андреев. – М.: 
Высшая школа, 2000. – С. 5.
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«несколько иную историко-литературную функцию, чем  
в Европе»2.

Рассматривая натурализм, следует учитывать два 
аспекта этой проблемы: натурализм как выражение прин-
ципов, а точнее теории, связанной с именем Золя, и нату-
рализм как стилевую тенденцию, связанную с биологиз-
мом и физиологизмом в трактовке и описании характеров 
и поступков литературных героев и отличающуюся «зна-
чительной хронологической вариативностью», по опре-
делению В. А. Миловидова3. В этом плане американский 
натурализм как школа, как литературное направление 
может быть отнесен к 90-м годам XIX в., а элементы по-
этики натурализма стали частью американской литера-
турной традиции, получившей весьма разнообразное на-
полнение в творчестве писателей США XX в.

Натурализм проявляется по-разному в теории и прак-
тике. Если во Франции школа натурализма была обо-
значена очень четко Эмилем Золя, который и в своей 
теории экспериментального романа, и в практике рома-
ниста следовал канонам натурализма, то в Соединенных 
Штатах Америки названные выше американские писа-
тели натуралистами прямо себя не называли. Правда, 
сегодня преобладает точка зрения, что и Золя был в ос-
нове своей писателем-реалистом (ее, например, придер-
живается Е. П. Кучборская в своей монографии об Эмиле 
Золя4). Все эти противоречивые высказывания отража-
ют сложность проблемы натурализма и его развития  
в литературе.

2 Там же. – С. 315.
3 Миловидов В. А. Поэтика натурализма: автореф. дис. … д-ра 

филол. наук. – Екатеринбург, 1996. – С. 4 (см. также Миловидов В. А. 
Натурализм: метод, поэтика, стиль. – Тверь, 1993. – С. 7–9).

4 Кучборская Е. П. Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары»  
и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции. – М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 1973.
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Датируется начало натурализма как литературного 
направления серединой 60-х годов XIX в., когда появились 
романы братьев Гонкуров и Золя. Впоследствии Золя из-
дал свою знаменитую работу «Экспериментальный ро-
ман» (1880), где изложил свою теорию натурализма. И не 
случайно поэтому, говоря о натурализме в Соединенных 
Штатах Америки, ссылаются на Норриса, который знал 
французский язык, читал Золя и был его поклонником, 
хотя сам себя предпочитал называть романтиком.

Тем не менее у натурализма есть свои характерные 
черты, связанные с философией общества и личности. 
Как правило, говоря о натурализме, имеют в виду биоло-
гизм и связывают его с влиянием теорий Клода Бернара 
и Чарльза Дарвина и его последователя Эрнста Геккеля. 
При этом особо подчеркивается роль наследственности и 
среды. Становление и утверждение натурализма в лите-
ратуре, бесспорно, связано с развитием науки в середине 
и конце XIX в. Достижения в области биологии, физики, 
химии, социологии позволили по-новому взглянуть на 
развитие человеческого общества и человеческой лично-
сти. Была сделана попытка объяснить поступки человека, 
формирование человеческой личности, выйдя за рамки 
представлений о свободе воли и свободе личности.

Философия детерминизма изменила акцент в рассмо-
трении судьбы личности, ее развития. Вместо факторов 
моральных и этических на первый план вышли иные мо-
менты – биологические (наследственность), физиологи-
ческие, социологические – в целом определяемые как воз-
действие среды; фатализм в известной степени потеснил 
представления о свободном развитии личности.

Новые научные знания, научные открытия, радикаль-
но перевернувшие традиционные представления о мире и 
человеке, осмыслялись достаточно механистично. Законы 
физиологии и биологии прямо переносились на разви-
тие общества. Следствием этого были концепции социал- 
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дарвинизма, естественного отбора, выживания сильней-
шего, теория наследственности, которая якобы предопре-
деляла развитие личности, – все эти моменты создавали 
достаточно сложную картину нового видения мира и лич-
ности в конце XIX в. К этому следует добавить и влияние 
новой социалистической школы в философии и социоло-
гии, которая в Соединенных Штатах Америки часто объ-
единялась в сознании писателей и даже философов с по-
зитивизмом, со спенсерианством больше, чем собственно 
с Карлом Марксом.

Таким образом, провозвестниками натурализма были 
выдающиеся ученые и философы – Клод Бернар, Чарльз 
Дарвин, Эрнст Геккель, Джон Стюарт Милль, Герберт 
Спенсер, наконец, в какой-то мере и Карл Маркс.

В американской литературе восприятие этих новых на-
учных знаний и теорий сказалось на творчестве тех писа-
телей, которые вошли в литературу в конце XIX в. Для аме-
риканских писателей, начиная с Бенджамина Франклина, 
всегда был характерен интерес к новейшим достижениям 
в развитии науки и техники. Это относится и к старшим 
современникам натуралистов, стоявшим у истоков нацио- 
нальных традиций в поэзии и прозе, – к Марку Твену и 
Уолту Уитмену. Марк Твен даже слыл изобретателем: он 
на протяжении многих лет пытался содействовать созда-
нию наборной машины, вложив в нее немало собственных 
средств, хотя, надо сказать, в конце концов разорился на 
этом. Уолт Уитмен поэтизировал новейшие для его вре-
мени технические достижения – вспомним, к примеру, 
«Локомотив зимой». Однако они не стремились перевести 
их на язык творческого метода, хотя новаторство Уолта 
Уитмена было проявлением и отражением новейших кос-
могонических идей. Что касается прозы, то, в отличие от 
Марка Твена, Уильяма Дина Хоуэллса и Генри Джеймса, 
более молодые писатели в определении характеров своих 
героев гораздо охотнее выходили за рамки традиционных 
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и важных для реализма отношений личности и общества, 
стремились увидеть причины, предопределявшие разви-
тие их характеров, за пределами собственно личной воли 
героя или общества, как они традиционно определялись.

Одна из особенностей развития американской ли-
тературы конца XIX в. связана с тем, что в большинстве 
своем писатели, которые с готовностью отзывались на 
новые веяния и были склонны к восприятию натурали-
стической методологии, не были знакомы с работами 
К. Бернара, Ч. Дарвина, Дж. С. Милля, Э. Геккеля, К. Маркса 
или Г. Спенсера, а воспринимали их, как правило, из вто-
рых рук.

Теоретики литературы США, говоря о натурализме, по 
большей части связывают его непосредственно с разви-
тием реализма конца XIX – начала XX в., подчеркивая при 
этом, что американские писатели не выступали осознанно 
как экспериментаторы в области натуралистической про-
зы, а скорее отдавали дань натурализму, стремясь в своем 
творчестве учесть новейшие веяния науки, философии и 
социологии. Больше того, во многих работах американи-
стов утвердилась традиция рассматривать творчество 
Гарленда, Крейна, Норриса и Драйзера в русле реализма, 
часто ссылаясь на натурализм даже как на синоним реа-
лизма.

Наиболее обстоятельно проблему натурализма в аме-
риканской литературе рассмотрел В. Л. Паррингтон в за-
метках к лекции, прочитанной в Калифорнийском уни-
верситете в 1922 г. Концепция Паррингтона не утратила 
своего влияния и до сегодняшнего дня. Он видит в нату-
рализме отражение научной мысли девятнадцатого сто-
летия и прежде всего трудов Бернара, Дарвина, Маркса, 
Конта, Тэна, которые стремились найти научный подход к 
пониманию развития общества и человеческого организ-
ма и обратили внимание на важность законов причинно-
сти, а это, в свою очередь, породило две теории, которые 
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Паррингтон считает плодотворными: теорию биологиче-
ского детерминизма и учение об экономическом детерми-
низме.

В качестве характерных черт натурализма Паррингтон 
выделяет: первое – объективность; второе – откровен-
ность, отрицание викторианской сдержанности («нужно 
изучать мужчину и женщину целиком, все их самые со-
кровенные инстинкты и бесконечные побуждения. Три 
сильнейших инстинкта – страх, голод, половое влечение. 
Наиболее важным в жизни обыкновенного человека стал 
третий инстинкт, и поэтому натурализм ставит его во гла-
ву угла»5).

Третье – отказ от моральных оценок при подходе к ма-
териалу («Натуралист – не судья, он не исходит из каких-
либо этических норм»).

Четвертое – философия детерминизма (упор на социо-
логические проблемы, исследование наследственности и 
среды, более широкая механистическая философия, фата-
лизм).

Пятое – склонность к пессимизму при отборе деталей 
(жизнь – западня, жизнь отвратительна).

Шестое – субъективность выбора героев: люди, разви-
тые физически и слабо развитые умственно, обуреваемые 
животными инстинктами, как Мактиг у Норриса; люди с 
легко возбудимым невротическим темпераментом, дей-
ствующие под влиянием настроений и сил, которые они 
не пытаются понять; образ сильной личности со сломлен-
ной волей6.

Паррингтон определяет натурализм как пессимисти-
ческий реализм: «Его философия видит человека в ме-
ханистическом мире и представляет его жертвой этого 

5 Паррингтон В. Л. Основные течения американской мысли. –  
М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. – Т. 3. – С. 395–396.

6 Там же. – С. 395–397.
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мира»7. По этой причине Паррингтон усматривает ряд 
искушений, связанных с тем, что люди представляются 
писателю либо жертвой внешних сил – среды, либо вну-
тренних инстинктов и побуждений. Соответственно он 
выделяет три варианта развития этой концепции в лите-
ратурной практике:

• Размышляя о разрушительном влиянии среды, пи-
сатель может прийти к мысли о необходимости из-
менить ее так, чтобы дать людям счастье (Фрэнк 
Норрис, Роберт Геррик, Джек Лондон);

• Увлечение исследованием внутренних побуждений 
низменных натур вызывает у натуралиста стрем-
ление создавать гротескные образы (Мастерс, 
Фрэнк Норрис, Шервуд Андерсон).

• Натуралист, увлекшись описанием животных ин-
стинктов, может превратить человека в животное.

В связи с этим Паррингтон цитирует Мередита, кото-
рый говорит: «Натуралист видит свинью в природных ус-
ловиях и принимает природу за свинью»8.

Паррингтон отмечает «элемент гиперболизации, ко-
торый представляет собой реакцию на благодушный оп-
тимизм романтизма, на слишком долгое игнорирование 
трущоб, грязи и сточных канав»9. С точки зрения натура-
лизма, по мнению Паррингтона, трагедия заключается в 
распаде, в жалости или иронии, с которыми мы относимся 
к человеку и к его судьбе.

Таким образом, определив общие черты натурализ-
ма, Паррингтон обращается к концепции натурализма в 
контексте традиционных черт американского характера, 
в которых он выделяет две наиболее показательные: пу-
ританизм и оптимизм, веру в превосходство морального 

7 Паррингтон В. Л. Указ соч. – С. 397.
8 Там же. – С. 398.
9 Там же.
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закона и убеждение в том, что мы живем в благодатном 
мире, который человек преобразует в соответствии со 
своими желаниями.

На смену философскому оптимизму Эмерсона («Мир 
хорош и человек добр: пусть же он следует своим инстин-
ктам, и весь мир покорится ему»10) приходят идеи детер-
минизма, которые в американских условиях вытекают из 
четырех причин:

• Машинное производство (человек превращается  
в карлика);

• «Огромный город превращает личность в стан-
дартную ячейку. Механизированный транспорт и 
массовая продукция стирают индивидуальные раз-
личия»;

• Концентрация богатств порождает кастовость;
• «Механистическая психология; бихевиоризм: раз-

дражитель и реакция на него, протоки и железы»11.
Личность рассматривается как механизм, приводимый 

в действие инстинктами и привычками. Соответственно, 
эти черты Паррингтон видит в творчестве трех амери-
канских писателей: Стивена Крейна, Фрэнка Норриса и 
Гарольда Фредерика. Он утверждает, что «Алый знак до-
блести» написан под влиянием «Разгрома» Золя, но ведь  
в еще большей степени – «Войны и мира» Толстого.

Рассматривая творчество Норриса, он обращает-
ся к статье Норриса, где тот анализирует роман Золя 
«Плодовитость» и отмечает, что Норрис почти никогда 
не отказывается от моральных оценок. И вновь мы ви-
дим противоречие между представлением о натурализ-
ме как о литературном течении, которое отказывается от 
моральных оценок, и литературной практикой Норриса. 
Как наиболее близкое теории натурализма Паррингтон 

10 Там же. – С. 405–406.
11 Там же. – С. 400.
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рассматривает незаконченное произведение Норриса 
«Вандовер и зверь», где в полной мере проявляются и де-
терминизм, и идеологизм, и отсутствие позиции «мораль-
ного наставника»12.

Паррингтон, таким образом, обстоятельно рассматри-
вая особенности натурализма как течения, при анализе 
творчества писателей, которых он к этому течению отно-
сит, приходит к выводу, что практика не совпадает с тео-
рией и писатели оказываются ближе к практике реализ-
ма, а иногда и романтизма.

Из анализа Паррингтона следует, что натурализм в 
Соединенных Штатах был во многом определен знаком-
ством американских писателей с выдающимися достиже-
ниями науки и философии в конце XIX в., что и способство-
вало изменению в их творчестве концепции личности  
и общества, их взаимодействия в духе детерминизма.

Через тридцать лет после Паррингтона к проблеме 
натурализма возвращается в «Литературной истории 
Соединенных Штатов Америки» Роберт Спиллер13. В главе 
«К вопросу о натурализме в прозе» он по существу солида-
ризируется с Паррингтоном.

Цитируя слова Золя: «Романист должен быть только 
ученым аналитиком, анатомом, а его произведения – от-
личаться четкостью, основательностью, практической 
применимостью, которые свойственны научным тру-
дам», Спиллер утверждает, что до выхода в свет «Сестры 
Керри» «никто из американских писателей не относился 
серьезно к подобным рекомендациям, продолжая созда-
вать самобытные произведения чисто национального  
характера»14.

12 Паррингтон В. Л. Указ соч. – С. 405–406.
13 Литературная история Соединенных Штатов Америки. – 

М.: Прогресс, 1979. – Т. 3.
14 Там же. – С. 101.
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Объединяя в качестве носителей концепции на-
турализма Дарвина и Спенсера, Золя и Тургенева, 
Спиллер подчеркивает многогранность его проявлений. 
Американский натурализм в его понимании «выступал 
в разных обличиях – в нравственной смятенности Марка 
Твена и Хэролда Фредерика, в суровых формах реализма... 
Хэмлина Гарленда, в повестях Фрэнка Норриса и Джека 
Лондона, где жизнь бьет ключом, в смелых зарисовках 
Амброза Бирса и Стивена Крейна. Однако до Драйзера в 
Америке не существовало писателя, о котором можно 
было бы сказать, что он натуралист, целиком и полностью 
преданный философии, тематике и методу Золя»15.

На рубеже веков, по мнению Спиллера, разделяющего 
воззрения Паррингтона, наиболее близко к принципам 
натурализма подошли четыре писателя: Гарленд, Крейн, 
Норрис и Лондон, которые порвали с «улыбчивым» и в то 
же время узко понимаемым реализмом Хоуэллса. Вместе 
с тем Спиллер приходит к выводу, что невозможно уста-
новить прямое влияние Дарвина, Спенсера, Геккеля и их 
американских популяризаторов на Гарленда, что их вли-
яние было воспринято из вторых рук через французских 
и русских писателей. Как и Паррингтон, Спиллер считает, 
что Крейн многому научился у Золя. «Мэгги», с его точки 
зрения, обязана своим сюжетом «Западне»; «Алый знак 
доблести» напоминает, как уже отмечалось, «Разгром» 
Золя. Несмотря на отсутствие фактов, подтверждающих 
эти суждения, Спиллер считает, что Крейн познакомился 
с книгами этих писателей, хотя и очень поверхностно, в 
беседах с друзьями-художниками. Он отмечает, что Крейн 
был большим знатоком психологии человека и что его 
понимание механизма воздействия среды и инстинкта 
на человека предвосхищает теории бихевиористов, со-
циальных психологов и психоаналитиков последующих 

15 Там же. – С. 101–102.
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десятилетий, особенно выделяя исследование Крейном 
анатомии чувства страха в изображении Генри Флеминга 
в «Алом знаке доблести».

Косвенным образом выводы Спиллера о воздействии 
Золя на Фрэнка Норриса подтверждает высказывание само-
го Норриса в журнале «Уэйв»: «Стивен Крейн написал рас-
сказ в духе эпизода с Нана в романе “Западня”... Мне думает-
ся, что обаяние его стиля заключено главным образом в том, 
как он умеет строить фразу – точно искры озаряют внезап-
но всю картину жизни»16. Норрис, правда, отмечает, с одной 
стороны, объективизм автора, а с другой – недостаточное 
знание житейских реалий: «Автор пишет... как бы со сторо-
ны. Мистер Крейн, по-видимому, не знает своих героев». По 
мнению же Спиллера, «эстетический объективизм Крейна, 
его интерес, прежде всего к стилю, а не к жизни, вызывал 
у Норриса возражения»17. Рассматривая взаимоотношения 
самого Норриса с реализмом и натурализмом, Спиллер ци-
тирует высказывание писателя: «Реализм доказал свою бес-
полезность. Он только скользит по поверхности вещей»18.

Напоминая, как Норрис за год до смерти заявил, что 
обязан своими убеждениями Золя и Киплингу, Спиллер от-
мечает его негативное отношение к книгам Хоуэллса, «чин-
ным, как церковь, и добропорядочным, как священник»19. 
Норрис отвергал присущую реализму Хоуэллса удален-
ность от прозы жизни, его морализаторскую ограничен-
ность. По мнению Спиллера, здесь речь идет скорее о тер-
минологии, и он цитирует слова Норриса: «Романтика <...> 
принадлежит к такому роду литературы, который черпает 
знания многообразия действительности из самой жизни 
<...> Она способна изображать даже грязное и уродливое». 

16 Литературная история Соединенных Штатов Америки. – С. 112.
17 Там же.
18 Там же. – С. 113.
19 Там же.
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Чтобы разыскать все это, по мнению Норриса, незачем со-
вершать «утомительное путешествие за океан сквозь века 
и потоки лет» – вы найдете романтику «на другой стороне 
улицы в гостиной вашего соседа»20.

Очевидно, таким образом, что Норрис понимает ро-
мантику очень расширительно. Он идет даже дальше.  
В журнале «Уэйв» он сближает романтизм с натурализмом: 
«Натурализм, как его понимает Золя, это всего лишь разно-
видность романтизма <...> Все исполнено необычности, вы-
мысла, даже гротеска и какого-то неясного ужаса, наполня-
ющего окружающий мир глухим и зловещим звучанием»21.

Развитие романтического начала в творчестве аме-
риканских натуралистов, прежде всего Стивена Крейна 
и Фрэнка Норриса, позволяет говорить об их роман-
тическом натурализме. Этот термин широко исполь-
зуется современными российскими исследователями 
В. М. Толмачевым и В. А. Миловидовым. Элементы ро-
мантического натурализма присутствуют и в творчестве 
Джека Лондона, да и основоположник натурализма Эмиль 
Золя романтизм рассматривал весьма сочувственно.

Особенно близки к рецептам Золя, по мнению Спиллера, 
были незаконченный роман Ф. Норриса «Вандовер и 
зверь» и роман «Мактиг», в котором Норрис «безжалостно 
выявляет присущее жизни уродство и двойственную при-
роду человека, показывает золото как символ ложного 
стремления», в основе которого лежит жажда материаль-
ного благополучия. Спиллер считает этот роман «подлин-
ным шедевром натурализма», подчеркивая в нем «вели-
колепную в своей сдержанности сцену убийства»22.

Весьма любопытны суждения Спиллера о последнем 
романе Норриса «Спрут», в котором, по мнению критика, 

20 Там же.
21 Там же. – С. 115.
22 Там же. – С. 116.
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писателю удалось доказать, что романтика так же может 
выявить правду современной жизни, как и реализм. Он 
подчеркивает близость Норриса современным философ-
ским и научным концепциям, отмечает, что герой Норриса 
поэт Пресли «изменил Мильтону и Гомеру ради Милля, 
Мальтуса, Генри Джорджа и Шопенгауэра»23.

Причисляет Спиллер к натуралистам и Джека Лондона: 
«Многие бесплодные псевдонаучные тенденции в творче-
стве Фрэнка Норриса нашли горячего защитника в лице 
Джека Лондона»24. Натурализм Лондона он объясняет 
тем, что тот был убежденным эволюционистом-спенсе-
рианцем и социалистом-марксистом. Влияние спенсери-
анства он видит в романе «Мартин Иден», где «слились 
воедино биологизм, социализм и стремление преодолеть 
пси хологические табу»25.

В этом очерке развития натурализма в США Спиллер при-
ходит к заключению, что стремление переоценить жизнь 
человека согласно требованиям науки «в свете проявления 
естественных законов вело к двум совершенно противопо-
ложным выводам. Научный метод содействовал более углуб- 
ленному обращению реализма к анализу фактов и откро-
венному рассмотрению всех, особенно анормальных, оттал-
кивающих сторон жизни и социальной несправедливости. 
С другой стороны, сопутствующая этому методу философия 
бесстрастной силы способствовала новым обобщениям и 
породила новые символы, выражающие коренные стремле-
ния человека и природы, создавая тем самым новые формы 
романтики. Ни импрессионистический реализм Гарленда и 
Крейна, ни романтика силы Норриса и Лондона не соответ-
ствовали полностью этому требованию»26.

23 Литературная история Соединенных Штатов Америки. – С. 119.
24 Там же. – С. 121.
25 Там же. – С. 123.
26 Там же. – С. 125.
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Спиллер утверждал, что Гарленд и Норрис не нашли 
поддержки в американской литературе в своих поисках 
натуралистической эстетики: «Вера в возможности нату-
ралистического метода, который Гарленд и Норрис про-
поведовали с убежденностью фанатиков, не нашла тогда 
поддержки, во всяком случае в Соединенных Штатах. Лишь 
однажды подобная же философия была орудием американ-
ских новеллистов, когда По, Готорн и Мелвилл писали о гре-
хе, свободе воли и судьбе»27. Таким образом, Спиллер видит 
возможности для выявления в американской литературе 
натуралистической школы или хотя бы натуралистических 
тенденций, которые в целом оказались плодотворными.

В 1964 г. проблему натурализма в американской литера-
туре рассмотрел профессор P. M. Самарин в статье «Проблема 
натурализма в литературе США и развитие американского ро-
мана на рубеже XIX-ХХ веков», которая отражала точку зрения 
отечественного литературоведения на сложную проблему 
литературной теории и истории. По мнению P. M. Самарина, 
натуралистические течения в американской литературе в ус-
ловиях убыстренного развития, «оставаясь явлением весьма 
противоречивым, содержали в себе также и реалистические 
тенденции, особенно в тех случаях, когда перед литературой 
возникали задачи изображения новых общественных явле-
ний, требовавших для своего воплощения в художественных 
образах и новых средств. Конечно, определенные стороны 
натуралистической эстетики были использованы критиче-
скими реалистами и в литературе других стран. Но в литера-
туре США, как и в немецкой, эта роль писателей-натурали-
стов в формировании нового этапа критического реализма 
на рубеже XIX и XX столетий была особенно значительна»28.

27 Там же. – С. 126.
28 Самарин Р. М. Проблема натурализма в литературе США 

и развитие американского романа на рубеже XIX-ХХ веков // 
Проблемы истории литературы США. – М.: Наука, 1964. – С. 295.



70

Я. Н. Засурский • Избранное

Таким образом, Р. М. Самарин, выявляя многие осо-
бенности натурализма, рассматривает его в рамках раз-
вития реалистической литературы, связывая творчество 
Гарленда, Крейна, Норриса прежде всего с социальными 
движениями эпохи. Сделав интересные наблюдения отно-
сительно поэтики писателей, которых обычно связывают 
с развитием натурализма, P. M. Самарин отмечает «вери-
тистские поиски Гарленда, мечту Норриса о социальном 
эпосе XX века и жадное стремление к бесстрашно прав-
дивому и безукоризненно точному слову, свойственное 
Крейну»29.

Точка зрения Р. М. Самарина отражала позицию отече-
ственного литературоведения на проблему натурализма, 
рассматривавшуюся не только в научном, но и в этическом 
плане. Вышедшая в 1988 г. под общей редакцией профес-
сора Эмори Эллиотта «Колумбийская литературная исто-
рия Соединенных Штатов» содержит интересную главу 
«Натурализм и языки детерминизма». Ее автор, Ли Кларк 
Митчелл, профессор Принстонского университета, отме-
чает: «Немногие американские писатели сами объявляли 
себя литературными натуралистами, что иногда создает 
проблему классификации отдельных произведений»30. По 
сути дела, здесь поставлен вопрос о принципах определе-
ния эстетической направленности творчества писателя в 
отсутствие явственно заявленной самоидентификации. 
Исходя из этой посылки, он в основу своего исследования 
натурализма кладет представление американских писа-
телей на рубеже XIX и XX веков о роли детерминизма, свя-
зывая его с приходом в американскую литературу ново-
го понимания взаимозависимости общества и личности, 
предопределенности их развития.

29 Самарин Р. М. Указ. соч. – С. 346.
30 Columbia Literary History of the United States. General Editor 

Emory Elliott. – N.Y., Columbia Univ. Press, 1988. – Р. 530.
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Сопоставляя реализм и натурализм, Митчелл видит 
ограниченность натурализма в предопределенности по-
ступков, судеб созданных натуралистами характеров. По 
его мнению, реалистический текст отличается не самими 
действиями и поступками, а их ограничителями; создан-
ные же натуралистами характеры действуют, исходя из 
похожих мотивов и желаний, но отличаются от соответ-
ствующих реалистических героев неспособностью сопро-
тивляться тем самого разного рода обстоятельствам, ус-
ловиям, с которыми они сталкиваются, которые давят на 
них.

В заключение автор главы отмечает краткосрочность 
существования натуралистического движения в США.  
По его мнению, «американские литературные натурали-
сты связаны вместе историческим контекстом и философ-
ским детерминизмом – философией, которая по своему 
облику не предлагает множества возможностей и вариан-
тов, доступных данной форме». Неповторимое соединение 
различных «влияний на писателей, которых сейчас счи-
тают натуралистами, исчезло с Первой мировой войной. 
По контрасту реализм, по общему признанию, преодолел 
специфическую историческую эру, поскольку, кажется, он 
зиждется на наборе миметических условностей, которые 
сопутствуют жизни романа. Определение натурализма, 
однако, зависело от специфических исторических влия-
ний, которые в течение короткого периода вдохновляли 
необычный философский взгляд. То, что движение было 
таким краткосрочным, просто свидетельствует об уни-
кальности условий, которых оно требовало. Не многие ли-
тературные поколения передавали драму, смысл которой 
состоял в утрате автономии личности»31.

Таким образом, Митчелл, как и другие исследователи 
натурализма на протяжении последних семидесяти лет, 

31 Там же. – С. 545.
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приходит к выводу, что основной особенностью развития 
натурализма в американской литературе был переход к 
философии детерминизма, что немногие американские 
писатели сами считали себя натуралистами, что натура-
лизм в литературе США был близок к реализму и в то же 
время был восприимчив и к воздействию романтизма, как 
это демонстрируют высказывания Фрэнка Норриса.

Неправильно, однако, было бы сводить проблему на-
турализма к какой-то группе американских писателей –  
скажем, к Гарленду, Крейну, Норрису, Драйзеру, Лондону, 
Эптону Синклеру. Значение натурализма было шире, и 
роль его была иной, чем других литературных течений. 
По существу натурализм был явлением, ознаменовавшим 
переходный период литературы Соединенных Штатов, 
отразивший ломку в представлениях о человеческой жиз-
ни и человеке, о биологической природе человека, о вза-
имодействии человека и общества, которые позволили 
перейти к новому, более разнообразному и глубокому ви-
дению жизни, хотя подчас и через абсолютизацию отдель-
ных открытий науки – биологии, медицины, философии, 
социологии.

Отвергая пуританское морализаторство, сторонники 
натурализма считали, что все в мире относительно и опре-
деляется механистическими силами, биологической при-
родой человека, развитием техники, науки, которые в свою 
очередь предопределяют сдвиги в жизни общества. При 
всех минусах механистического детерминизма все это дало 
гигантский толчок освоению новых жизненных пластов, 
ускорению развития литературы в ее многообразии.

Натуралисты сняли табу со многих тем, которые не 
рассматривались в американской литературе предше-
ствующих периодов. Это приводило к громким скандалам, 
связанным прежде всего с противодействием со стороны 
теологических ортодоксов пуританизма. Откровенность 
и открытость в изображении человеческих отношений 
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вызвали неприятие даже со стороны одного из главных 
теоретиков американского реализма конца века Уильяма 
Дина Хоуэллса, который осудил за это французских и рус-
ских писателей, прежде всего романы «Госпожа Бовари» и 
«Анна Каренина». Американские церковники не без успе-
ха пытались запретить роман Драйзера «Гений», на защи-
ту которого выступили американские и английские писа-
тели разных литературных течений и вкусов.

Некоторые исследователи считают подобные сканда-
лы важной частью парадигмы натуралистической поэти-
ки32. Эти скандалы способствовали преодолению ханже-
ских ограничений на литературное творчество и разви-
тию в литературе более всестороннего и трезвого взгляда 
на человеческие отношения.

Речь здесь шла прежде всего о прозе, но натурализм 
проявил себя в разной степени и на разных этапах и в дра-
ме, и в поэзии. Он стал частью и реализма, и модернизма, 
и авангардизма, но так и не стал самостоятельным ли-
тературным течением в США, оставив в наследство идеи 
социального, экономического и биологического детерми-
низма, которые принимались и отвергались различными 
американскими писателями на разных этапах развития 
литературы XIX в.

Говоря о натурализме собственно в американской ли-
тературе, нужно отметить, что специального манифеста 
натурализма никто там не написал. Обычно, правда, таким 
манифестом считают книгу Хэмлина Гарленда «Крушение 
кумиров» (1894), в которой Гарленд выдвигает теорию 
«веритизма», определяемого как правдивое воспроизве-
дение индивидуального впечатления, выверенного по-
средством соотнесения с фактом.

Гарленд видит задачу литературы в Соединенных 
Штатах в том, чтобы ослабить давление традиционно-

32 Миловидов В. А. Поэтика натурализма. – С. 14.
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сти на молодого автора. На взгляды и позицию Гарленда 
существенное влияние оказала школа «местного ко-
лорита». Он утверждает, что провинциальность не ме-
шает созданию национальной литературы, и пишет об 
этом в первой же главе книги, которая так и называет-
ся – «Провинциальность». В областнической литературе 
Гарленд видел большую связь с реальными проблемами. 
Он полагал, что, передавая особенности жизни различных 
регионов, можно, в отличие от традиционной литературы, 
которую он, как и многие другие, связывал прежде всего с 
Новой Англией, точнее воспроизвести реальную действи-
тельность Америки. Гарленд защищает правдивость лите-
ратуры, точность деталей.

Другое важное положение, выдвигаемое Гарлендом, 
связано с обращением к изображению современной жиз-
ни: «...верист должен прежде всего, – пишет он, – искать 
темы в настоящем. Прошлое мертво, а будущее позабо-
тится о себе само»33. Обращение к современной теме на-
правлено также против сложившихся в Америке в XIX в. 
традиций. Призыв писать на злобу дня сопровождается, 
правда, оговоркой, что художник должен заглядывать в 
перспективы развития.

На формирование литературной концепции Гарленда 
оказало серьезное влияние знакомство с французской жи-
вописью, с французским импрессионизмом (девятая глава 
книги так и называется – «Импрессионизм»). В известном 
смысле веритизм Гарленда – это своего рода литератур-
ный импрессионизм, который заботится прежде всего о 
точной передаче впечатлений от жизни. В веритизме мно-
гое близко понятию реализма, да и сам Гарленд не делал 
строгих разграничений между веритизмом и реализмом. 
Буквально «веритизм» означает истинность, правдивость. 

33 Гарленд X. Крушение кумиров // Писатели США о литера-
туре. – М.: Прогресс, 1982. – Т. 1. – С. 190.
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И все-таки веритизм Гарленда ближе к натурализму, с кото-
рым его роднит стремление к пунктуальности, точности и 
приземленности. Интересно, что Гарленд на первый план 
выдвигает рассказ и повесть, недооценивая эпические жан-
ры. Он призывает писать об обыденном, обычном, среднем, 
считая, что в литературе необходимо изображать «сред-
ние типы характеров, бесконечно меняющиеся, но всегда 
характерные». Действительно, в этом манифесте Гарленд 
сопоставляет веритизм с реализмом: «Реалист или ве-
рист – прежде всего оптимист, мечтатель»34, – утверждает 
Гарленд. Для него реализм, веритизм и американизм – род-
ственные понятия. Даже близкого по творческой манере и 
позициям веритизму Крейна Гарленд упрекнул за то, что в 
повести «Мэгги. Девушка с улицы» тот не смог обрисовать 
семьи, «живущие на соседней улице в героической чистоте 
и безнадежных лишениях»35.

Выдвинув полемически концепцию отказа от тради-
ций, Гарленд призывал к изображению «средних харак-
теров», хотя сам остался близок к Хоуэллсу и не утратил 
своей связи в этом смысле с ново английской традицией.

Более ощутимо принятие натурализма в творче-
стве Крейна и Норриса. Первая повесть Крейна «Мэгги. 
Девушка с улицы» была опубликована в 1893 г. Крейн не 
был знаком с французским натурализмом, но его друзья-
ми были художники из нью-йоркского Ист-Сайда. Видимо, 
через них Стивен Крейн получил известное представ-
ление о Золя и его школе. В этой повести речь идет об 
ужасных условиях жизни улицы большого города, потря-
сающе обрисованы картины нищеты, которые вынудили 
Мэгги пойти на панель, а потом привели ее к самоубий-
ству. Большинство критиков сегодня считает эту повесть 

34 Там же. – С. 191.
35 Crane S. Correspondence of... 2 vols. Ed. by S. Wertheim and 

P. Sorrentino. – N.Y., 1988. – V. 1. – P. 38.
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произведением реализма, но вместе с тем нельзя не ви-
деть в трактовке образа Мэгги и ее родителей нового для 
Америки понимания среды и наследственности. Над геро-
иней повести и ее родителями фаталистически тяготеет 
рок алкоголизма, одно из важнейших проявлений, а вме-
сте с тем и стимуляторов рока наследственности. Пройти 
мимо этой натуралистической стороны повести Крейна 
было бы неправильно. Да и сам Крейн на этом настаивал.

Книга вначале была издана анонимно, и на экземпля-
ре, подаренном Гарленду, Крейн написал: «Эта книга при-
ведет Вас в ужас, но, пожалуйста, прочтите ее до конца, ка-
ких бы усилий Вам это ни стоило. Ибо в ней делается по-
пытка показать, какая всемогущая вещь в этом мире среда 
и как она часто формирует жизни вопреки всему»36. Эти 
слова подчеркивают близость позиций Крейна и Гарленда 
как последователей детерминизма Золя и сторонников 
натуралистического подхода в литературе и, пожалуй, бо-
лее четко формулируют его принципы.

Следующая повесть Крейна, «Алый знак доблести», 
опубликованная в 1895 г., справедливо считается одним 
из лучших произведений о войне. Когда Крейн писал эту 
повесть, он еще сам не был знаком с боевыми действиями. 
Впоследствии в качестве корреспондента он видел войну, 
но изобразил ее раньше, видимо, под сильным влиянием 
Толстого. Вместе с тем особое внимание в повести при-
влекает описание переживаний Генри Флеминга, героя, 
который испытывает чувство страха. Детальное описа-
ние чувства страха снова роднит Крейна с эстетикой на-
турализма, который призывал к углублению в изучение  
физиологии и патопсихологии человека.

Наконец, наиболее последовательным сторонником 
натурализма был Фрэнк Норрис, который, как уже отме-

36 Писатели США о литературе / Сост. А. Николюкин. – М.: 
Прогресс, 1982. – С. 175.
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чалось, был знаком с творчеством Золя. В его произведе-
ниях, в целом идущих в русле реалистической литерату-
ры, имеются ощутимые натуралистические тенденции. 
Это относится прежде всего к роману «Мактиг» и к неза-
вершенному «Вандоверу и зверю». Само название отража-
ет стремление автора увидеть в мотивировке поступков 
героев не только социальное, но и биологическое начало, 
и он на это делает упор и в «Мактиге», и в «Вандовере и 
звере». В данном случае, не вдаваясь в детальный анализ, 
необходимо отметить, как серьезно Норрис в своем пони-
мании характера человека учитывал его биологическую 
природу, учитывал наследственность.

Норрис создал замечательные романы «Спрут» и 
«Омут», которые вместе с так и не написанным романом 
«Волк» должны были составить трилогию о пшенице. 
Что касается «Спрута» и «Омута», там, конечно, создано 
очень широкое – и скорее эпическое – полотно, чем на-
туралистическое произведение, и вместе с тем один из 
героев романа, поэт Пресли, подчеркивает свою связь с 
новой, натуральной школой, о чем уже выше говорилось. 
Пшеница становится символом, олицетворением вечной 
жизненной силы, круговорота явлений в природе и чуть 
ли не мистического ощущения единства всего бесконеч-
ного бытия. В данном случае на первый план выступает 
тот самый детерминизм, который отличает Норриса от 
предшествующих представителей американской литера-
туры; кажется, что судьба героев предопределена самим 
развитием этой идеи пшеницы При всем этом Норрис счи-
тал, что главное для него – романтика, и выступал против 
того понимания реализма, который воплощал Хоуэллс. 
«Реализм, – утверждал Норрис, – термин, которым поль-
зуются для выражения упрека, не должен быть и в очень 
отдаленном смысле или степени ни словом обидным,  
ни, с другой стороны, респектабельным». Сопоставляя  
проблему правды и достоверности (truth – правда, 
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accuracy – достоверность), он подчеркивает, что это не 
однозначные понятия. С его точки зрения, главное – то, 
что скрывается за фактом. «Главное – правда»37. И вместе  
с тем Норрис был сторонником романтики и романтизма. 
В этом своеобразие переходного, переломного периода, 
когда писатели стремились опереться на новые достиже-
ния науки, философии и видели по-новому обстоятель-
ства, которые определяют правду жизни.

Драйзер и Лондон были увлечены спенсерианством, 
и Спенсер, конечно, оказал на них существенное влияние, 
как и социал-дарвинизм. Проблема естественного отбора, 
выживания наиболее приспособленного не является глав-
ной для Драйзера, но в некоторых случаях очень важна 
для Лондона. Так или иначе, но тот и другой в своем вос-
приятии современного человека, современного мира опи-
рались на спенсерианство. Любовь к жизни в понимании 
Лондона связана с борьбой за выживание, в которой реа-
лизуется его стремление отразить биологическое начало 
человека. В еще большей степени спенсерианство и спен-
серианский детерминизм проявляются в романе «Мартин 
Иден». При этом важно подчеркнуть, что это спенсериан-
ское влияние и влияние социал-дарвинизма не разруша-
ют эстетическую природу реалистического в целом твор-
чества Лондона, проникнутого также героической роман-
тикой. Тем не менее они сказываются в нем в достаточно 
сильной степени.

Что касается Драйзера, то во всех своих первых ро-
манах, особенно в «Трилогии желания», он опирается и 
любит ссылаться на химические и биологические меха-
низмы, а в романе «Финансист» его герой Каупервуд на-
блюдает в аквариуме борьбу омара и каракатицы: омар 
заглатывает каракатицу. Эта картина, в которой писатель 

37 Norris F. The Responsibilities of the Novelist and Other Literary 
Essays. – N.Y., 1903. – Р. 215.
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видит борьбу за выживание и закон естественного отбора 
в действии, выживание сильнейшего и наиболее приспо-
собленного, подсказывает читателю, как следует пони-
мать отношения в человеческом обществе. Конечно, это 
не единственное и не главное, может быть, в творчестве 
Драйзера, но оно важно для понимания его концепции 
жизни и человека.

У Лондона к влияниям, идущим от натуралистической 
традиции, можно отнести и определенное социологизи-
рование, которое было связано с его интересом к Марксу, 
и здесь стремление передать в литературе марксистскую 
концепцию жизни отражало также близкое к натурализ-
му желание опереться на новейшие и самые точные науч-
ные концепции, каковой Джеку Лондону представлялась 
идея социализма.

С этой точки зрения еще более очевидна связь нату-
рализма и интереса к социализму у Эптона Синклера, ко-
торый создал особый тип социологического романа – ру-
пора идей, где герои превращались в воплощение опреде-
ленных концепций развития общества.

Это видно и в романе «Джунгли», и в более позднем 
романе «Король Уголь». Американский критик Рэндольф 
Борн довольно точно отметил эту слабость Эптона 
Синклера, заданность в развитии его героев, связанную с 
влиянием социалистических идей. Вообще, социологиче-
ский роман, написанный по заказу, идет от натурализма  
и развивает традицию Золя, который также много писал  
о социальных проблемах, о социальном зле.

Таким образом, говоря о натурализме, мы можем уви-
деть в американской литературе его многочисленные 
черты, которые проявляются прежде всего в идее детер-
минизма, в определенных тенденциях биологизма, в упо-
ре на физиологическую сторону в описаниях развития 
характеров; наконец, связаны они и с воздействием идей 
Спенсера, Геккеля, с новейшими течениями в биологии  
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и социологии. Но это еще не определяет характер твор-
чества тех или иных писателей. Натурализм становится 
одной из сторон, которые сопутствуют новому этапу раз-
вития реализма.

Влияние натурализма в Америке было достаточно 
сильным и вместе с тем ограниченным. Натурализм по-
явился здесь в конце века, на переломе литературных 
эпох, в период бурного развития научной и философской 
мысли. В литературе США того времени происходят из-
менения эстетических критериев: с одной стороны, Генри 
Джеймс, устремленный в Европу, углубленно развивает 
реалистическую традицию, соединяющую американские 
и европейские тенденции в единый, очень сложный кон-
гломерат новаторской по сути поэтики. Твен в этот пери-
од развивает важнейшую национальную традицию, со-
единяющую устную стихию творчества с традиционной 
американской письменной культурой Новой Англии и по 
существу открывающую новый этап в развитии амери-
канской литературы.

Реализм Твена коснулся творчества буквально подав-
ляющего большинства американских писателей, создав 
новую, американскую образную систему, опирающуюся на 
национальную традицию. А вот Норрис, Крейн, Гарленд, 
Драйзер, Лондон выступили уже как ее обновители. Путь 
натуралистов шел по линии включения в американскую 
традицию новых, идущих прежде всего из Европы до-
стижений науки, социологии, философии. Натурализм 
не только сыграл очень важную роль в творчестве этих 
писателей, но и способствовал дальнейшему развитию и 
обновлению американской литературы, ее отходу от мо-
рализаторской традиции, восходящей к пуританским ос-
новам американской словесности.

Завершая рассмотрение натурализма как важной 
части американской литературы, необходимо подчерк-
нуть еще несколько обстоятельств. Первое: часто тер-
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мин натурализм употребляется с известным оттенком 
неодобрения, как более низкая категория по сравнению  
с реализмом (при этом в американской критике они зача-
стую выступают как взаимозаменяемые, тождественные,  
а упреки, адресуемые натурализму, распространяются 
в подобных случаях и на реализм). Подобные попытки 
этической оценки натурализма мне представляются не-
состоятельными. Натурализм был интересным важным 
и имеющим право на существование течением, методом, 
который ничуть не хуже и не лучше, чем реализм, модер-
низм, романтизм или авангардизм. В данном случае речь 
идет о стремлении посмотреть на природу человека через 
призму новейших достижений науки. Когда мы говорим 
о таких постулатах натурализма, как влияние среды, на-
следственность, физиология человека, социология, то мы, 
конечно же, имеем в виду не только негативные стороны, 
но и выдающуюся роль натурализма в освоении художе-
ственным творчеством всего того, что принесла нового 
наука в конце XIX в.

Новое представление о мире, о человеке восприни-
малось писателями достаточно сложно, и в условиях 
Соединенных Штатов большим завоеванием и Норриса,  
и Гарленда, и Крейна, и Драйзера, и Лондона было их уме-
ние перенести эти концепции в убедительные художе-
ственные структуры. С этой точки зрения натурализм не 
может оцениваться негативно. Натурализм – это порож-
дение определенной эпохи, выявившее, однако, до той 
поры скрытые возможности дальнейшего развития лите-
ратуры и за пределами ее хронологических рамок.

Собственно период развития натурализма в амери-
канской литературе был относительно непродолжителен, 
и школы как таковой здесь не сложилось. Как справед-
ливо отмечалось в рассмотренных выше американских 
исследованиях, прежде всего в труде В. Л. Паррингтона, 
этот период (примерно с начала 90-х годов XIX в. до конца  
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десятых годов XX в.) был периодом бурного развития ли-
тературы США, переломной эпохой, и натурализм здесь 
был одним из элементов перехода американской лите-
ратуры в новое эстетическое пространство. Происходило 
преодоление известного провинциализма, хотя тот же 
Гарленд настаивал на том, что провинциальные авторы, 
школа «местного колорита» очень важны в литературе. 
Но не только в провинциализме дело.

Гораздо существеннее то, что возникло новое понима-
ние личности человека, не лишенного своей биологиче-
ской природы, не лишенного наследственности и связей 
со средой. Это помогало раскрепощению американской 
литературы, ее освобождению от морализаторских шор. 
Интерес к новейшим научным и философским концеп-
циям подготовил почву для знакомства с психоанализом 
Фрейда и социологией Маркса, которые оказали серьез-
ное воздействие на концепцию личности в творчестве 
американских писателей ХХ в., особенно первого пятиде-
сятилетия.

Натурализм как течение был скоротечен, Крейн и 
Норрис рано ушли из жизни, не успев полностью реа-
лизовать свой творческий дар, но и их лучшие произве-
дения были созданы в русле реалистической эстетики 
(Гарленд, однако, считал повесть Крейна «Мэгги. Девушка 
с улицы» самым значительным художественным до-
стижением натурализма в США). Гораздо значительнее 
было воздействие натуралистической поэтики на разви-
тие самых различных направлений и тенденций, прежде 
всего реализма, но также и экспрессионизма в драме, мо-
дернизма в поэзии. Натуралистическая поэтика в пери-
од трансформации американской литературы на рубеже  
XIX и XX веков стала катализатором ее развития, отме-
тая условности и табу пуританского морализаторства, 
открывая простор ее мощному взлету в первой полови-
не XX в. По крайней мере, натурализм помог расширить 
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горизонты понимания личности, общества, их природы  
и их взаимодействия.

Впервые опубликовано:
История литературы США. –  

М.: ИМЛИ РАН, 2003. – Т. 4. – С. 591–607.
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драйзер открывает XX век

Особенности нового этапа в развитии литературы 
США, наступившего после испано-американской вой-
ны, наиболее полно воплощены в творчестве Драйзера, 
Лондона, Эптона Синклера. Первым выступил Драйзер1, 
который в то же время был одним из тех американских 
писателей, кто не получил одобрения «старейшины аме-
риканской литературы» У. Д. Хоуэллса.

Хоуэллс, приветствовавший первые книги Крейна, 
Норриса, Фуллера, оказался не в состоянии принять ро-
маны Драйзера, именно в силу их социального духа. Для 
Хоуэллса критика пороков американской действительно-
сти была прежде всего критикой универсальных пороков 
общества и человечества. У Драйзера же появился более 
конкретный и четко очерченный адресат. Именно поэтому 
Хоуэллс враждебно отнесся к первому роману Драйзера, 
хотя сам Драйзер в год опубликования этого романа на-
писал очень теплую и взволнованную статью о Хоуэллсе.

«Сестра Керри» (1900) развивала, по существу, идеи 
повести Твена «Человек, который совратил Гедлиберг». 
Драйзер в своем творчестве стремился следовать тому 
литературному направлению, которое представлено 
Фуллером, Крейном, Гарлендом, Норрисом, создававши-
ми в Америке, как отмечал сам Драйзер, «роман проте-
ста». В первом романе Драйзера мы видим и острое об-
личение стяжательского духа, которое присуще Фуллеру, 
и изображение страданий и лишений людей «на дне», 

1 Точка зрения автора на творческий путь Теодора Драйзера 
подробнее изложена в кн.: Засурский Я. Н. Теодор Драйзер. – М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 1977.
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которое сделало «Мэгги – дитя улицы» Крейна вехой  
в истории американской реалистической литературы, 
и глубокое сочувствие к простым людям Америки, свой-
ственное «Проезжим дорогам» Гарленда, и присущее ро-
ману Норриса «Мак Тиг» обличение власти денег в аме-
риканском обществе. Все эти книги Хоуэллс приветство-
вал, исключение составила лишь «Сестра Керри». Едва ли 
Хоуэллса пугала сама по себе та аморальность героини 
Драйзера, против которой ополчились многие критики, –  
ведь Хоуэллс сумел оценить повесть «Мэгги – дитя ули-
цы», и его не испугало отсутствие мещанских добродете-
лей у героини Крейна. В отличие от Мэгги, покончившей 
самоубийством, Керри не только не наказана за свои по-
роки, но даже процветает благодаря им и делает карьеру 
в нью-йоркском варьете, а это уже никак не соответство-
вало представлениям Хоуэллса об улыбчатых сторонах 
жизни и тем более не могло служить предостережением 
молодым девушкам.

История девушки из народа, которая, став преуспева-
ющей актрисой ценой утраты лучших моральных качеств, 
так и не добилась счастья, превратилась под пером писате-
ля-гуманиста в большое социальное полотно, беспощадно 
раскрывающее бесчеловечность Америки монополий.

Драйзер пошел дальше своих предшественников и 
учителей в литературе. Освобождаясь от свойственных их 
творчеству натуралистических черт, Драйзер завершил 
период становления «романа протеста». При этом писа-
тель, безусловно, обратился и к опыту своего великого 
предшественника, хотя и далекого от него по творческой 
манере, – к опыту Твена.

Именно реалистическое мастерство Твена, воплощен-
ное в «Гекльберри Финне» и «Человеке, который совратил 
Гедлиберг», помогло Драйзеру достичь в своем романе со-
четания скрупулезной мотивировки действий и поступ-
ков героев с широким охватом жизненных явлений аме-
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риканской действительности, с социальными обобщени-
ями крупного плана.

Драйзер не случайно ставил Твена первым в ряду по-
явившихся в США в конце XIX века писателей, которые ус-
матривали связь между страданиями человека и его эко-
номическим положением. «В своем “Позолоченном веке”, – 
говорил впоследствии Драйзер, – великий писатель Марк 
Твен разоблачает бесчеловечный и всемогущий “эконо-
мический индивидуализм” Америки. Можно сказать, что 
Марк Твен первым пошел по этому пути»2.

За тридцать лет, прошедших со времени написания 
«Позолоченного века» до создания «Сестры Керри», мно-
гое изменилось в американской действительности. В «По-
золоченном веке» показано начало, зарождение монополий 
в США, в «Сестре Керри» описано общество, где власть моно-
полий стала безраздельной. Эти два романа отражают раз-
личные этапы развития буржуазной Америки, хотя разница 
между «Позолоченным веком» и «Сестрой Керри» не сводит-
ся, конечно, только к этому, и прежде всего существует боль-
шая разница в творческой манере Драйзера и Твена.

«Сестра Керри» была, таким образом, явлением дале-
ко не случайным в литературе США. Она появилась вместе 
с рядом других произведений, реалистически рисующих 
различные стороны американской жизни.

В эти годы в США происходит мощный подъем движе-
ния широких масс американского народа против засилья 
корпораций и монополий. Критическая направленность 
творчества Твена, Гарленда, Фуллера, Крейна, Норриса 
опиралась на подъем антимонополистического движения 
популистов, достигший огромных размеров в 1880–90-е гг.,  
и на организованные выступления рабочих, принимавшие 
зачастую форму вооруженных столкновений с войсками, 

2 Драйзер Т. Собр. соч.: в 12 т. – М.: Правда, 1955. – Т. 12. –  
С. 279.
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как это было в дни массовых стачек в 1877 г. и в дни гран-
диозной пульмановской забастовки; она опиралась, нако-
нец, на оппозиционное движение определенных кругов 
мелкой и средней буржуазии против монополистического 
капитала, выразившееся в острой критике американско-
го империализма со стороны этих, по словам В. И. Ленина, 
последних могикан буржуазной демократии. Все эти раз-
личные течения сливались в конечном счете в общий по-
ток антиимпериалистического движения, который и слу-
жил источником, питавшим критический реализм Твена, 
Норриса, Драйзера.

И Драйзеру в «Сестре Керри», а также в последующих 
произведениях того же периода, и Твену в антиимпериа-
листических памфлетах удалось показать существенные 
стороны американской действительности эпохи импери-
ализма. При этом общие в основном принципы подхода к 
действительности не мешают Твену и Драйзеру создавать 
свои образы различными художественными средствами и 
приемами. Создавая образ, Твен прибегает к гиперболе, к 
сознательному преувеличению. Драйзер же строит свой 
образ, скрупулезно выписывая все детали на широком 
социальном фоне. Там, где Твену достаточно было бы не-
скольких штрихов, Драйзер делает множество мазков, из 
которых вырастают портрет, характеристика, образ.

Нельзя забывать и о различиях в подходе к обще-
ственному строю США у Драйзера и у Твена. Твен, крити-
куя империализм США, отражал в конечном счете думы и 
чаяния широких масс американского народа, но исходил 
в своей критике в значительной степени из буржуазно-
демократических иллюзий. Отражая также настроения 
масс, Драйзер свою критику вел с демократических по-
зиций. Отсюда и сочувственное, пусть еще и очень беглое, 
изображение в «Сестре Керри» бастующих рабочих, свя-
занное с судьбой Герствуда, зарисовки бедности, нище-
ты, лишений простых людей Америки. В этом отношении 
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Драйзер сделал важный шаг в освоении новых сторон 
действительности.

Своим первым романом Драйзер сказал новое слово 
в американской литературе, выступил продолжателем 
реалистического направления, возглавляемого Твеном. 
«Сестра Керри», однако, была встречена холодными, враж-
дебными рецензиями буржуазных газет и журналов. Это 
неудивительно, ведь ни Твен, ни другие писатели-реали-
сты не пользовались уважением буржуазных литературо-
ведов. В тогдашних книгах по истории американской лите-
ратуры даже о Твене или умалчивали, или лишь вскользь 
замечали, что его книги имеют успех у читателей.

В таких условиях борьба за первый роман Драйзера 
приобрела огромное значение для развития американ-
ской литературы, и не случайно исключительно активную 
роль в издании и популяризации романа сыграл выдаю-
щийся американский писатель-реалист Фрэнк Норрис. Он 
справедливо увидел в «Сестре Керри» веху в литератур-
ном развитии США и прилагал все усилия к тому, чтобы 
книга вышла в свет и стала достоянием читателей.

«Сестра Керри» открыла список таких ярких реали-
стических произведений, как «Спрут» (1901) и «Омут» 
Норриса (изд. в 1903 г.), «Джунгли» (1906) Синклера, 
«Люди бездны» (1903), «Железная пята» (1908) и «Мартин 
Иден» (1909) Лондона, – произведений, которыми ознаме-
новался бурный рост реалистической литературы в США 
в 1900-е гг.

Роман Драйзера, говорил в 1930 г. Синклер Льюис, «во-
рвался в спертую и затхлую атмосферу Америки как по-
рыв неукротимого западного ветра и впервые со времен 
Марка Твена и Уитмена внес в наш пуританский обиход 
струю свежего воздуха»3.

3 Льюис С. Кингсблад, потомок королей. Рассказы. Статьи. 
Очерки. – Л.: Лениздат, 1960. – С. 700-701.
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«Сестра Керри» открыла XX век в американской лите-
ратуре. Буржуазные издатели, однако, не спешили откры-
вать XX век, и первый роман Драйзера был практически 
скрыт от читателей. Издатель Даблдей напечатал лишь 
тысячу экземпляров книги; из них триста книг были роз-
даны Норрисом газетным и журнальным рецензентам, а 
оставшиеся семьсот не были пущены в продажу. Драйзеру 
вскоре удалось издать «Сестру Керри» в Англии, но в США 
она попала к читателю лишь в 1907 г.

Драйзер был не единственной жертвой охранитель-
ных устремлений буржуазных издателей и критиков. Еще 
больше от них пострадал Твен, который при жизни не ре-
шился опубликовать лучшие свои антиимпериалистиче-
ские произведения 1900-х гг. А. И. Старцев прав, когда го-
ворит, что «Марк Твен боялся буржуазного общественного 
мнения, боялся отдать себя на суд буржуазной Америки»4. 
Драйзер оказался смелее.

Буржуазная Америка не могла остановить рост реа-
листической литературы в XX веке. Норрис, у которого в 
годы испано-американской войны проходит шовинисти-
ческий угар, обратился к острым социальным проблемам 
американской действительности. Писатель начал работу 
над широким социальным полотном – трилогией «Эпос 
пшеницы», которая, к сожалению, осталась незакончен-
ной. Первый том эпопеи «Спрут» обличал железнодорож-
ных магнатов, их посягательства на интересы фермеров в 
Калифорнии, рисовал борьбу фермеров с корпорациями. 
Во втором томе «Омут» речь идет о спекуляциях пшени-
цей. Третий том «Волк» Норрис не успел написать.

4 Старцев А. Марк Твен и Америка. – М.: Сов. писатель, 1963. – 
С. 231. Справедливо и замечание А. И. Старцева о роли Хоуэллса в 
этом процессе: «Именно Хоуэллс со своей образованностью и ли-
тературным авторитетом сыграл едва ли не самую худшую роль в 
развитии у Твена “страхов” перед буржуазным обществом» (с. 141).
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Крупнейшим достижением Норриса был роман 
«Спрут», в котором впервые в американской литературе 
писатель нарисовал панораму бурных социальных стол-
кновений, порожденных наступлением монополий на 
жизнь Америки и американцев.

Монополии в глазах Норриса – это спрут бездушных 
компаний, опутавших паутиной железных дорог близкую 
сердцу писателя Калифорнию, спрут, зажавший в своих 
железных тисках всю страну, это «чудовище со стальны-
ми щупальцами, впивающимися в землю, бездушная сила 
с железным сердцем – исполин, колосс, спрут»5. Норрису 
отвратительны люди, служащие этому спруту, – банкир 
Берман, железнодорожный магнат Шелгрим.

Железнодорожному спруту пытаются противостоять 
фермеры, выращивающие пшеницу на землях, владель-
цем которых считается железнодорожная компания, –  
Аникстер, Деррик, Бродерсон, Остерман, смелые, сильные, 
мужественные люди, которых постоянно грабит желез-
нодорожная компания, повышая тарифы на перевозку 
пшеницы. Фермеры объединяются и вооружаются, чтобы 
помешать новому грабительскому плану железнодорож-
ных магнатов, пытающихся отнять у фермеров их землю.  
В схватке с шерифом и его людьми все они гибнут. Впервые 
в американской литературе Норрис убедительно и драма-
тично передал остроту зреющих в американском обще-
стве социальных конфликтов, раскрыл губительную для 
народа суть, природу монополий. «Фермеры были убиты 
у оросительного канала, чтобы эти люди, Джерард и его 
семья, были сыты по горло. Они жирели на крови народа, 
на крови тех, кто пал у оросительного канала, – размыш-
ляет герой романа поэт Пресли, оказавшийся на обеде у 
железнодорожного короля Джерарда. – Это было какое-то 
страшное людоедство. Вот они у него на глазах пожира-

5 Норрис Ф. Спрут. – М.: Гослитиздат, 1958. – С. 35.
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ют Гарана, Аникстера и Гувена... Да, народ восстанет ког-
да-нибудь и, восстав, воздаст тем, кто пьет его кровь»6. 
Ненависть к респектабельным каннибалам XX века, выра-
женная с силой, которая заставляет вспомнить великого 
Свифта, придает роману огромную эмоциональную выра-
зительность.

«Спрут» имеет подзаголовок «Калифорнийская по-
весть» не только потому, что его действие происходит в 
этом дальнем западном штате США. Роман проникнут поэ- 
тическими образами, связанными с Калифорнией, с ее 
первыми обитателями-индейцами, первыми завоевателя-
ми – испанцами и их потомками мексиканцами, ставшими 
жертвами жесточайшей эксплуатации, и, наконец, с муже-
ственными людьми, хлынувшими в Калифорнию в поис-
ках золота и богатства. Калифорния, бывшая своеобраз-
ной Меккой американской вольницы, воспетой Бретом 
Гартом и Твеном, сохраняет для Норриса необыкновен-
ную поэтическую привлекательность, что позволяет с 
еще большей убедительностью показать отвратительные 
образы тех, кто принес этой обетованной земле горе, не-
счастье, смерть.

Среди образов романа не случайно важную роль играет 
поэт Пресли – не только потому, что он точнее всего пере-
дает позицию автора, но и потому, что прежде всего вы-
ступает носителем поэтического восприятия Калифорнии. 
Через этот образ писатель раскрывает свою поэтику, свое 
понимание миссии художника. Пресли пишет стихи, чтобы 
«помочь народу, обществу, в котором он жил, – маленькому 
миру Сан-Хоакина, вступившему в жестокую борьбу с же-
лезной дорогой. Эта борьба нашла своего поэта, и он гово-
рил себе, что здесь его место... Посвятить себя идее, не беря 
ни пенса, отдать жизнь за то, чтобы ослабить мертвую хват-
ку чудовища из железа и пара, – в этом несомненно было бы 

6 Там же. – С. 395.
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нечто героическое. В других штатах, как и в Калифорнии, 
были свои угнетатели. По всей стране появлялись цикло-
пы-тресты. Он объявит себя защитником народа в его борь-
бе с трестом. Он будет апостолом, пророком, мучеником во 
имя свободы»7. Так понимал свою ответственность перед 
народом не только поэт Пресли, но и романист Норрис.

Реалистическая поэтика Норриса приходила в столкно-
вение с некоторыми аспектами его философии жизни. Он 
усматривал в пшенице силу, управляющую движениями 
всех – и трестов, и разоряемых ими фермеров. Пшеница ста-
новится для Норриса символом жизненного круговорота, 
олицетворением вечной жизненной силы, предметом чуть 
ли не мистического культа, превращающего эпос народно-
го сопротивления железному спруту в эпос пшеницы.

«Социальная поэма Пресли “Труженики” имела не-
обыкновенный успех»8, – пишет Норрис о творчестве своего 
героя. То же самое можно сказать и о произведении самого 
Норриса. Социальный роман «Спрут» имел действительно 
необыкновенный успех. Джек Лондон писал в июне 1901 г.  
об этом романе: «Он не только глубоко проник в почву, в 
чрево страстной земли, тоскующей по материнству, явля-
ющейся кормилицей народов, но он также глубоко проник 
в сердца людей, простых и естественных, обреченных на 
тяжелую жизнь, с горьким гневом сетующих на жестокую 
несправедливость»9. Лондон видел в «Спруте» победу реа-
лизма, позволившего «нарисовать широкое полотно, ко-
торое и было создано пронизанным солнечными бликами 
искусством художника»10.

7 Норрис Ф. Спрут. – С. 255.
8 Там же. – С. 254.
9 Forner P. (ed.) Jack London: American Rebel. – N.Y., 1947. –  

P. 508. Цит. в переводе В. Н. Богословского по его кн.: Джек 
Лондон. – М.: Просвещение, 1964. – С. 160.

10 Там же.
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«Спрут» Норриса наряду с «Сестрой Керри» Драйзера 
прокладывал в американской литературе дорогу реали-
стическому социальному роману, предварял достижения 
Лондона, Льюиса, Стейнбека.

В статьях на литературные темы, собранных в 1903 г. 
в книге «Ответственность романиста», Норрис защищал и 
развивал принципы передовой реалистической литерату-
ры и эстетики.

Норрис видел важнейшее призвание искусства в «слу-
жении народу». В статье «Ответственность романиста», 
давшей название и всему сборнику, он писал, что искус-
ству «в конечном счете Народ произносит окончатель-
ный приговор»11. Для него «искусство – учитель, а не 
обманщик»12.

Образцом великого писателя современности для 
Норриса был Л. Н. Толстой. В статье «Великий американ-
ский писатель», рассуждая о путях развития литературы 
в США, Норрис мечтал о том, что в Америке вырастет вто-
рой Толстой.

Норриса страшило губительное воздействие бизнеса 
на судьбу искусства. «Нет претензий на то, чтобы поста-
вить художника выше бизнесмена, – с горечью писал он. –  
До этого далеко. Только когда вы удушили силу творче-
ской фантазии и наблюдательности, убили творческие 
способности и умертвили интерес к жизни, не называйте 
это недостатком гения»13.

Для эстетики Норриса характерна поэтизация тру-
женика. Он хотел вести своего читателя «прямо в мир 
Рабочего Человека, грубого в речи, быстрого в действии, 
сильного в страсти, прямо к сердцу новой жизни, на гра-
ницы нового времени, и там и только там вы научитесь 

11 Norris F. Responsibilities of a Novelist. – N.Y., 1903. – P. 10.
12 Ibid. – P. 33.
13 Ibid. – P. 133.
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знать материал, на основе которого должна появиться 
американская литература будущего»14.

Эстетические взгляды Норриса отличаются от вери-
тизма Гарленда не только глубокой народностью и за-
интересованностью в жизни человека труда, но и стрем-
лением к широкому охвату жизни общества. Чужды эсте-
тике Норриса и приземленность литературных взглядов 
Гарленда, и свойственная Хоуэллсу половинчатость и 
компромиссность. «“Реализм”, – пишет он, – термин, кото-
рым пользуются для выражения упрека, не должен быть и 
в очень отдаленном смысле или степени ни словом обид-
ным, ни, с другой стороны, респектабельным, как цер-
ковь, и приличным, как дьякон, как, к примеру, романы 
Хоуэллса»15.

Норрис углубленно рассматривал проблему правды в ис-
кусстве, он утверждал, что правда жизни (truth) и достовер-
ность факта (accuracy) – не однозначные понятия. Писатель, 
по мнению Норриса, должен стремиться увидеть правду, ко-
торая скрывается за фактом, он выступал против фактогра-
фического бытописательства за широкое реалистическое 
видение процессов и явлений общественного развития.

«Главное – правда»16, – в этом суть эстетической про-
граммы Норриса. Его книга «Ответственность романи-
ста», развернув программу критического реализма, сы-
грала выдающуюся роль в развитии реалистической эсте-
тики в США.

На развитии критического реализма в США в конце XIX –  
начале XX века существенным образом сказалось влия-
ние философских концепций английского позитивиста 
Герберта Спенсера. Многие писатели-реалисты (Драйзер, 
Лондон и др.) увидели в трудах Спенсера попытку науч-

14 Norris F. Responsibilities of a Novelist. – P. 210.
15 Ibid. – Р. 215.
16 Ibid. – Р. 228.
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ного истолкования развития природы и общества; в ре-
зультате эволюционизм Спенсера способствовал появ-
лению определенных натуралистических тенденций, ко-
торые, например, ощущаются в первых томах «Трилогии 
желания» Драйзера, в некоторых романах Лондона. В то 
же время труды Спенсера привлекали внимание писате-
лей к новейшим открытиям биологии, физики и других 
наук. Нельзя не согласиться с А. С. Богомоловым, который 
в работе «Англо-американская буржуазная философия» 
отмечал, что «позитивизм Спенсера допускал материали-
стическое толкование; отбросив гносеологические тон-
кости, агностическое истолкование естественнонаучных 
данных, можно воспринять работы Спенсера, особенно 
его “Основания биологии” и “Основания психологии”, 
как обобщение огромного фактического материала, до-
ставляемого конкретными науками. Так и воспринима-
ли их Гекcли и Гукер в Англии, Сеченов в России и мно-
гие другие естествоиспытатели»17. Конечно, Драйзер и 
Лондон были менее, чем Сеченов или Гекcли, вооружены 
против воздействия идеалистических сторон философии 
Спенсера, но знакомство со Спенсером внушило этим пи-
сателям глубокое уважение и интерес к развитию есте-
ственнонаучной мысли и, в частности, к таким ее пред-
ставителям, как Гексли, и тем самым дало им некоторое, 
пусть не очень сильное, противоядие от влияния крайних 
субъективно-идеалистических теорий. Знакомство со 
Спенсером пробудило у этих писателей интерес не только 
к естественным наукам, но и к философии. Последующее 
знакомство Лондона, а позднее и Драйзера, с Марксом по-
могло Лондону стать социалистом, а Драйзеру преодолеть 
влияние идеалистических эволюционистских и биолого-
механистических концепций Спенсера.

17 Богомолов А. Англо-американская буржуазная философия 
эпохи империализма. – М.: Мысль, 1964. – С. 41.
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В русле критического реализма выступила и группа 
американских литераторов, так называемых «разгребате-
лей грязи», поставивших перед собой задачу разоблачать 
деятельность трестов и монополий. С позиций буржуаз-
ного радикализма эти писатели, среди которых выделя-
лись Линкольн Стеффенс, Дэвид Грэхем Филлипс, Семюэл 
Гопкинс Адамс, Ида Тарбелл, обличали коррупцию в госу-
дарственных учреждениях, раскрывали тайны и мошен-
ничества корпораций и монополий, выносили их на суд 
общественности в своих сенсационных романах, расска-
зах, очерках, статьях, памфлетах.

Особенно широкую известность из «разгребателей 
грязи» получил Линкольн Стеффенс, который с 1892 г. ра-
ботал журналистом в Нью-Йорке. Он был одним из вдох-
новителей этого движения. Сотрудничая в журналах, он 
опубликовал множество статей, разоблачающих корруп-
цию правительственных чиновников и манипуляции кор-
пораций. Из этих статей составлены публицистические 
книги «Стыд городов» (1904), «Борьба за самоуправле-
ние» (1906) и др.

Подобно «разгребателям грязи» был тесно связан с 
журналистикой и замечательный американский новел-
лист О. Генри (псевдоним Уильяма Сиднея Портера). Его 
творчеству свойственны реалистические черты, но вли-
яние американской буржуазной журналистики порой 
оказывалось губительным для творчества О. Генри – вку-
сы редакторов журналов заставляли писателя изменять 
правде жизни.

Новеллы О. Генри замечательны мастерским постро-
ением и развитием сюжета. Он тонко подмечал тяготы 
жизни простых американских тружеников, невзгоды по-
вседневного быта простых обитателей Нью-Йорка, к ко-
торым относился с искренней симпатией («Из любви к 
искусству», «В антракте»). Но острота жизненных кон-
фликтов, затронутых в рассказах, неожиданно снимается 
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в большинстве случаев поворотом сюжета, приводящим, 
как правило, к традиционному счастливому концу, ча-
сто совершенно не соответствующему всей логике раз-
вития характеров и судеб героев. Счастливые концов-
ки рассказов О. Генри были, как он признавал это и сам, 
результатом давления на него буржуазных издателей.  
Но не всегда О. Генри шел на уступки – вспомним его рас-
сказ «Меблированная комната», проникнутый трагиче-
скими тонами, которые не скрадывает и свойственный 
О. Генри юмор.

Судьба О. Генри оказалась трагичной. Давление бур-
жуазной прессы и буржуазного общественного мнения 
лишило его возможности писать всю правду жизни, кото-
рую он видел и знал, но О. Генри принадлежит почетное 
место в истории американской новеллистики не только 
как замечательному мастеру малых литературных форм, 
особенно острофабульного короткого рассказа, но и как 
писателю, с большим сочувствием относившемуся к сво-
им героям – простым нью-йоркским труженикам.

Начало XX века ознаменовалось серьезными сдвига-
ми и в американской поэзии, в которой в конце XIX века 
после смерти Уитмена наступил определенный спад. 
Засилье «изысканной традиции» особенно губительным 
оказалось для поэзии, в которой культивировалось под-
ражание английским образцам. Первые признаки разры-
ва с господством «браминов» в поэзии связаны с высту-
плениями на литературной арене поэтов Эдвина Маркема  
и Уильяма Муди.

Маркем прославился поэмой «Человек с мотыгой», на-
веянной знаменитой одноименной картиной французско-
го художника Ж. Ф. Милле. В этой поэме Маркем с сочув-
ствием рисует образ фермера, изнуренного непосильным 
трудом. Поэма дала наименование его первому сборнику 
стихов, опубликованному в 1899 г. в разгар выступлений 
популистов и сразу же принесшему ему широкую извест-
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ность. Считают, что Маркем был прототипом Пресли из 
«Спрута» Норриса.

Муди, писавший не только стихи, но и пьесы, просла-
вился стихотворениями, осуждавшими империалистиче-
скую экспансию США. Особую популярность ему принесли 
стихи, в которых он протестовал против войны за овладе-
ние Филиппинами. Эти стихи Муди вливались в мощный 
поток антиимпериалистической литературы и близки по 
звучанию антиимпериалистическим памфлетам Твена.

Действительно, новый этап в развитии американ-
ской поэзии наступает лишь в 1900-е годы – начинается 
своеобразное американское поэтическое возрождение18, 
связанное с именами крупнейших мастеров американ-
ской поэзии Эдгара Ли Мастерса, Вэчела Линдсея, Эдвина 
Арлингтона Робинсона, Карла Сэндберга. Подъем амери-
канской поэзии связан с ее более активным вторжением 
в жизнь, с отходом от канонов «изысканной традиции», 
культивировавшей в поэзии религиозные мотивы, темы 
античной древности и далекого прошлого, канонизиро-
вавшей подражательность европейской романтической 
поэзии.

Наиболее крупным представителем критического 
реализма в американской поэзии стал Эдгар Ли Мастерс. 
Долгое время – с 1891 по 1920 г. – Мастерс работал юри-
стом в Чикаго. Писать стихи он начал в 1890-е гг., когда 
вышел первый его сборник «Книга стихов» (1898). Слава 
его зиждется на поэтическом сборнике «Антология Спун-
Ривер» (1915), содержащем написанные свободным сти-
хом эпитафии на кладбище вымышленного городка аме-

18 Наиболее обстоятельно пути американской поэзии это-
го периода рассмотрены во введении И. А. Кашкина в кн.:  
Зенкевич М., Кашкин И. Поэты Америки. XX век. Антология. – М.: 
Гослитиздат, 1939. – C. 7–30 и в предисловии А. М. Зверева «Поэты 
и поэзия Америки» к кн.: Поэзия США. – М.: Худ. лит., 1982. – С. 3–33.
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риканского Среднего Запада. В этих эпитафиях поэтично 
и выразительно раскрываются различные судьбы аме-
риканцев – суровость и простота бедняков, лицемерие, 
ханжество, стяжательство богачей. В поэзии «Антология 
Спун-Ривер» стала своеобразным манифестом критиче-
ского реализма в поэзии. Недаром Мастерса высоко цени-
ли Драйзер и Андерсон.

Особенно близки сердцу Мастерса люди труда:
Где Элмер, Герман, Берт, Том и Чарли,
Слабый волей, крепкий в труде, шут, пьяница, забияка? –
Все, все спят на холме.
Того доконала лихорадка,
Тот сгорел в шахте,
Того прикончили в драке,
Тот умер в оковах,
Тот сорвался с моста, работая на жену и детей. –
Все, все спят, спят, спят на холме.

(Здесь и далее – перевод И. А. Кашкина)
За каждым именем скрывается судьба рабочего чело-

века, тяжелая и трагическая. Предельный лаконизм сво-
бодного стиха Мастерса исключительно выразителен.

Надгробные надписи – посмертные эпитафии, напи-
санные, как правило, от имени тех, кому они посвящены, –  
мастерски передают их речевую характеристику. Вот ре-
дактор Уэдон:

Всегда видеть все стороны всяких вопросов;
Всегда быть на стороне всех, быть всем и ничем подолгу;
Извращать истину, оседлав ее выгоды ради.

Склонность к софистике и высоким словам отличает 
речь этого ловкого политикана. И совсем иначе звучит 
речь другого редактора, защитника интересов рабочего 
движения Карла Хэмблина; она энергична и не витиевата, 
передает характер человека мужественного и непреклон-
ного:
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Печатный станок газеты «Призыв» в Спун-Ривер был сломан,
И меня самого обмазали дегтем и обваляли в пуху
За то, что в день казни анархистов в Чикаго я напечатал
в ней следующее...

И за этим следовало лаконичное изложение статьи, 
обличавшей американское правосудие.

Мастерс открыл в американской поэзии новые сторо-
ны и возможности, расширил и углубил сферу поэтиче-
ского поиска, предоставив страницы своей «Антологии 
Спун-Ривер» своим современникам для их сокровенных 
излияний. «Антология Спун-Ривер» символизировала пе-
реселение поэзии из бостонских гостиных на улицы и пло-
щади американских городов, она стала надгробной эпита-
фией жеманной и камерной поэзии эпигонов Лонгфелло 
и Лоуэлла и программой реалистической школы в поэзии 
подобно тому, как «Гений» Драйзера стал в те же годы про-
граммным произведением реалистической прозы.

Демократизм «Антологии Спун-Ривер» сближает ее 
с поэзией Уитмена. Как и «Листьям травы», «Антологии 
Спун-Ривер» свойственна множественность героев, но 
Мастерса и Уитмена разделяет резко различное отноше-
ние к функциям поэзии: Мастерсу чуждо героическое на-
чало поэзии Уитмена, его эпитафии содержат четкие со-
циальные характеристики каждого героя. Значительную 
роль у Мастерса играет сатира, которая чужда поэзии 
Уитмена. Реалистическая традиция Уитмена получает  
в «Антологии Спун-Ривер» качественно новое развитие.

Ближе других американских поэтов к идеям социализ-
ма были Вэчел Линдсей и Карл Сэндберг.

Карл Сэндберг стремился продолжить традиции Уолта 
Уитмена. Будучи членом социалистической партии, он в 
книге «Стихи о Чикаго» (1916) откровенно выражал сим-
патии к рабочему движению, к борьбе против империали-
стов. Стихотворения Сэндберга печатались в изданиях ле-
вого крыла социалистической партии и Индустриальных 
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рабочих мира. Многие его стихи были прямыми отклика-
ми на революционные выступления американских рабо-
чих. Таково стихотворение «Памяти достойного», посвя-
щенное герою забастовки в Ладлоу в 1914 г.

Николас Вэчел Линдсей изучал в течение пяти лет ис-
кусство в Чикаго и Нью-Йорке, но не смог найти себе работу 
и стал бродягой. Он сочинял стихи и декламировал их, зара-
батывая себе на хлеб. Его стихи рассчитаны на исполнение 
перед массовой аудиторией, в их построении Линдсей ис-
пользовал мотивы народной поэзии. Он даже делал указа-
ния, в сопровождении каких инструментов и на какой мотив 
следует исполнять его стихотворения. Будучи проповедни-
ком культа красоты, которую он противопоставлял безра-
достной американской действительности, Линдсей в луч-
ших своих стихотворениях высмеивал пороки американской 
капиталистической цивилизации. Лучшие сборники стихов 
Линдсея – «“Генерал Уильям Бут отправляется на небо” и 
другие стихотворения» (1913), «“Конго” и другие стихотворе-
ния» (1914), «“Китайский соловей” и другие стихотворения» 
(1917) – пользовались в Америке широкой популярностью.

К поэзии критического реализма примыкают в эти 
годы Роберт Ли Фрост и Эдвин Арлингтон Робинсон. 
Уроженец Сан-Франциско, Фрост с десяти лет жил на фер-
ме в Новой Англии, был фермером и сапожником, учи-
телем и журналистом, прежде чем стал поэтом. Первый 
сборник стихов «Воля мальчика» вышел только в 1913 г. в 
Англии, где Фрост жил в 1912–1915 гг. Этот сборник, как и 
последовавшая за ним книга стихов «К северу от Бостона» 
(1914), посвящен Новой Англии. Фрост воспевал природу 
своих родных мест, труд и быт фермеров. Его философская 
лирика несколько абстрактна и лишена острых социаль-
ных моментов, но в ней, как и во всем творчестве Фроста, 
звучала глубокая вера в простых тружеников.

Творческое наследие Робинсона велико и неравноцен-
но. Наряду с реалистическими зарисовками современни-
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ков он создал произведения, навеянные литературными 
памятниками прошлого – поэмами Артурова цикла, чтени-
ем Бена Джонсона и Шекспира. Обращение к традицион-
ным формам поэзии сочетается у Робинсона со стремлени-
ем переосмыслить эти формы, придать им новое звучание, 
которое в чем-то сближало его с поэзией «имажистов», хотя 
в целом его поэтическое творчество идет в другом, чем у 
«имажистов», русле – в русле реалистической поэзии.

Иную, чем Мастерс, Сэндберг, Линдсей, Фрост, 
Робинсон, линию в поэзии представляла группа так на-
зываемых «имажистов», в которую входили американцы 
Эзра Паунд, Эми Лоуэлл, Хильда Дулиттл, подписывавшая 
свои стихи X. Д., Джон Гульд Флетчер, англичане Т. Э. Хьюм, 
главный теоретик движения Ф. С. Флинт19. Некоторые из 
«имажистов», и в частности Эми Лоуэлл, считали себя 
преемниками традиций поэтессы Эмилии Дикинсон 
(1830–1886), но на деле имели мало общего с талантливой  
и своеобразной поэтессой, почти все стихи которой  
опубликованы после ее смерти начиная с 1890 г.

Поэзии Дикинсон свойственна чрезмерная углублен-
ность в мир внутренних переживаний, но красота для 
Дикинсон – сестра правды:

Я умерла за красоту 
И слышала сквозь сон,
Что, погребенный рядом тут, 
За правду умер он.
Спросил – за что я умерла?
«За красоту». – «А я 
За правду – это две сестры,
Мы братья и друзья».

(Перевод Мих. Зенкевича)

19 Об английских «имажистах» см.: Гутнер М. Английская 
поэзия с середины XIX века // Антология новой английской  
поэзии. – Л.: Гослитиздат, 1937. – С. 18–19.
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Творчество Дикинсон лишено тех формалистических 
изысков и измельченности образа, которые присущи даже 
лучшим произведениям «имажистов». Ее эмоционально 
богатая и выразительная поэзия была значительным явле-
нием американской литературы последней трети XIX века.

По существу, «имажисты» шли в направлении, проти-
воположном тенденциям творчества Дикинсон, которое 
связано с национальными традициями американской и ан-
глийской поэзии. Беря за образцы творчество парнасцев, 
символистов, английских модернистов, обращаясь к сти-
лизации под китайскую и японскую поэзию, «имажисты» 
проповедовали субъективизм, поэзию «чистых образов», 
лишенных каких бы то ни было связей. Поэзия категориче-
ски противопоставлялась мысли, ее уделом были объявле-
ны частности, впечатления. Обобщения, сколь бы велико-
лепными и звучными они ни были, отвергались. В 1914 г.  
Эзра Паунд издал антологию «Des Imagistes», а затем ото-
шел от этого движения, в котором главенствующую роль 
стала играть Эми Лоуэлл, выпустившая три ежегодных 
антологии «Некоторые имажистские поэты» (1915–1917). 
«Имажисты», к которым в разное время примыкали также 
Ричард Олдингтон, Д. Г. Лоуренс, Джеймс Джойс, выступа-
ли против дидактики в поэзии, свое неприятие буржуазно-
го мира выражая в формальном эксперименте и всякого 
рода эстетических революциях, но этого оказалось мало 
для того, чтобы создать значительные поэтические про-
изведения. «Имажизм... – писал в 1950 г. Ф. О. Маттиссен, –  
создал очень мало долговечных работ»20. После 1917 г. 
группа «имажистов» окончательно распалась.

В 1900-е гг. изменяется вся картина американской ли-
тературы. Теряют свое влияние сторонники «изысканной 
традиции». Ослабевает интерес к творчеству Хоуэллса, 

20 The Oxford Book of American Verse. Chosen with an Introduction 
by F. O. Matthiessen. – N.Y., 1957. – Р. XXIV.
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сыгравшего в 80-е и 90-е гг. XIX века выдающуюся роль 
в развитии реалистического направления. Как отмечает 
Роберт Хаф, автор книги о Хоуэллсе «Тихий бунтарь», по-
пулярность этого писателя стала падать уже к 1900 г., и 
Хоуэллс сам жаловался, что из дательства не хотят больше 
печатать его книги21. В письме к Генри Джеймсу он с го-
речью писал: «Я – сравнительно мертвый культ, мои ста-
туи разбиты, и на них растет трава под бледным лунным 
светом»22. На первый план выдвинулись более смелые  
и талантливые мастера реалистической литературы.

Важным событием в развитии реалистической лите-
ратуры США стали первые два тома «Трилогии желания» 
Драйзера, в которых писатель широким планом нарисовал 
образы хозяев буржуазной Америки. Развивая традиции 
Твена и Норриса, опираясь на художественный опыт своих 
современников – Лондона и Синклера, на богатейшие мате-
риалы о мясных, нефтяных, стальных и иных трестах, предан-
ные гласности смелыми «разгребателями грязи», Драйзер 
по-новому решает образ капиталиста. Его Каупервуд – не 
только конгломерат пороков, свойственных американскому 
бизнесмену, дельцу, финансисту, миллионеру, но и сильная 
личность, отдающая свою энергию призрачным и ложным 
целям, растрачивающая свои силы впустую.

Драйзер выдвигает большую философскую пробле-
му – о преходящем характере капитализма, об иллюзор-
ности власти, которую дают деньги, капитал. Каупервуд, 
хищник, злодей, не знающий угрызений совести, не знает 
и счастья. В этой сильной, энергичной и незаурядной лич-
ности служение бизнесу убило человека, и это волнует пи-
сателя-гуманиста.

21 Hоwells W. D. Life in Letters of William Dean Howells. Ed. by 
Mildred Howells, v. II. – N.Y., 1928. – Р. 365.

22 Hough R. The Quiet Rebel. William Dean Howells as social com-
mentator. – Lincoln, 1955. – Р. 2.
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«Финансист» (1912) и «Титан» (1914) положили нача-
ло новой традиции реалистической американской лите-
ратуры в изображении мира финансистов, мира богатых, – 
традиции, которую продолжали Фицджеральд в «Великом 
Гэтсби», Стейнбек в «Зиме тревоги нашей», Фолкнер  
в трилогии «Сноупс».

Драйзер по-своему в «Трилогии желания» продол-
жает линию Бальзака в изображении буржуазного мира, 
которую советский исследователь творчества Бальзака 
В. Р. Гриб назвал поэзией отрицательных величин23.

В 1915 г. Драйзер опубликовал роман «Гений», по-
священный судьбе художника в буржуазной Америке. Не 
случайно в судьбе героя романа Юджина Витлы много 
общего с судьбой Драйзера, Лондона, с судьбой худож-
ников-реалистов школы Роберта Генри, так называемой 
«Восьмерки», на которых обрушились с нападками пред-
ставители академической школы живописи. «Гений» был 
вызовом буржуазной Америке. Вскоре после выхода рома-
на в свет Драйзера обвинили в «неамериканском образе 
мышления». Издательство, напуганное шумом, который 
подняли церковники и мракобесы, прекратило летом 
1916 г. продажу романа. «Гений» оказался под запретом.

В ходе борьбы против запрещения романа Драйзера 
выявилась новая расстановка сил в американской литера-
туре. «Гений» стал своеобразным манифестом реалисти-
ческого искусства. Это подтвердила вызванная романом 
острая полемика, которая стала одним из самых значитель-
ных событий литературной и культурной жизни Америки 
1916-1917 гг. и, пожалуй, окончательно похоронила «изы-
сканную традицию» в американской литературе.

В защиту Драйзера выступили Джек Лондон, Джон 
Рид, Синклер Льюис и многие другие выдающие-
ся писатели, сторонники реалистического направле-

23 См.: Гриб В. Р. Избранные работы. – М.: ГИХЛ, 1956. – С. 268.
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ния в литературе. Все эти писатели были противни-
ками участия Америки в Первой мировой войне, все 
они в той или иной степени испытывали влияние идей  
социализма.

В защиту «Гения» выступали не только сторонники 
социализма, но и такие противники «изысканной тради-
ции», как друг Драйзера журналист и критик Г. Л. Менкен, 
которого пугало участие в кампании в защиту «Гения» 
многих социалистов, и даже модернист Эзра Паунд.

Большой интерес представляет статья Синклера 
Льюиса, посвященная влиянию социализма на литерату-
ру, опубликованная в 1914 г. под названием «Роман и со-
циальные недуги наших дней (закон капитализма)».

Льюис констатировал: «...рассматривая произведения 
авторов, которые действительно следят за современной 
жизнью, нельзя не прийти к выводу, что практически 
каждый мыслящий писатель наших дней рисует личные 
судьбы своих героев на фоне ожесточенной борьбы, ко-
торая угрожает самому существованию строя, именуемо-
го капитализмом. Одобряйте ее или осуждайте – борьба 
идет, и она находит свое отражение в литературе»24. Эта 
борьба идей достигла в американской литературе особой 
остроты в 1917 г., в канун вступления США в войну, в ка-
нун Октябрьской революции.

Наряду с усилением влияния социалистических идей 
в литературе, в полемике с респектабельностью и услов-
ностями, навязываемыми «изысканной традицией», рож-
дались и разного рода модернистские и авангардистские 
течения, представленные многочисленными маленькими 
журналами и причудливо сочетавшие призывы к револю-
ции в эстетике и к формальному экспериментированию 
подчас с призывами к революции социальной или, чаще, 

24 Льюис С. Кингсблад, потомок королей. – М.: Правда,  
1989. – С. 745.
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наоборот, с прямо противоположными воинственными 
апологетическими излияниями.

Идейная и художественная поляризация этих течений 
в американской литературе произошла уже после вступ-
ления США в войну – под влиянием обострения обще-
го кризиса капитализма, и прежде всего под влиянием 
Октябрьской революции и подъема рабочего и антиимпе-
риалистического движения в США.

Впервые опубликовано:
Засурский Я. Н. Американская литература ХХ века. –   

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – С. 56–75.
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поток Сознания.
«ШУМ и яроСть» УильяМа Фолкнера

В 1920-е гг. среди писателей «потерянного поколе-
ния», и не только среди них, широкое хождение получили 
различного рода формальные поиски. Одним из наиболее 
распространенных видов экспериментального искусства 
в прозе стал роман так называемого потока сознания.

Сам термин «поток сознания» ввел в оборот известный 
американский психолог Вильям Джеймс в книге «Основы 
психологии», которая сначала публиковалась в виде серии 
статей с 1874 по 1890 г. Целая глава этой книги, одиннад-
цатая, посвящена проблеме потока сознания1.

Рассматривая мысль как поток, Джеймс утверждал: 
«Сознание никогда не рисуется самому себе раздроблен-
ным на куски. Выражения вроде “цепи” или “ряда” не ри-
суют сознания так, как оно представляется самому себе. 
В нем нет ничего, что могло бы связываться, – оно течет. 
Метафора “река” либо “поток” всегда естественнее рисует 
сознание. Поэтому позвольте нам впредь, говоря о нем, 
называть его “потоком мысли”, “потоком сознания”, “пото-
ком субъективной жизни”»2.

Джеймс утверждал, что поток сознания является свое-
образным ощущением человеческого «я», его выраже-
нием или даже эквивалентом и, больше того, «общность 
“я”, – писал Джеймс, – есть нечто такое, чего внутренние 

1 См.: Джеймс В. Научные основы психологии. – СПб, 1902 
(гл. 11. Поток сознания, с. 114–134; гл. 17. Чувство времени,  
с. 220–224).

2 Там же. – С. 220.



109

Литературоведческие статьи

пробелы не могут прервать. Общность “я” есть причина,  
в силу которой мышление настоящего момента, хотя “я” 
не находится в неведении о временном пробеле, тем не 
менее ощущает себя неразрывным с некоторыми избран-
ными частями прошедшего»3.

Эти теоретические положения Джеймса оказали воз-
действие на теорию и практику Г. Стайн и многих других 
американских писателей. При этом американские теоре-
тики различают две стороны потока сознания. Они видят 
в нем, с одной стороны, литературный жанр, а с другой – 
прием, выразительное средство. Как прием поток созна-
ния они часто отождествляют с внутренним монологом, 
который существовал в литературе задолго до появления 
Джеймса. Впервые сам термин «внутренний монолог», по 
наблюдениям американских исследователей, был упомя-
нут в романе Дюма «Двадцать лет спустя», хотя стремле-
ние изобразить внутренний мир героя с помощью вну-
треннего монолога встречалось в литературе значитель-
но раньше. Блестящие образцы внутреннего монолога мы 
можем найти, например, в творчестве Стендаля. В русской 
литературе термин «внутренний монолог» впервые был 
употреблен Н. Г. Чернышевским в рецензии «“Детство и от-
рочество”, “Военные рассказы”. Сочинения Л. Н. Толстого», 
опубликованной в № 12 «Современника» за 1856 год.

Сам по себе прием внутреннего монолога широко рас-
пространен в литературе и помогает лучше раскрыть вну-
тренний мир героя. Он применялся действительно очень 
широко и Толстым, и Достоевским, и многими американ-
скими писателями-реалистами.

Драйзер в «Американской трагедии», стремясь пере-
дать смятение Клайда Гриффитса, который думает об 
убийстве Роберты Олден, неоднократно прибегает к вну-
треннему монологу. Клайд вышел на улицу, чтобы никто 

3 Там же.
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не мог подслушать, как он думает эти ужасные, страшные 
думы:

«Клайд шел быстро, обливаясь потом, продолжая ду-
мать, – он словно старался обогнать, заглушить в себе, об-
мануть некое внутреннее “я”, которое предпочитало быть 
неподвижным и думать...

Мрачное, уединенное озеро!
Остров в южной его части!
Кто увидит?
Кто услышит?
Станция Ган-Лодж, откуда к озеру в летнее время хо-

дит автобус... (Так он вспомнил и это? А, черт!). Ужасно, 
что это вспомнилось в связи с теми мыслями. Но если во-
обще думать о таких вещах, так уж лучше обдумать все как 
следует, – надо признаться себе в этом или же перестать 
об этом думать раз и навсегда... навсегда... Но Сондра! 
Роберта! И если его схватят – электрический стул! Да – но 
ужас его нынешнего положения! Неразрешимые трудно-
сти! Опасность потерять Сондру! Да, но убить...

Он вытер разгоряченное влажное лицо, остановился 
и посмотрел на группу деревьев среди поля, – они чем-
то напомнили ему те деревья... там... не нравится ему эта 
дорога...»4.

Здесь внутренний монолог – художественный прием 
реалистического раскрытия душевной драмы героя.

Точно так же к внутреннему монологу прибегает 
Хемингуэй в рассказе «Снега Килиманджаро». Писатель 
Гарри с горечью думает о своих нереализованных планах. 
Он умирает от гангрены. С ним жена, ее богатство погуби-
ло его талант – эта мысль сверлит его мозг:

«Когда она уйдет, – подумал он, – выпью столько, сколь-
ко захочется. Не сколько захочется, а сколько там есть. Ох, 
как он устал. Ужасно устал. Надо немножко вздремнуть. 

4 Драйзер Т. Собр. соч.: в 12 т. – М.: Правда, 1955. – Т. 8. – С. 54.
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Он лежал тихо, и смерти рядом не было. Она, должно быть, 
свернула на другую улицу. Разъезжает, по двое, на велоси-
педах, неслышно скользит по мостовой.

Да, он никогда не писал о Париже. Во всяком случае, о 
том Париже, который был дорог ему. Ну, а остальное, что 
так и осталось ненаписанным?

А ранчо и серебристая седина шалфея, быстрая про-
зрачная вода в оросительных каналах и тяжелая зелень 
люцерны? Тропинка уходила в горы, и коровы за лето ста-
новились пугливые, как олени. Мычание и мерный топот, 
и медленно двигающаяся масса поднимает пыль, когда 
осенью гонишь их с гор домой. А по вечерам за горами яс-
ная четкость горного пика, и едешь вниз по тропинке при 
свете луны, заливающей всю долину. Сейчас ему вспомни-
лось, как он возвращался лесом, держась за хвост лошади 
в темноте, когда ни зги не было видно, вспомнились и все 
рассказы, которые он собирался написать о тех местах.

Рассказ о дурачке работнике, еще подростке, которого 
оставили тогда на ранчо с наказом никому не давать сена, 
и о том, как этот старый болван из Форкса, который бил 
дурачка, когда тот работал у них, зашел на ранчо за фура-
жом. Мальчик не дал, и старик пригрозил, что опять изо-
бьет его. Мальчик взял на кухне ружье и застрелил старика 
у сарая, и, когда они вернулись через неделю на ранчо, труп 
лежал замерзший в загоне для скота, и собаки успели из-
грызть его. А то, что осталось, ты завернул в одеяло, уло-
жил в санки и заставил мальчика помогать тебе, и вдвоем, 
оба на лыжах, вы волокли их по дороге, и так шестьдесят 
миль до города, где надо было сдать мальчика властям.  
А ему и в голову не приходило, что его арестуют. Думал, 
что исполнил свой долг, и ты его друг, и он получит награ-
ду за свой поступок. Он помогал везти старика – пусть все 
знают, какой этот старик был нехороший и как он хотел 
украсть чужое сено, и, когда шериф надел на мальчика на-
ручники, тот не поверил своим глазам. Потом заплакал. 
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Вот и этот рассказ он всегда приберегал на будущее. У него 
хватило бы материала по крайней мере на двадцать рас-
сказов о тех местах, а он не написал ни одного. Почему?

– Поди расскажи им почему, – сказал он.
– Что “почему”, милый?
– Ничего.
Она стала меньше пить, с тех пор как завладела им. Но, 

если даже он выживет, он никогда не напишет о ней, те-
перь ему это ясно. И о других тоже»5.

Внутренний монолог выделен курсивом. В отличие от 
внутреннего монолога Клайда здесь нарушены внутрен-
ние связи, что делает более наглядной эмоциональную 
эволюцию героя. Внутренний монолог Гарри, передавая 
состояние полузабытья, в котором находится герой, орга-
нически связан с авторским повествованием, с произне-
сенным вслух вопросом Гарри, навеянным его размышле-
ниями.

К внутреннему монологу часто обращается Дос Пассос 
в романе «Манхэттен», этот прием помогает передать пе-
реживания актрисы Рут Принн, у нее болит горло – она 
опасается, что это рак, в кафе она встретила знакомого 
актера:

«Позднее, сидя в вагоне подземной дороги, она еще 
чувствовала, как его мягкая рука гладит ее перчатку. – 
Прощайте, девочка, да хранит вас бог, – сказал он сухо. 
Стал прохвостом, настоящим актером, – все время злорад-
ствовало что-то внутри нее. – Слава богу, вы никогда не 
узнаете... – Он взмахнул широкополой шляпой, тряхнул 
шелковистыми белыми волосами, как в роли мсье Бокэра, 
повернулся и исчез в толпе на Бродвэй. Мне может быть 
очень скверно, но я никогда не буду такой дрянью, как он... 
Он говорит – рак... Она обвела взглядом вагон и плясавшие 

5 Хемингуэй Э. Избр. произв.: в 2 т. – М.: ГИХЛ, 1959. – Т. 2. –  
С. 303–304.
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напротив него лица. Кто-нибудь из этих людей, наверное, 
болен раком. На каждые пять человек приходится четве-
ро... глупости, конечно, это не рак... потребителей Пухоля. 
Она схватилась рукой за горло. Ее горло странно распухло, 
ее горло лихорадочно вибрировало. Может быть, еще что-
нибудь похуже. Что-то живое вырастает на твоем мясе, 
пожирает всю твою жизнь, превращает тебя в отврати-
тельную гниль... Люди, сидевшие напротив нее, смотрели 
прямо перед собой, молодые мужчины и молодые женщи-
ны, люди средних лет, зеленые лица в мутном свете под 
пестрыми объявлениями. На каждые пять человек прихо-
дится четверо... Туловища плясали, головы кивали и мота-
лись из стороны в сторону, поезд с пронзительным ревом 
летел по направлению к 96-й улице. На 96-й улице ей надо 
было пересаживаться»6.

Этот внутренний монолог отрывист, что подчеркива-
ют многоточия, отделяющие обрывки мыслей Рут. В нем 
происходят и определенные временные смещения – об-
рывки потока сознания объединяет то, что Джеймс на-
звал «общность “я”». Подобный внутренний монолог чаще 
называют потоком сознания, он более субъективен, но 
как литературный прием не определяет сам по себе твор-
ческий метод писателя и может служить целям реалисти-
ческого изображения жизни, если введен в соответству-
ющий контекст, выявляющий истинный, объективный 
характер образа. Дос Пассос добивается этого, возвращая 
читателя к реальности мира последней своей фразой.

В этом же романе обращение к потоку сознания кон-
трастнее раскрывает драматизм судьбы безработного 
Дэтча Робертсона:

«Дэтч Робертсон сидел на скамье на Бруклинском мо-
сту, подняв воротник военной шинели, и читал газетные 
объявления. Был сырой, туманный день; мост блестел, 

6 Дос Пассос Д. Манхэттен. – М., 1931. – С. 255.
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залитый дождем, и казался одиноким, как дерево, в гу-
стом саду пароходных свистков. Прошли два матроса. – 
Замечательный кабак – давно я в таком не был...

Компаньон в кинематограф... на бойком месте... верное 
помещение денег... 3000 долларов... Да, но у меня нет трех 
тысяч... Табачный киоск на бойком месте... по семейным 
обстоятельствам... Магазин музыкальных и радио-при-
надлежностей на полном ходу... Вполне оборудованная 
типография и переплетная с акцидентными кассами и ли-
нотипами... Кошерная столовая... Кегельбан.... На бойком 
месте танцевальный зал и другие аттракционы... Покупаю 
вставные зубы, золото, платину, старинные драгоценно-
сти... Черта с два! ...Спрос труда. Вот это больше по нашей 
части... Первоклассные каллиграфисты для надписывания 
адресов... Ну, это не для меня... Рабочий в авторемонтную 
мастерскую... Он достал из кармана старый конверт и запи-
сал адрес. Чистильщики сапог... Нет еще пока. Рассыльный 
мальчик... Нет, я уже не мальчик... В гастрономический 
магазин... Судомойка... Уборщики в гараж... Заработок на 
дому. Зуботехническое дело – вернейший путь к успеху... 
Нет больше безработицы...»7.

Как прием поток сознания отождествляется амери-
канскими теоретиками не только с внутренним моно-
логом, но и с внутренним анализом и с так называе-
мым «сенсорным впечатлением» (sensory impression). 
Внутренний анализ широко применялся писателями-ре-
алистами и в XIX, и в XX веке и безусловно входит и сей-
час важной составной частью в арсенал приемов реа-
листической литературы. Что же касается «сенсорного 
впечатления», то этот термин введен американскими 
литературоведами для обозначения приема, очень близ-
кого внутреннему монологу. Из приведенных выше при-
меров внутреннего монолога ближе всего к «сенсорному 

7 Дос Пассос Д. Манхэттен. – С. 255–256.
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впечатлению» внутренний монолог актрисы с больным  
горлом.

Мельвин Фридман так отличает внутренний моно-
лог от «сенсорного впечатления»: «Внутренний монолог 
является тогда прямой цитатой из мышления в процессе 
создания или мыслей, или впечатлений и продолжается 
полностью в активном состоянии... Сенсорное впечатле-
ние также связано только с малой областью сознания, но 
с той, которая дальше всего отодвинута от точки фокуса 
внимания. В отличие от внутреннего монолога и внутрен-
него анализа оно почти всегда фрагментарно, никогда, 
насколько я знаю, не употребляется на протяжении всего 
произведения в целом. Может быть, это происходит по-
тому, что мышление, оставаясь почти совершенно пассив-
ным, регистрирует только наименее усвоенные впечат-
ления – часто передаваемые как поэтические образы»8. 
В монологе актрисы Дос Пассос пытается передать впе-
чатление боли в горле и страха, вызванного подозрением 
на возможность рака горла. «Сенсорное впечатление», по 
свидетельству Фридмана, «изгоняет носителя монолога 
(monologuer) почти полностью из существования»9, при 
этом часто встречается не только разрыв синтаксических 
единств – фраз, предложений, но и слов, которые не «дого-
вариваются» полностью. В «сенсорном впечатлении» ис-
пользуются и диссонанс, и другие звукоподражательные 
эффекты. «Сенсорное впечатление» ближе всего к авто-
матическому письму и к использованию слов, абстраги-
рованных от их смысла, с которым экспериментировала  
Г. Стайн, и в отличие от внутреннего монолога его едва ли 
можно безоговорочно включить в число приемов реали-
стической литературы, хотя не исключено, что при опре-

8 Friedman М. Stream of Consciousness: a Study in Literary 
Method. – New Haven, 1955. – Р. 7.

9 Ibid.
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деленных условиях оно может быть использовано и в реа-
листическом произведении.

Классическим образцом «сенсорного впечатления» 
считается эпизод с сиренами в «Улиссе» Джойса.

Внутренний монолог, внутренний анализ и «сенсор-
ное впечатление» и составляют то, что американские ли-
тературоведы именуют техникой потока сознания.

Различая поток сознания как сумму литературных 
приемов и поток сознания как своеобразный литератур-
ный жанр, американские теоретики, по существу, про-
водят границу между использованием этих литератур-
ных приемов для раскрытия внутреннего мира героя 
и абсолютизацией и универсализацией этих приемов. 
Абсолютизация приемов потока сознания основывалась 
действительно в значительной степени на теоретических 
положениях Джеймса и на фрейдизме. Если внутренний 
монолог в творчестве писателей-реалистов служил спо-
собом передачи внутреннего мира, переживаний, чувств, 
мыслей человека, то модернисты, следуя за Фрейдом, 
увидели в потоке сознания путь выражения не только 
переживаний, чувств, мыслей человека, но и его подсо-
знательного, т. е. тех сторон человеческой психики, кото-
рые, как они считают, не могут быть переданы с помощью  
языка.

«Роман потока сознания, – авторитетно утверждает 
американский литературовед Мелвин Фридман, – должен 
рассматриваться как такой роман, который в качестве ос-
новного предмета имеет использование (exploitation) ши-
рокой области сознания, обычно всей области, одного из 
нескольких характеров, т. е. какие бы сюжеты, темы или 
общие эффекты ни достигались в этих романах, они яв-
ляются результатом использования сознания характеров 
как “экрана” или “пленки”, на которой они изображены. То, 
что мы понимаем под сознанием, есть на деле вся область 
душевного внимания, которая включает градации, веду-
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щие к бессознательному, так же, как и состояние полного 
сознания»10.

Под потоком сознания американские теоретики пони-
мают определенный тип романа в том же плане, в каком 
различаются в поэзии ода и сонет. Они проводят разли-
чие между так называемым повествовательным романом  
и романом потока сознания.

«Техническая разница состоит в двух различных фор-
мах мышления, о которых можно сказать, что они про-
водятся последовательно, – направленное мышление 
и мышление сновидениями или фантазиями. Роман-
повествование, пытаясь донести сообщение (attempting 
communication) средствами традиционного синтаксиса, 
мучителен и утомителен. Роман потока сознания, наобо-
рот, течет непрерывно, без труда, работая спонтанно, с ре-
минисценциями и предчувствиями»11.

Таким образом, как наиболее существенное отличие 
романа потока сознания от традиционного романа или ро-
мана-повествования в данном случае определена так на-
зываемая ненаправленность мышления, говоря другими 
словами, субъективность изложения, которая предпола-
гает и означает отказ от познания объективной реально-
сти, заменяемой сновидениями и фантазиями. Исходные 
теоретические посылки романа потока сознания направ-
лены против реалистического искусства – они предпола-
гают отказ от рассмотрения внешних причин, возбужда-
ющих те или иные психические процессы в человеческой 
личности.

Достоинством романа потока сознания его американ-
ские теоретики считают стремление охватить всю сферу 
сознания и даже те его области, которые не находят экви-
валентного выражения в языке. Это стремление основано 

10 Friedman М. Op. cit. – Р. 3.
11 Ibid. – Р. 4.
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на психоанализе Фрейда, который своей теорией мифо-
творчества и расшифровки снов дал, по их мнению, тео-
ретическую основу для проникновения в область подсо-
знательного, сделал подсознательное и бессознательное 
«законной сферой литературы»12. Теоретики романа пото-
ка сознания уподобляют писателя фрейдисту-психоана-
литику, исследующему душевнобольного: «Фрейд застав-
лял своего пациента лежать на кушетке, а сам занимал 
тем временем такое положение, при котором его не было 
видно, и заставлял пациента говорить все, что тому при-
ходило в голову, – одна идея влекла другую, одно воспо-
минание предполагало другое, до тех пор, пока самый глу-
бинный мир сознания не становился известным психиче-
ским фактом. Подобная тенденция применяется в романе 
потока сознания с использованием внутреннего монолога 
или “сенсорного впечатления”. Автор подвергает свои ха-
рактеры тому же клиническому обращению, удаляясь от 
существования (refining himself out of existence) и вынуж-
дая свои создания говорить за себя языком, соответству-
ющим их интеллекту»13. Итак, писатель приравнивается к 
невропатологу, его герой – к душевнобольному, а роман – 
к протоколу сеанса речи душевнобольного. Сравнение это 
говорит само за себя. Роман потока сознания превраща-
ется в поток бессознательного, а такие приемы, как вну-
тренний монолог и внутренний анализ, утрачивают свои 
изобразительные и познавательные возможности.

Фрейд сделал возможным, как утверждает Фридман, 
«представить ту единственную абстракцию, которая 
включает в себя все остальные, – человеческое сознание. 
Такие писатели, как Пруст, Джойс и Вирджиния Вулф, ис-
пользовали личность и события главным образом как не-

12 Friedman М. Op. cit. – Р. 7; см. также: Hoffman F. J. Freudianism 
and the Literary Mind. – Louisiana: Louisiana State University Press, 1945.

13 Friedman M. Op. cit. – Р. 105.
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обходимые подмостки для выражения абстракции самого 
сознания»14.

И здесь, конечно, Фридман во многом прав. 
Действительно, для писателей школы потока сознания 
само человеческое сознание является, по существу, аб-
стракцией. Они стремятся отвлечься от конкретного че-
ловеческого характера, от конкретного человеческого 
бытия и создать наиболее абстрагированную картину 
человеческого сознания, что само по себе уже предпола-
гает нарушение и разрушение многих исходных пунктов 
литературного творчества, основанного на чувственном 
познании мира через человеческую личность, перево-
площенную в литературный образ. Герой литературного 
произведения превращается в своеобразный рупор вну-
тренних монологов и «сенсорных впечатлений», скорее в 
рупор потока бессознательного, чем в рупор потока созна-
ния.

В американской литературе влияние теорий потока 
сознания оказалось сильным и широким. Наибольшее 
распространение получили различные технические прие-
мы школы потока сознания, в частности различные виды 
внутреннего монолога. Что же касается романов потока 
сознания, то их в американской литературе не так уж мно-
го – к их числу относят некоторые произведения Уолдо 
Фрэнка, в том числе роман «Праздник», а своеобразным 
классическим образцом романа потока сознания вообще 
считается роман Фолкнера «Шум и ярость»15.

Ф. Хоффман называет этот роман Фолкнера «исключи-
тельно зрелым и сдержанным экспериментом с возмож-
ностями техники “потока сознания”» и утверждает, что 
в этом романе мы можем обнаружить самое искусное ис-

14 Ibid. – Р. 7–8.
15 Ibid. – Р. 8.
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пользование подсознательного16. На этом же сходятся и 
другие американские теоретики. Выявить особенности 
романа потока сознания и причины его распространения 
в американской литературе в 1920-е гг. можно, подробнее 
остановившись на этом романе Фолкнера.

Уильям Фолкнер пришел в литературу, подобно многим 
другим представителям «потерянного поколения», после 
окончания Первой мировой войны. Правда, Фолкнер сам 
участия в этой войне не принимал, хотя и служил в канад-
ских военно-воздушных силах. Он готовился к отправке на 
фронт и даже попал в авиационную катастрофу во время 
тренировок, что дало повод некоторым критикам называть 
Фолкнера участником Первой мировой войны. После служ-
бы в армии Фолкнер возвращается в город Оксфорд в штате 
Миссисипи и поступает на работу почтмейстером в универ-
ситет Миссисипи. Прослужив три года, он покинул свой пост, 
сформулировав заявление об уходе с работы оригинальным 
образом: «Пока я живу при капиталистической системе, я го-
тов подвергать свою жизнь влиянию требований денежных 
людей. Но пусть я буду проклят, если я собираюсь быть на 
посылках у каждого странствующего негодяя, который мо-
жет потратить два цента на почтовую марку»17.

В те же годы он с успехом занимался в университете 
испанским и французским языками и напечатал первые 
рассказы, переводил с французского языка стихи Верлена, 
интересовался поэзией французских символистов, вли-
яние которых сказалось в первой его книге – сборнике 
стихов «Мраморный фавн» (1924). Поселившись затем в 
Новом Орлеане, Фолкнер познакомился с Ш. Андерсоном 
и стал печататься в местных журналах.

16 Hoffman F. J. The Twenties. American Writing in the Postwar 
Decade. – N.Y., 1965. – Р. 247–249.

17 Цит. по: Ford М. P. and Kincaid S. Who is who in Faulkner. –
Louisiana State University Press, 1963. – Р. 6.
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С помощью Андерсона в 1926 г. Фолкнер опубли-
ковал первый роман – «Солдатское вознаграждение». 
Знакомство с Андерсоном ввело Фолкнера в гущу литера-
турных споров 1920-х гг. и стало для него серьезной лите-
ратурной школой, хотя, подобно Хемингуэю, Фолкнер ока-
зался не очень благодарным учеником. В 1926 г. при его 
участии в Новом Орлеане опубликована книга «Шервуд 
Андерсон и другие знаменитые креолы». Предисловие 
к книге, написанное Фолкнером, выдержано в стиле па-
родии на литературную манеру Шервуда Андерсона. 
Эта пародия Фолкнера появилась почти одновременно 
с повестью-пародией Хемингуэя на Андерсона «Вешние 
воды». Справедливости ради необходимо сказать, что, 
хотя Андерсон и обиделся и порвал дружеские отноше-
ния с Фолкнером, он продолжал высоко оценивать его 
писательские возможности, как, впрочем, и Хемингуэя.  
В 1927 г. в романе «Москиты» Фолкнер вновь обращается 
к Андерсону, который служит прототипом одного из геро-
ев книги.

Первое крупное произведение Фолкнера – роман 
«Солдатское вознаграждение» – проникнут очевидным 
неприятием империалистической войны. В нем выяви-
лись и некоторые характерные черты творческой индиви-
дуальности Фолкнера, его стремление углубиться в психи-
ку человека болезненного и даже не вполне нормального. 
Герой романа – летчик, служивший в английской авиации, 
в результате ранения утративший многие человеческие 
черты, и его смерть – лишь завершение процесса угасания 
человеческой личности. Трагизм его судьбы оттеняют 
сцены жизни провинциального американского городка. 
Невеста Дональда скрывается из города с любовником. 
«Секс и смерть, парадная дверь и черный ход мира. Как не-
разрывно они связаны в нас. В юности они поднимают нас 
из нашей плоти, в старости они возвращают нас в плоть, 
одна – чтобы откормить, другая – чтобы освежевать – для  
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червей. Когда сексуальные побуждения встречаются с 
большей готовностью, чем во время войны или голода, 
или наводнения или пожара?»18 Эти слова, которыми от-
крывается заключительная, девятая глава романа, пере-
дают общую его атмосферу, проникнутую трагическими 
мотивами безысходности.

Роман заканчивается сценой в негритянской церк-
ви, где негры поют гимны, и их пение олицетворяет для 
Фолкнера неотвратимость поступательного хода жизни –  
неизбежность «завтрашнего дня и пота, секса и смерти,  
и проклятия»19.

Эта упоенность Фолкнера проблемами смерти и секса, 
проблемами человека, мучительно переживающего ги-
бель своих человеческих качеств, стала центральной те-
мой его раннего творчества. Особенно полно она выраже-
на в романе «Шум и ярость» (1929).

Роман в том виде, в каком он появился впервые, со-
стоял из четырех частей, рассказывающих о четырех днях 
из жизни семейства Компсонов – 7 апреля 1928 г., 2 июня 
1910 г., 6 апреля 1928 г. и 8 апреля 1928 г. Первые три 
раздела книги построены в виде внутренних монологов 
братьев Компсонов – Бенджамина, Квентина и Джейсона.  
В последней, заключительной части изложение велось от 
имени автора.

Действие первой части происходит в страстную субботу, 
7 апреля 1928 г., во всяком случае, так говорит заглавие этой 
части. На деле же мы читаем исповедь человека, не понима-
ющего, что вокруг него происходит. Этот человек, которому 
исполняется в этот день 33 года, – Бенджамин Компсон. Он 
глух и нем, и по характеру его внутреннего монолога чита-
тель может судить о его умственной неразвитости, а из реп-
лик окружающих следует, что он попросту идиот.

18 Faulkner W. Soldiers’ Pay. – London, 1957. – Р. 300.
19 Ibid. – Р. 326.
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Сама попытка передать внутренний монолог челове-
ка, лишенного мысли, идиота была достаточно смелой. 
Действительно, Бенджи не способен говорить или другим 
образом выражать какие-либо свои мысли. В тридцать 
три года он совершенно беспомощен – его кормит, одева-
ет и ухаживает за ним негритянский мальчик Ластер. Свое 
неудовольствие чем-либо Бенджи выражает криками и 
воем. Он любит лужайку, на которой играет, свою сестру 
Кедди и огонь. Так как он не понимает, что такое огонь, 
он несколько раз обжигает себе руку. Сестру Кедди, как и 
других окружающих, он воспринимает только по запахам: 
«Она пахла, как деревья» (курсив Фолкнера. – Я.3.)20.

Бенджи в силу отсутствия у него интеллекта не может 
различать прошлое и настоящее. У него все сливается в 
единое неразделимое настоящее – в поток сменяющихся 
впечатлений. Он не воспринимает даже последователь-
ности действий. Ход времени Фолкнер передает, включая 
в его внутренний монолог слова и высказывания других 
героев, которые фиксируются в потоке сознания Бенджи.

Бенджи несет письмо к миссис Патерсон, и из ее от-
ношения к Бенджи выясняется, что окружающие вос-
принимают его как идиота. «Ты, идиот, – сказала миссис 
Патерсон, – я сказала, чтобы никогда не присылали тебя 
больше одного»21. Ластер, поводырь Бенджи, говорит: «Он 
глух и нем... Сегодня исполняется 33 года, как он такой. 
Родился помешанным»22.

В жизни Бенджи за 33 года происходят три значитель-
ных события: исчезает его любимая сестра Кедди, прода-
ют его любимую лужайку, он пристает к идущей по улице 
школьнице, его подозревают в попытке изнасиловать де-
вочку и подвергают мучительной операции, суть которой 

20 Faulkner W. The Sound and the Fury. – N.Y., 1949. – Р. 62.
21 Ibid. – Р. 33.
22 Ibid. – Р. 68.
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он сам не понимает. Глазами Бенджи Фолкнер передает 
мрачную внутреннюю атмосферу жизни семьи разорив-
шихся южных аристократов. Его глазами он представляет 
нам и героев книги – добрую к нему сестру Кедди, рефлек-
тирующего брата Квентина, злого Джейсона, всемогущую 
негритянку Дилси, ведущую все дела дома, племянницу 
Квентин, мать, отца. Сам Бенджи – символ их вырождения.

Бенджи интересен для Фолкнера еще и потому, что 
дает возможность попытаться выразить ту часть созна-
ния, которая, как говорят американские теоретики, да-
лека от сферы языка. Действительно, Бенджи идиотичен, 
он глух и нем, и вот глазами идиота делается экспозиция 
романа, экспозиция очень субъективистская, из которой 
мы многого еще не можем узнать даже о тех реальных со-
бытиях, которые происходят в жизни самого Бенджи. Их 
можно только угадать по его реакции на них.

Через сознание Бенджи пропущены почти все суще-
ственные для развития сюжета события жизни семейства 
Компсонов за три десятилетия, но Бенджи не улавливает 
их смысла, не может из его внутреннего монолога понять 
их и читатель. Последующие части как бы расшифровыва-
ют эти своеобразные психологические загадки.

Трудно говорить и о том, что действие первой части 
происходит 7 апреля 1928 г., – в этом нас убеждает, строго 
говоря, только название главы, данное автором романа. 
Бенджи даже не воспринимает время. Это отсутствие вре-
мени должно подчеркнуть, очевидно, и упадок американ-
ского Юга, умирание семьи Компсонов, для которых вре-
мя уже утратило какое-либо значение.

Следующий раздел – 2 июня 1910 г. – представляет 
внутренний монолог брата Бенджи Квентина, который 
учится в Гарвардском университете. Квентин занят про-
блемой времени. Если время для Бенджи не существует в 
силу его человеческой неполноценности, то с Квентином 
дело обстоит гораздо сложнее: он ощущает свою обречен-
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ность, и поэтому он не чувствует хода времени, для него 
время как бы не существует, он как бы заживо умирает.

Внутренний монолог Квентина проясняет некото-
рые стороны жизни семейства Компсонов и развивает 
темы, начатые в первой части. Прежде всего тему сестры 
Бенджи и Квентина – Кедди. Кедди соблазнил Дальтон 
Эймс. Квентин, который, подобно своему брату Бенджи, 
любит свою сестру, потрясен этим. Квентин пытался за-
щитить ее честь, угрожая убийством Дальтону Эймсу, пы-
тался побить его, но был сам избит им.

Для Квентина то, что произошло, равнозначно нару-
шению хода времени. Ради спасения чести своей сестры 
он даже готов убедить отца, что он, Квентин, совершил 
преступление кровосмешения, но отец ему не верит.

2 июня 1910 г. Квентин отправляется на прогулку за 
город. Он мучительно размышляет о времени. Он разби-
вает часы, чтобы остановить ход времени, ломает у них 
стрелки, но часы продолжают идти, хотя и не показыва-
ют точное время. Эта сцена чем-то напоминает сюрреа-
листическую картину Сальвадора Дали «Вязкая память» 
(Souvenir ten асе, 1931), на которой часы растекаются. Ход 
времени неприятен Квентину – с ходом времени старшая 
его сестра утратила свою невинность. Течение времени 
приносит неприятности и его младшему брату Бенджи. 
Ради того, чтобы послать Квентина в Гарвардский универ-
ситет, продали лужайку, на которой Бенджи любил играть. 
Он хочет, чтобы время остановилось. Для внутреннего 
мира Квентина характерно ощущение настоящего как 
прошлого. Его внутренний монолог обрывается на ноте 
полного отрешения от мира, символизирующей его само-
убийство. В этой главе Фолкнер как бы переводит время 
на 17 лет назад для того, чтобы показать трагизм жизни 
семьи Компсонов.

Поток сознания Квентина состоит из различных  
кусков, перемежающих впечатления, связанные с его про-
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гулкой за город 2 июня 1910 г., с его воспоминаниями  
о прошлом, о Бенджи, о сестре Кедди и брате Джейсоне.

Вставная новелла рассказывает о встрече Квентина 
с бедной итальянской девочкой. Ее родители только что 
эмигрировали из Италии. Местное население относится к 
ним с ненавистью. Квентин покупает девочке хлеб, кон-
феты, мороженое и пытается найти ее родителей, чтобы 
передать ее им, но становится жертвой недоразумения. 
Отец девочки, узнав, что она гуляет с Квентином, вызыва-
ет местного полицейского, Квентина судят и заставляют 
платить штраф. Его благородство оказывается непоня-
тым – этим Фолкнер подчеркивает абсурдность мира, во 
всяком случае в восприятии его Квентином, который ви-
дит в этом еще одно проявление общей нелепости жизни.

Внутренний монолог Квентина подхватывает мотив 
трагизма и бессмысленности жизни, прозвучавший во 
внутреннем монологе Бенджамина, и ощущение безысход-
ности усиливается здесь еще благодаря контрасту интел-
лекта Квентина – наиболее образованного из Компсонов 
на фоне лишенного интеллекта Бенджамина.

Третья часть – 6 апреля 1928 г. – возвращает нас в на-
стоящее. Повествование ведется теперь от лица третьего 
брата – Джейсона Компсона.

Джейсон – прямая противоположность и умственной и 
физической беспомощности Бенджи, и интеллигентской 
рассудочности и отвлеченности Квентина. Он работает в 
лавке и уверен, что является единственной опорой семьи. 
Ему приходится содержать дочь своей сестры Кедди, кото-
рую назвали в честь Квентина, покончившего самоубий-
ством, его именем. Квентин в чем- то повторяет поступки 
своей матери, она не хочет учиться, ее больше привлека-
ют знакомства с молодыми людьми. Джейсон выслежива-
ет ее с актером бродячего цирка и безуспешно пытается 
поймать. Внутренний монолог Джейсона не прерывается 
никакими элегическими воспоминаниями. Это человек 
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сугубо практичный и холодный. Он ненавидит негров, 
иностранцев и евреев, он не хочет жениться из сообра-
жений экономии денег. Он не любит своего брата Бенджи  
и стремится отдать его в приют для душевнобольных.

Джейсон пытается присвоить себе деньги, которые 
присылает Кедди для своей дочери. Давая фальшивые 
отчеты об их израсходовании на нужды Квентин, он сам 
хранит их у себя в комнате. Рационалистичность речи 
Джейсона передает его холодную расчетливость и отсут-
ствие гуманных черт и чувств. Это образ человека, теряю-
щего все человеческое в стремлении к деньгам.

Фолкнер мастерски передает особенности его речи с 
постоянно повторяющимися фразами, выражающими не-
нависть к неграм и нежелание кормить шестерых негров, 
на которых держится дом его матери.

Образ Джейсона призван показать губительность хо-
лодного расчета, который не только приносит страдания 
другим членам семьи Компсонов, но и как бы олицетворя-
ет тот мир, который заставил Квентина покончить само-
убийством и привел Кедди к моральному падению.

В образе Джейсона ярко обозначается антибуржуаз-
ная направленность творчества Фолкнера. Жестокость 
Джейсона не знает границ. Именно он настоял, чтобы 
Бенджи оскопили. Джейсон является как бы символом 
времени, торжествующего времени. Если Квентин не знал 
ответа на вопрос, что такое время, то Джейсон сам являет-
ся ответом на этот вопрос: он утратил черты Компсонов, 
южных аристократов, для которых время остановилось, 
он олицетворяет тех холодных и расчетливых дельцов, на 
которых работает время в Америке, принося смерть ста-
рому патриархальному Югу.

Внутренний монолог Джейсона также развивает мо-
тивы бессмысленности жизни Компсонов, звучавшие в 
первых двух частях романа, но в новом ключе (Джейсон 
соединяет в себе и Компсона и отрицание Компсонов)  
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для него и Бенджи, и Квентин, и Кедди в равной степени 
безумцы, олицетворяющие бессмысленность существова-
ния всего их семейства. Тема гибели Компсонов решается 
здесь еще и в чем-то со стороны, Джейсон – чужой чело-
век в мире Компсонов – отвергает их с точки зрения хо-
лодного рассудка и расчета, для которого семейные узы  
и патриархальные традиции Юга давно утратили привле-
кательность.

В последней части книги – 8 апреля 1928 г. – пове-
ствование ведется от имени автора. Главное место в ней 
занимает старая негритянка Дилси, преданная служанка 
семейства Компсонов.

В это пасхальное воскресенье в жизни семейства 
Компсонов происходит еще одно существенное собы-
тие: выясняется, что Квентин сбежала из дома, спустив-
шись по водосточной трубе из окна своей комнаты. 
Предварительно она проникла в комнату Джейсона и за-
брала у него хранившиеся там деньги. Попытки Джейсона 
поймать ее оканчиваются неудачей. Не может рассчиты-
вать он и на помощь полиции, так как понимает и зна-
ет, что эти деньги были нажиты нечестным путем и его 
могут за это привлечь к суду. Несмотря на это, он пыта-
ется потребовать от полиции, чтобы она помогла ему 
поймать Квентин. Шерифу, который отказывается по-
мочь ему, он говорит: «Вы еще пожалеете об этом. Я не 
беспомощен. Это не Россия, где человек, потому что он 
носит маленький металлический значок, не подчиняет-
ся закону»23. Для Джейсона Россия – символ всего самого 
страшного. И это неожиданное появление темы нашей 
страны на заключительных страницах книги Фолкнера 
показательно: органический страх перед ней служит еще 
одним штрихом в обрисовке характера этого мерзкого  
Джейсона.

23 Faulkner W. Ор. cit. – P. 320.
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Бегство Квентин завершает крушение семьи 
Компсонов: отец умер от алкоголизма, мать оказалась 
беспомощной женщиной, передавшей хозяйство в руки 
негритянки Дилси, Бенджи – идиот, Квентин покончил 
самоубийством, Кедди ушла из семьи и оказалась вне 
респектабельного общества, ее дочь Квентин пошла  
по пути своей матери. Остался в старом доме Компсонов 
Джейсон – злой, ненавидящий все человеческое и чело-
вечное делец.

Старуха-негритянка Дилси остается хроникером кру-
шения семейства Компсонов. В ответ на замечание своей 
дочери, что по пути из церкви домой они будут идти мимо 
белых, Дилси говорит: «Я видела первых и последних...  
Я видела начало и теперь я вижу конец»24. Дилси оказы-
вается не только единственным работоспособным чело-
веком в доме Компсонов, но и хранительницей традиций 
аристократического Юга.

Существенное место в заключительной части книги 
занимает пасхальная служба в негритянской церкви, ко-
торая, как и в романе «Солдатское вознаграждение», игра-
ет роль заключительного аккорда, служит символом жиз-
ненного круговорота, вечности жизни.

В последней части, ведя речь от имени автора, Фолкнер 
как бы снова представляет нам своих героев, уже в объек-
тивированном виде. Он рисует портреты идиота Бенджи 
и мальчика-негра Ластера, который водит его, он расска-
зывает о самоубийстве Квентина, о судьбе Кедди. То, о чем 
можно догадаться, читая внутренние монологи Бенджи, 
Квентина и Джейсона, теперь выявляется в виде данных, 
существующих и вне сознания его героев, – портретов, ха-
рактеристик, событий, фактов жизни.

Таким образом, в романе «Шум и ярость» Фолкнер дает 
три субъективные точки зрения на одни и те же события 

24 Ibid. – P. 313.
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и подводит итог им в заключительной части, сопоставив в 
ней внутренние монологи братьев Компсонов с реальны-
ми фактами жизни. По существу, Фолкнер рассказывает 
одну и ту же историю четыре раза, но так и не доводит ее 
до конца. Он хочет сделать эту историю частью настояще-
го, частью потока сознания героев, в который должен вой-
ти читатель, чтобы ощутить изнутри их мир. И это при-
дает определенный релятивистский характер роману. Сам 
Фолкнер чувствовал его незавершенность и в 1946 г. на-
писал дополнение к роману, которое опубликовано в сбор-
нике избранных его произведений. В этом дополнении он 
заново пересказал всю эту историю, на этот раз стремясь 
расставить все акценты, стремясь ввести этот роман по-
тока сознания в определенные исторические рамки.

Теперь этот роман издается вместе с пятой частью, ко-
торая служит введением в него и облегчает чтение рома-
на. Называется эта пятая часть «Компсон. 1699–1945 гг.». 
Эта часть вводит трагедию Компсонов в исторический 
контекст развития Америки, прежде всего развития аме-
риканского Юга. Характеризуя каждого героя романа и его 
предков, писатель по-новому оценивает их. Он говорит, 
что Джейсон мог соперничать даже с самими Сноупсами – 
олицетворением бесцеремонного и беспощадного стяжа-
тельства. После смерти матери он разогнал слуг-негров, 
выразив свою ненависть к ним словами: «В 1865 году Эйб 
Линкольн освободил негров от Компсонов. В 1933 году 
Джейсон Компсон оcвободил Компсонов от негров»25.  
Едва ли можно точнее передать тупость и озлобленность 
южного расиста.

Само обращение Фолкнера к работе над романом «Шум 
и ярость» через полтора десятилетия с лишним и показы-
вает высокую заинтересованность в нем писателя, и под-
тверждает чувство его незавершенности, которое никог-

25 Faulkner W. Op. cit. – P. 18.
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да не покидало автора. Фолкнер признавался, что считает 
этот роман своим любимым произведением. «Я написал 
его пять раз, – говорил он в 1956 г., – пытаясь рассказать 
историю, чтобы избавиться от сна, который продолжал 
меня мучить до тех пор, пока я этого не сделал. Это траге-
дия двух падших женщин, Кедди и ее дочери. Дилси – один 
из моих любимых характеров, потому что она храбра, сме-
ла, добра, нежна и честна. Она гораздо смелее, и честнее, и 
добрее, чем я»26. Фолкнер рассказал и историю возникно-
вения этого романа:

«Прежде всего моим мыслям представилась картина 
(a mental picture), я не осознал тогда, что она была сим-
волична. На этой картинке были грязные штанишки де-
вочки на абрикосовом дереве, откуда она могла смотреть 
сквозь окно на похороны ее бабушки и сообщать о том, 
что происходило, своим братьям, стоящим внизу на земле. 
К тому времени, как я объяснил, кто были они и что дела-
ли и как испачкались ее штанишки, я осознал, что невоз-
можно было рассказать об этом в коротком рассказе и что 
это будет книга. Тогда я осознал символизм испачканных 
штанов, и этот образ был заменен образом девочки без 
отца и без матери, спускающейся по водосточной трубе, 
чтобы сбежать из дома, который у нее был и где она ни-
когда не видела ни любви, ни сочувствия, ни понимания.

Я уже начал рассказывать историю глазами ребенка-
идиота, так как я почувствовал, что было бы более эффект-
но, чтобы это рассказал кто-нибудь, способный только 
знать, что произошло, но не понимать почему. Но я увидел, 
что не смог рассказать историю в тот раз. Я попытался рас-
сказать ее снова, ту же историю я рассказал глазами другого 
брата. Это было еще не все. Я рассказал ее в третий раз, гла-

26 Faulkner W. Three Decades of Criticism / Edited with 
an Introduction and Bibliography by Friderick J. Hoffman and  
Olga W. Vickery. – Michigan State University Press, 1960.
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зами третьего брата. Но и это было еще не все. Я попытался 
собрать куски вместе и заполнить пробелы, сделав самого 
себя рассказчиком. Но история все равно не была законче-
на, пока через 15 лет после опубликования книги я не сде-
лал в приложении к другой книге окончательную попытку 
рассказать историю и отделаться от нее, чтобы она наконец 
оставила меня в покое… К этой книге я испытываю самые 
нежные чувства. Я не мог ее бросить, и я никак не мог расска-
зать ее правильно, хотя усердно пытался и хотел бы попро-
бовать снова, хотя и снова, вероятно, это мне не удастся»27.

Рассматривая «Шум и ярость» как трагедию Кедди и ее 
дочери, Фолкнер как бы возвращает нас к исходной про-
блеме «Солдатского вознаграждения» – к проблеме секса 
и смерти, которая наполняется в романе «Шум и ярость» 
конкретным социальным содержанием. Падение Кедди и 
Квентин передает мысль о падении дома Компсонов, их 
трагедия собирает в себе как в фокусе трагизм жизни се-
мейства Компсонов: Бенджи любит Кедди и после ее ис-
чезновения страдает, падение Кедди толкает Квентина 
на самоубийство, Джейсон ненавидит и Кедди, и ее дочь 
Квентин. Ключевые моменты внутренних монологов бра-
тьев Компсонов также связаны прежде всего с Кедди и с 
Квентин. И тем не менее именно образы Кедди и Квентин 
оказываются наименее раскрытыми, наиболее мистифи-
цированными, они остаются своеобразными символами, 
переходящими из одного внутреннего монолога в другой: 
Кедди пахнет деревьями в сознании Бенджи, олицетворя-
ет конец времени в представлении Квентина и символи-
зирует порочность в глазах Джейсона, но реальный облик 
ее, как и облик ее дочери, так и не возникает в романе. 
Образы Кедди и ее дочери так и не наполняются реаль-
ным содержанием, они остаются лишь во впечатлениях 
братьев Компсонов.

27 Faulkner W. Op. cit. – Р. 73–74.
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Интересную оценку роману Фолкнера дал француз-
ский писатель Жан-Поль Сартр. В 1939 г. он опубликовал 
статью «Время у Фолкнера», посвященную роману «Шум и 
ярость». Сартр утверждал, что Фолкнер стремится создать 
нечто подобное движению, остановленному во времени. 
«У Фолкнера, – писал Сартр, – никогда нет прогресса, ниче-
го, что может прийти из будущего. Настоящее не содержит 
в себе будущих событий, которых мы ожидаем... ничто не 
происходит, все уже произошло. Это позволяет нам понять 
странную формулу одного из героев: “Я не есть. Я был”»28.

Сартр уподобляет монолог героя Фолкнера падению са-
молета в воздушную яму: «В каждом пункте сознание героя 
падает в прошлое и поднимается опять, чтобы упасть сно-
ва. Настоящее не существует, оно становится. Все было»29.

Видя в этом слабость Фолкнера, Сартр пишет: «Вы 
не узнаете в себе фолкнеровского человека, творение, 
лишенное потенций и объясняемое только тем, чем оно 
было»30. И далее он рассуждает: «Я боюсь, что абсурдность, 
которую Фолкнер находит в человеческой жизни, была 
изначально помещена туда им самим. Дело не в том, что 
жизнь не абсурдна, но в том, что она имеет абсурдность, 
отличную от той, которую ей приписывает Фолкнер.

<...> Мы живем во время невероятных революций.  
И Фолкнер использует свое необычайное искусство, что-
бы описать мир, умирающий от старости, а нас – задыха-
ющимися и испускающими дух. Я люблю его искусство, но 
я не верю в его метафизику. Запретное будущее – это все-
таки будущее»31.

Сартр правильно подметил основной порок филосо-
фии истории Фолкнера. Для него настоящее обращено  

28 Ibid. – Р. 227.
29 Ibid. – Р. 228.
30 Ibid. – Р. 231.
31 Ibid. – Р. 232.
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в прошлое, для него не существует будущего, а настоящее 
лишено реальности и реального смысла. Поэтому такое 
искусство не может выявить истинную правду жизни. 
Творческий метод Фолкнера в романе «Шум и ярость» да-
лек от реализма. В этом классическом произведении аме-
риканского модернизма (именно так его рассматривают в 
изданной в США и Англии под редакцией М. Брэдбери и 
Дж. Макфарлейна книге «Модернизм. 1890–1930») часто 
усматривают влияние «Улисса» Джеймса Джойса. Об инте-
ресе к Джойсу говорил и сам писатель: в 1925 г., совершив 
путешествие пешком по Италии и Франции, он впослед-
ствии так сказал об этой поездке: «Я знал Джойса, я знал 
о Джойсе, я был готов на некоторые усилия, чтобы дойти 
до кафе, в котором он обитал, чтобы посмотреть на него. 
Но это был единственный литератор, которого, насколько 
мне помнится, я видел в Европе в те дни»32.

Джойс, безусловно, оказал определенное воздействие 
на Фолкнера, но этого никак нельзя преувеличивать.  
В романе «Шум и ярость» Фолкнер во многом идет дальше 
Джойса в своем эксперименте с потоком сознания. В отли-
чие от «Улисса» Джойса, где внутренний анализ и внутрен-
ние монологи тщательно документируются и отделяются 
от реальных событий, которые их вызвали, роман «Шум 
и ярость» носит более субъективный и релятивистский 
характер: внутренние монологи Компсонов остаются во 
многом так и не расшифрованными, а монолог Бенджи 
едва ли поддается расшифровке, он близок литературе 
абсурда, от которой «Улисс» был еще далек. Вместе с тем 
в романе «Шум и ярость» нет той мифотворческой ассо-
циативности, которая сделала «Улисса» своеобразной эн-
циклопедией современного модернизма, и в этом отно-
шении Фолкнер избежал навязывания действительности 

32 Fоrd М. P. and Kincaid S. Who’s who in Faulkner. – Louisiana 
State University Press, 1966. – P. 6.
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мистифицированного ее истолкования – мистификация 
действительности связана у Фолкнера в основном с абсо-
лютизацией приемов психологического анализа. Избегает 
Фолкнер и приемов внутреннего анализа, которые так ча-
сто встречаются в «Улиссе», предпочитая универсализи-
ровать внутренний монолог. Едва ли можно усмотреть в 
романе «Шум и ярость» сознательное подражание Джойсу. 
Фолкнер не был эпигоном европейских модернистов. Его 
роман вырос на американской почве и выражал глубо-
чайшее внутреннее смятение писателя, который, осозна-
вая трагизм буржуазного мира, видит его абсурдность, но 
переносит эту абсурдность буржуазного миропорядка на 
природу человека. Эта исходная перспектива абсурдности 
мира, которую пытается передать Фолкнер, и определяет 
основные черты творческого метода писателя в романе 
«Шум и ярость», а такие атрибуты модернистского рома-
на, как запутанность, туманность или даже непонятность 
отдельных мест, нарушение грамматических норм, дефор-
мация временных начал в романе, являются производ-
ными от метода Фолкнера, но сами по себе никак еще не 
определяют его модернистского характера.

Наиболее выразительно концепция абсурдно-
го мира выражена во внутреннем монологе Бенджи. 
Концептуальное и определяющее значение первой части 
книги подчеркнуто и ее названием «Шум и ярость», кото-
рое является частью фразы, взятой из драмы Шекспира 
«Макбет»: жизнь – это «история, рассказанная идиотом, 
полная шума и ярости» (a tale told by an idiot full of sound 
and fury). Этот внутренний монолог Бенджи – действи-
тельно буквально «история, рассказанная идиотом, пол-
ная шума и ярости», она в наибольшей степени удалена от 
реальностей мира и носит условный характер. Бенджи не 
может говорить, и поэтому его внутренний монолог вос-
принимается скорее как произвольный монтаж высказы-
ваний других героев книги, а сам Бенджи остается скорее 
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символом абсурдности мира, которую затем доказывают 
более зрелые в умственном отношении герои. Здесь поток 
сознания должен был бы превратиться в поток бессозна-
тельного, и неудивительно, что в нем так много непонят-
ных и темных мест, лишь часть которых впоследствии 
расшифровывается.

Внутренний монолог Бенджи американские литера-
туроведы считают классическим проявлением метода 
потока сознания. Этот монолог с трудом читается и вос-
принимается – включение в него фраз, произносимых бо-
лее развитыми в умственном отношении героями, хотя и 
создает для читателя своеобразные опорные смысловые 
пункты, но никак не позволяет выяснить внешние причи-
ны переживаний. Виртуозное мастерство, с которым на-
писан внутренний монолог Бенджи, не делает его более 
понятным для читательского восприятия, ведь по идее 
мысли человека, не способного их выразить, не могут 
быть восприняты, даже самая блестящая попытка изо-
бразить мир абсурда не может лишить его абсурдности.  
И здесь попытка увидеть мир умственно неполноценного 
и неразвитого человека через его же восприятие лиша-
ет читателя возможности его воспринять. По сути дела, 
именно к такому выводу пришел сам писатель: ведь все 
последующие усилия Фолкнера направлены на то, чтобы 
выявить смысл первого внутреннего монолога, расшиф-
ровать его доступными человеку понятиями. И дальней-
шая история написания романа была своеобразной исто-
рией бегства от метода потока сознания.

Внутренние монологи Квентина и особенно Джейсона 
уходят дальше от абсурдности и непонятности внутрен-
ней речи Бенджи. Мастерство Фолкнера проявляется в 
умении не только дать речевую характеристику Квентина 
и Джейсона, но и передать их индивидуальную внутрен-
нюю логику мышления, создать своеобразную логи-
ко-мыслительную характеристику этих героев, которая  
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позволяет сохранять единство этих характеров даже при 
временных разрывах и пробелах в их внутренней речи. 
И эти находки Фолкнера, расширяющие арсенал художе-
ственных средств писателя, представляют несомненный 
интерес.

Ближе всего к реалистическому повествованию заклю-
чительная часть книги и внутренний монолог Джейсона, 
которые позволяют увидеть и некоторые существенные 
тенденции творчества Фолкнера, противоречащие модер-
нистской концепции мира, прежде всего его антибуржуаз-
ную направленность.

Форма романа потока сознания, очевидно, не дала пи-
сателю возможности раскрыть трагедию рода Компсонов, 
и он вынужден был завершить обрамление трех внутрен-
них монологов не только заключением, где рассказчиком 
выступает автор, но позднее и своеобразным историче-
ским введением.

Роман Фолкнера «Шум и ярость» в Америке часто на-
зывают одним из крупнейших произведений XX века. 
Действительно, в романе много талантливых страниц, 
блестяще индивидуализирован внутренний монолог каж-
дого из братьев Компсонов, и эта речевая характеристика 
выдерживается на протяжении всего романа. Но роман не 
достигает главного своего эффекта: запечатлев трагизм 
судьбы Компсонов, он не может раскрыть причины этого 
трагизма. Для этого ему не хватает исторического дыха-
ния, осознания хода истории, которое поток сознания, на-
меренно отвлеченный от исторических событий, дать не 
может. И названия частей книги: 7 апреля 1928 г., 2 июня 
1910 г., 6 апреля 1928 г., 8 апреля 1928 г. – только острее 
оттеняют по существу вневременной характер повество-
вания.

Замысел романа выкристаллизовался у Фолкнера 
в процессе работы над рассказом «Сумерки», в котором 
речь шла о смерти бабушки. Именно тогда писателю, как 
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он писал в 1933 г. в одном из вариантов неопубликован-
ного предисловия к «Шуму и ярости», «внезапно пришло в 
голову, как много можно было бы извлечь из идеи слепой, 
сосредоточенной на себе невинности, воплощенной в де-
тях, если бы один из них был истинно невинным, то есть 
идиотом»33.

Подобная трактовка невинности и Бенджи как ее во-
площения, конечно же, проясняет замысел романа и вме-
сте с тем его близость к модернистским концепциям.  
С этой точки зрения интересна трактовка, которую дал 
в 1933 г. Фолкнер и характеру Дилси в сопоставлении с 
характером Бенджи: «Были там Дилси, чтобы быть буду-
щим, стоять над упавшими руинами семьи, подобно раз-
рушенной печной трубе, изможденная, терпеливая и не-
укротимая, и Бенджи, чтобы быть прошлым. Он должен 
был быть идиотом, чтобы, подобно Дилси, он мог быть 
невосприимчивым к будущему, но, в отличие от нее, отка-
зываться принимать его вообще»34. Дилси и Бенджи сбли-
жает в глазах Фолкнера простота и невинность взгляда на 
жизнь, помогающая противостоять будущему: одному –  
из-за неспособности его принять и осознать, а другой – из-
за упрямой верности прошлому наперекор истории.

Работая с гранками романа «Шум и ярость», Фолкнер 
не был удовлетворен типографским оформлением потока 
сознания Бенджи, ему казалось, что для большей точно-
сти его изображения следовало бы использовать разно- 
цветные шрифты. Об этом он написал летом 1929 г. Бену 
Уоссону, своему литературному агенту. Возражая против на-

33 Цит. по: Савуренок А. К. Романы У. Фолкнера 1920–
1930-х годов. – Л.: Изд-во ЛГУ им. А. А. Жданова, 1979. –  
С. 47. (Английский текст цитаты см. в кн.: Blotner J. – Faulkner.  
A Biography. – N.Y., 1974. – Р. 567). В указанной книге содержится 
чрезвычайно интересный анализ творческой истории романа 
«Шум и ярость» на с. 46–65.

34 Цит. по: Blotner J. Op. cit. – Р. 571.
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рушения его предложений по полиграфическому оформле-
нию этой части книги, он заметил в раздражении: «Уж если 
нужно что-то сделать, то лучше было бы переписать эту 
часть объективно, как четвертую часть»35. Здесь интерес-
на сама мысль о возможности уподобить начальную часть 
книги о Бенджи заключительной о Дилси и переписать по-
ток сознания Бенджи в ином ключе, который сам Фолкнер 
назвал объективным. Это, бесспорно, отражало острую 
борьбу противоположных начал в творчестве Фолкнера, 
которая не была разрешена в этом романе, но наметила его 
путь развития – в сторону объективного начала, которому 
впоследствии Фолкнер сумел подчинить и поток сознания, 
лишив его той идейно-художественной самостоятельно-
сти, которой он наделен в романе «Шум и ярость».

У Фолкнера, в отличие от многих модернистов, нет ин-
тереса к литературным реминисценциям, своеобразная 
упоенность жизнью заставляет писателя упорно, а под-
час и мучительно искать пути ее познания и выражения 
в искусстве. У Фолкнера нет нарочитости, свойственной 
модернистскому искусству, его поиски в большей степени 
порождение его собственной растерянности перед лицом 
трагического мира, кажущегося ему абсурдным, чем след-
ствие учебы у законодателей модернистских мод, кни-
ги которых он знал и читал (в его библиотеке хранится 
«Улисс» Джойса, изданный в 1924 г. в Париже и куплен-
ный тогда же, о чем свидетельствует его собственноруч-
ная подпись, им же тогда же, 1924 годом, датированная)36, 
но тем не менее Фолкнера и реальную действительность 
разделяли не перегородки литературных мифов и теорий, 
а формалистические эксперименты, которыми Фолкнер 

35 Selected Letters of William Faulkner. Ed. by Joseph Blotter. –  
N.Y., 1978. – Р. 44.

36 William Faulkner, Library. A catalogue. –  Charlоttesville, 1964. –  
Р. 24.
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пытался добраться до сути абсурдности окружающего 
мира.

Один из журналистов, интервьюировавший Фолкнера 
в 1956 г., спросил у него: «Некоторые утверждают, что 
ваши произведения остаются для них непонятными даже 
после того, как они их прочитают два-три раза. Что бы вы 
им посоветовали?». Фолкнер ответил: «Прочитать в чет-
вертый раз». Именно таков роман «Шум и ярость». Трудно 
сказать, хватает ли терпения у читателей перечитывать 
по четыре раза этот роман, но у Фолкнера хватило терпе-
ния, сил и мужества на то, чтобы переписать историю се-
мейства Компсонов четыре раза, каждый раз делая пусть 
небольшой, но твердый шаг в сторону от модернистской 
концепции, а затем, через пятнадцать лет, не только пере-
писать ее в пятый раз, но и признать, что его любимый ро-
ман «Шум и ярость» так и не смог передать трагедию доро-
гих ему героев. Это упорство исканий и вывело Фолкнера 
на путь реализма.

Впоследствии Фолкнер, который неоднократно  
и упорно возвращался к теме трагедии американского 
Юга, создавая эпическое полотно – трилогию «Сноупсы», 
использовал многие приемы романа потока сознания  
и многие свои находки, сделанные в романе «Шум и 
ярость», но отказался от главного отличительного свой-
ства романа потока сознания – от разрыва с историческим 
развитием, от субъективированного изображения вну-
треннего мира в отрыве от реальной жизни, от исходного 
положения об абсурдности мира.

Роман потока сознания в американской литературе 
после «Шума и ярости» Фолкнера не дал значительных ре-
зультатов. И даже самые ревностные поклонники теперь 
признают, что 1930-е гг. были годами отхода писателей,  
в том числе и Фолкнера, от метода потока сознания.

Американский исследователь М. Фридман утвержда-
ет, что «Шум и ярость» можно использовать в качестве ин-
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декса для измерения сознания и переходов от полной не-
осознанности (unawareness) к уровню, приближающемуся 
к бессознательному и заканчивающемуся полной осоз-
нанностью: для американского аналитика Бенджи пред-
ставляет бессознательное, Квентин – подсознательное, 
Джейсон – предсознательное и т. д. Высоко оценивая ро-
ман Фолкнера с точки зрения экспериментальной прозы –  
ставя его во многих отношениях выше Джойса, Фридман 
при всей односторонности своего подхода к творчеству 
Фолкнера тем не менее отмечает, что Фолкнер своим 
романом не только оживил «интерес к технике как та-
ковой. Но его пример указывает также на тщетность ис-
пользования этого метода после 1930 г. Он еще один во 
внушительном ряду писателей, которые использовали 
поток сознания, независимо от примера Джойса, толь-
ко затем, чтобы вернуться к традиционным стандартам 
очень неожиданно в 30-е гг. Шервуд Андерсон написал 
“Темный смех” в 1925 г. и потом отказался от попыток 
пользоваться потоком сознания. Томас Вулф поддался 
его соблазнам в седьмой и последней главе своего пер-
вого романа “Посмотри на дом, ангел” (1929) и больше  
не пользовался им.

Таково обычное положение, по крайней мере среди 
американских писателей»37.

Роман потока сознания оказался нежизнеспособным 
в силу своей внутренней враждебности литературному 
творчеству, но то, что называют техникой потока созна-
ния, сыграло в развитии литературы США существенную 
роль, расширив диапазон художественных средств, кото-
рыми в той или иной степени пользуются и большинство 
писателей-реалистов. Показательно, что в справочнике по 
американской литературе проф. Дж. Харта, выдержавшем 
в США несколько изданий в 1950-е гг., поток сознания от-

37 Friedman М. Op. cit. – P. 255.
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несен к изобразительным средствам реалистической ли-
тературы38.

Этот процесс отхода от романа потока сознания вел 
к разным результатам. Одни из писателей шли к более 
крайним формам модернистского искусства, к литерату-
ре абсурда, другие пытались нащупать дорогу к искусству 
действительно реалистическому, хотя этот путь для мно-
гих из них был очень сложным и длительным, и Фолкнер 
дорогу к реализму буквально выстрадал.

Первые же оценки творчества Фолкнера и его романа 
«Шум и ярость» принадлежат В. В. Ивашевой, опублико-
вавшей в «Литературной газете» 11 сентября 1933 г. ста-
тью о Фолкнере. Затем появилась статья Ал. Абрамова 
в журнале «Иностранная книга» (1935, № 3). Название 
романа Фолкнера переводилось тогда «Вопль и ярость».  
В. В. Ивашева отмечала талант Фолкнера: «Среди совре-
менных писателей буржуазного Запада молодой амери-
канский беллетрист Вильям Фолкнер занял за последнее 
время выдающееся место, встав в ряды анатомов психо-
патологии заурядмещанина, главой которых до сегод-
няшнего дня считается Джемс Джойс». Через два года  
Ал. Абрамов говорил: «В романе “Вопль и ярость”, написан-
ном под влиянием англо-ирландского писателя Джойса, 
Фолкнер подбирает целый паноптикум живых мертвецов, 
моральных калек, умирающих по-разному, но все-таки 
умирающих, чтобы оправдать этот единственный, по мне-
нию автора, непреложный закон бытия», а затем также 
обращает внимание на талант писателя: «Талантливость 
Фолкнера лишь более резко, более откровенно обнажает 
тот тупик, в котором очутилось современное буржуазное 
мещанство». В этих оценках отражен не только аромат 
той эпохи, в которую они были сформулированы, но и по-

38 Hart J. Oxford Companion to American Literature. – N.Y., Oxford 
University Press, 1956. – P. 733.
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нимание талантливости, значимости, сложности и проти-
воречивости творчества раннего Фолкнера. Необычность 
дарования Фолкнера, таким образом, была советскими 
исследователями выявлена очень рано – пятьдесят лет 
тому назад39.

Впервые опубликовано:
Засурский Я. Н. Американская литература ХХ века. –  

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – С. 222–250.

39 Фолкнеру с тех пор посвящен ряд исследований советских 
авторов: Костяков В. Трилогия Уильяма Фолкнера. – Саратов: 
Изд-во Сарат. ун-та, 1969; Мендельсон М. Современный амери-
канский роман. – М.: Наука, 1964. – С. 195–268; Палиевский П. В. 
Путь У. Фолкнера к реализму. – М., 1964; Палиевская Ю. В. Уильям 
Фолкнер. – М.: Высшая школа, 1970; Анастасьев Н. А. Фолкнер. 
Очерк творчества. – М.: Худ. лит., 1976; Савуренок А. К. Романы 
У. Фолкнера 1920–1930-х годов. – Л., 1979.
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ЭкСпериМентальный  
роМан доС паССоСа

«Романы Дос Пассоса последних лет разочаровывают», – 
пишет английский литературовед Майкл Миллгейт1.

Советская и зарубежная критика единодушна в оценке 
последних произведений Дос Пассоса. Они утратили художе-
ственную значимость, они проникнуты самыми реакционны-
ми идеями, проповедуют антикоммунизм. И те американские 
и английские критики, которые аплодируют антикоммуни-
стическим высказываниям Дос Пассоса, не могут не признать 
упадок его таланта. Даже разделяющий реакционные взгля-
ды Дос Пассоса американский критик Джон Ренн пишет в за-
ключении своей книги, посвященной Дос Пассосу, об утрате 
этим писателем своего художественного дарования2.

И если мы тем не менее обращаемся к творчеству Дос 
Пассоса 1920–30-х гг., то делаем это не только потому, что 
тогда Дос Пассос был близок к рабочему движению, но и 
потому, что ему удалось в 30-е гг. создать значительные 
художественные произведения, в которых отразились пе-
редовые идеи современности.

Творчество Дос Пассоса 1930-х гг. интересно еще по-
тому, что, стремясь выразить свое неприятие буржуазной 
Америки, он попытался тогда создать эпическую карти-
ну жизни американского общества и ради этого пошел  
на смелые эксперименты.

1 Мillgatе М. American social fiction. – Edinburgh and London, 
1964. – Р. 140.

2 Wrenn J. H. John Dos Passos.  – N.Y., Twayne Publishers, 1961. –  
Рр. 169, 187.



145

Литературоведческие статьи

Истоки эксперимента Дос Пассоса восходят к началу 
его творческого пути – к 1920-м гг.

Путь Дос Пассоса в литературе во многом напоминает 
эволюцию других представителей так называемого «по-
терянного поколения». Накануне Первой мировой войны 
он учился в Гарвардском университете, в 1916–1917 гг.  
изучал в Испании архитектуру, что впоследствии повли-
яло на его творчество. Сам Дос Пассос так писал об этом 
этапе своей жизни:

«В тот период я находился под большим влиянием ста-
тей Джона Рида.

Я поступил добровольцем в Красный Крест и отпра-
вился на фронт с французскими войсками. Несмотря на то 
что я был в то время пацифистом, мне очень хотелось уви-
деть войну вблизи. Служба санитаром явилась результа-
том некоторого внутреннего компромисса. Я был в 1917 г.  
под Верденом, а в конце года меня перевели в Италию. 
Весной 1918 г. Союзный осведомительный департамент 
нашел, что мои письма содержат неосторожные намеки по 
поводу знаменитого конфликта, меня выгнали со службы, 
и я подвергся угрозам и оскорблениям со стороны цело-
го ряда офицеров военной полиции. Благодаря нажиму 
из Америки я смог поступить в Медицинский корпус при 
американских войсках. Там мои дела пошли лучше, и я 
чуть было не достиг чина сержанта. Но что-то помеша-
ло, и я как начал войну, так ее и кончил: частным лицом 
и в самых задних рядах. Но весь опыт, пережитый мной в 
связи с войной, имел для меня огромное значение: я впер-
вые почувствовал себя стоящим в самом низу социальной 
пирамиды, где человек равен собаке, и далеко от стен той 
башни из слоновой кости, за которой пребывает интелли-
генция, и я ощутил на себе весь гнет капиталистического 
общества»33.

3 Вестник иностранной литературы. – 1928. – № 9. – С. 132.
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Война, очевидцем и участником которой стал Дос 
Пассос, заставила его по-новому взглянуть на капитали-
стическое общество. Свое неприятие его он выразил в 
первой же книге, которую опубликовал в 1920 г. под на-
званием «Посвящение одного молодого человека – 1917». 
В этой небольшой автобиографической книге рассказы-
валось о судьбе американского юноши Мартина Гоу, ко-
торый едет во Францию, чтобы участвовать там в войне 
в составе санитарного отряда. В повести очевидным об-
разом выражены не только пацифистские настроения, но 
и неприятие буржуазного мира и империалистической  
войны. Эта повесть Дос Пассоса, изданная в Англии, была 
первым значительным американским прозаическим про-
изведением о Первой мировой войне.

Уже в этой повести Дос Пассоса не удовлетворяет па-
цифистская позиция, и он обращается к идеям социа-
лизма. Один из французских офицеров, с которым знако-
мится Мартин Гоу, проповедует социалистические идеи. 
«Социализм, – говорит он, – должен возникнуть из есте-
ственного стремления людей помогать друг другу, а не из 
желания правящих классов крепче сковать нас цепями»4.

Осуждая нелепость империалистической войны, Дос 
Пассос пытается нащупать пути борьбы против нее, и со-
циализм, правда в приблизительном восприятии, кажется 
ему одним из таких путей.

С большим драматизмом Дос Пассос передает бесчело-
вечность войны. Гибнут многие знакомые Мартина, фран-
цузские офицеры, рассуждающие о социализме, немецкий 
военнопленный.

В повести сказывается своеобразие творческого по-
черка Дос Пассоса, который развивается в дальнейших 
произведениях, – писатель стремится избежать после-
довательного и плавного развития сюжета, предпочитая 

4 Литература мировой революции. – 1932. – № 9–10. – С. 65.
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скачкообразный и клочковатый метод повествования, 
как ему кажется, более соответствующий характеру жиз-
ненного материала.

Судьба Мартина Гоу передана в форме отрывков, 
внешне не связанных между собой кусков его внутрен-
них монологов. Эта разорванность композиции призва-
на, очевидно, передать наиболее полно внутренний мир 
Мартина, точнее, крушение внутреннего мира молодого 
американца, которое и было его посвящением в жизнь  
в 1917 г.

Первая повесть послужила своеобразным наброском, 
эскизом к роману Дос Пассоса «Три солдата», опублико-
ванному в 1921 г. В этом романе, который рассказывает о 
судьбе трех американцев, участвующих в Первой мировой 
войне, еще ощутимее стремление Дос Пассоса отказаться 
от традиционной формы романа, отказаться от единого 
сюжета.

В центре внимания судьбы трех молодых людей, при-
званных в армию, трех молодых американцев. Один из 
них – Дэн Фюзелли – мечтает стать капралом. Он любит 
девушку Мэб, которая осталась в Сан-Франциско, где он 
работал в магазине оптических приборов.

Другой парень – Крисфилд – родом из Индианы, там 
он с двенадцати лет работал на ферме. Наконец, третий – 
Джон Эндрюс, композитор. Теперь все они – солдаты, но 
представляют различные слои американского общества  
и различные районы Соединенных Штатов.

«Вот штука-то, черт возьми! Вы с Тихого океана, этот 
парень из Нью-Йорка, а я из старой Индианы – как раз 
посредине»5, – говорит Крисфилд.

Судьбы этих трех солдат вначале связаны тем, что они 
вместе отправляются за океан, затем их пути расходятся. 
Но каждая из этих непохожих судеб по-своему доказы-

5 Дос Пассос Дж. Три солдата. – Л., 1924. – С. 21.
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вает жестокость и губительность не только войны, но и 
породившего ее миропорядка. Все трое терпят крушение 
своих иллюзий и оказываются лишними, ненужными  
людьми.

Дэн Фюзелли заболел венерической болезнью, потом 
попал под суд и служил в штрафном батальоне. Его неве-
ста Мэб вышла замуж за парня из морского резерва.

Крисфилд, остро ненавидевший правофлангового 
Андерсона, который для него воплощал нелепость войны 
и всей военной машины, убивает его во время боя, про-
должает некоторое время служить в армии и даже стано-
вится капралом, но потом дезертирует.

Эндрюс ближе всего автору. Он был ранен во время  
войны, убедился в том, что «цивилизация была не чем 
иным, как огромной башней лицемерия.

И война явилась не крушением, а самым полным и со-
вершенным проявлением ее»6.

Ненависть к буржуазной цивилизации овладевает 
Эндрюсом и заставляет его все активнее сопротивляться 
войне. Он думает о том, чем и как может выра зить свой 
протест против войны, против буржуазной цивилизации. 
Эти мысли передает его внутренний монолог:

«Грандиозные планы беспрерывно всплывали из су-
мятицы, царившей в его уме, и разлетались, как дым при 
сильном ветре. Он убежит и, если его поймают, убьет себя. 
Он поднимет бунт в своей роте. Он до безумия взбудора-
жит всех этих людей своими словами. Они откажутся стро-
иться и рассмеются, когда офицеры побагровеют, отдавая 
им приказания. И вся дивизия двинется через замерзшие 
холмы без оружия, без флагов, призывая солдат всех ар-
мий присоединиться к ним, выйти с песней, изгнать сме-
хом из своей крови весь этот кошмар»7.

6 Дос Пассос Дж. Три солдата. – С. 173.
7 Там же. – С. 200.
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Эндрюс близок Дос Пассосу еще и потому, что он ху-
дожник, человек искусства. Эндрюс мечтает о том, чтобы 
выразить свой бунт против войны средствами искусства: 
«Если бы только ему удалось передать в музыке всю боль 
этой искалеченной жизни, весь жалкий ужас этой механи-
зированной, превращенной в отрасль промышленности 
бойни»8. Стремление выразить в творчестве протест про-
тив империалистической бойни также сближает позиции 
Эндрюса с авторскими.

Но Эндрюс вообще не верит в возможность развития 
человеческой личности в мире современной цивилиза-
ции, и его пугает поэтому не только тирания капиталисти-
ческого строя, но и возможность победы революционных 
масс. Ему кажется, что в любом случае не останется места 
человеческой индивидуальности. «Теперь все идет к ско-
плению и прессовке масс, – размышляет Эндрюс, – люди 
уподобились муравьям. Может быть, неизбежно, чтобы 
массы все глубже и глубже погружались в рабство, что бы 
ни победило – тирания сверху или самопроизвольная ор-
ганизация масс, – для индивидуальности места нет»9.

Это состояние неверия ни во что, это ощущение неиз-
бежности гибели индивидуальности, растворения лично-
сти в безликой массе является следствием растерянности 
Эндрюса и полного крушения его прежних идеалов. Он не 
верит в возможность даже попыток изменить существую-
щее положение вещей. «Мне кажется, – размышляет он, –  
люди склонны скорее свыкнуться с какими угодно обсто-
ятельствами, чем сделать попытку изменить их»10.

Герой Дос Пассоса приходит к своеобразному индиви-
дуальному бунту против буржуазного мира, против не-
навистной ему военной машины – Эндрюс дезертирует. 

8 Там же. – С. 223.
9 Там же. – С. 283.
10 Там же. – С. 299.
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Дезертирство представляется ему восстанием против су-
ществующего строя, его отрицанием. Ему в голову посто-
янно приходят слова песни о Джоне Брауне, и, став дезер-
тиром, он даже принимает имя Джона Брауна. Тем самым 
писатель как бы подчеркивает бунтарский дух поступка 
Эндрюса. «Каждый человек, готовый мужественно уме-
реть, ослабляет цепкую хватку кошмара»11, – размышляет 
Эндрюс-дезертир.

Образ Эндрюса особенно очевидно выявляет антиво-
енную, антиимпериалистическую сущность романа и вме-
сте с тем обнажает слабые стороны концепции автора.

Эндрюс не видит возможности раскрепощения чело-
веческой личности. Ущемление индивидуальности пред-
ставляется ему изначала данным законом, несправедли-
вым, жестоким, но тем не менее вечным законом жизни. 
Эндрюс утверждает, что «в человеческом обществе всегда 
было так и, может быть, будет всегда так: организации ра-
стут и подавляют индивидуумов. Индивидуумы, отчаяв-
шись, поднимают против них бунт и, наконец, организуют 
новые общества, чтобы разрушить старые, и, в свою оче-
редь, снова становятся рабами»12. Эндрюс как бы подводит 
итог своему бунтарству, выявляя его бесперспективность. 
Он не верит, что бунт против существующего порядка 
вещей приведет к чему-нибудь принципиально новому  
в жизни, и в этом сказывается ограниченность авторской 
позиции, столь характерная для большинства писателей 
«потерянного поколения».

Эндрюса арестовывают как дезертира – так и этот его 
ограниченный протест против войны терпит неудачу.

В романе мы видим соединение бунта против буржу-
азного мира с идеями невозможности преодолеть его по- 
роки, которые кажутся Дос Пассосу универсальными поро-

11 Дос Пассос Дж. Три солдата. – С. 342.
12 Там же. – С. 347.
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ками человеческого общества. И в этом смысле Дос Пассос 
также сближается с другими писателями «потерянного 
поколения». В романе выражено даже определенное опа-
сение по поводу возможности революции.

Один из героев романа, владелец питейного заведе-
ния, рассуждает так: «Вы знаете, что я сделаю, когда нач-
нется революция? – вмешался Ходя. – Я пойду прямо к 
одному из ювелирных магазинов на улице Ройяль, набью 
себе полные карманы бриллиантами и вернусь домой... 
Я зарою их здесь на дворе и буду ждать. Они пригодят-
ся в конце. Вы знаете, к чему приведет ваша революция?  
К другому строю! А там, где есть строй, там всегда найдут-
ся и люди, которых можно будет купить с помощью брил-
лиантов. Уж таков свет»13.

Конечно, этот образ нарисован Дос Пассосом с известной 
долей иронии, но и в нем проявляется сомнение Дос Пассоса 
в возможности изменить существующий миропорядок.

В романе «Три солдата» развиваются своеобразные 
черты творческой манеры Дос Пассоса, которые намети-
лись уже в первой его повести – «Посвящение одного мо-
лодого человека – 1917». Теперь Дос Пассос представляет 
нам трех своих героев-солдат с помощью разорванных от-
рывков, рисующих различные эпизоды их жизни. Больше 
того, судьбы каждого из трех солдат имеют относительную 
самостоятельность, и их соединение не составляет едино-
го общего сюжета книги. Книга в значительной степени 
распадается на три самостоятельные сюжетные линии.  
В то же время в романе существенную роль играют назва-
ния частей, которые подчеркивают общий смысл романа.

Часть первая – «Отливается форма» – посвящена 
подготовке солдат и отправке из Соединенных Штатов  
в Европу. Часть вторая – «Сплав остывает» – переезд  
во Францию через океан и первые разочарования, связан-

13 Там же. – С. 329.
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ные с войной. Часть третья – «Машины» – как бы завер-
шает процесс превращения героев романа в винтики во-
енной машины; здесь описаны непосредственно военные 
действия. Часть четвертая – «Ржавчина» – война оконче-
на, и гнилость, ржавость военной машины и всего при-
вычного уклада жизни становятся особенно ощутимыми. 
Часть пятая – «Внешний мир» – рассказывает о столкнове-
нии Эндрюса с новой для него мирной парижской жизнью.  
И наконец, часть шестая – «Под колесами» – подводит ито-
ги: Эндрюс попадает в дисциплинарный батальон, дезер-
тирует, его арестовывают. Он оказывается под колесами 
военной ма шины, оказывается жертвой ненавистных ему 
порядков.

Таким образом, заголовки частей передают движение 
авторской мысли и несут большую смысловую нагрузку, 
объединяя различные сюжетные компоненты, выявляя 
основную антивоенную, антимилитаристскую линию ро-
мана. Эти заголовки создают своего рода образ военной 
машины, которая, даже заржавев, давит своими колесами 
Эндрюса и его друзей, и вместе с тем передают стремле-
ние Дос Пассоса соединить скрупулезность наблюдений 
над судьбами и характерами героев с широтой и масштаб-
ностью обобщений.

Антибуржуазные моменты нарастают в романе Дос 
Пассоса «Манхэттен» (1925), в котором получает даль-
нейшее развитие его стремление к эксперименту. Роман 
представляет собой калейдоскоп множества эпизодов, со-
бытий, имен, в которых читатель может с трудом просле-
дить судьбы нескольких человек, причем эти судьбы не 
всегда перекрещиваются и сталкиваются. Писатель идет 
дальше, чем в «Трех солдатах», по пути разрушения сюжета. 
«Манхэттен» как бы состоит из нескольких самостоятель-
ных произведений, эпизоды и отрывки из которых здесь 
как бы случайно перемешаны: их объединяют только место 
действия – город Нью-Йорк и время действия – 1890–1925 гг.  
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Дос Пассос считал, что подобное построение романа позво-
ляет ему более всесторонне и объективно показать дей-
ствительность, передать уже не поток сознания героев, а 
своеобразный поток жизни Нью-Йорка – крупнейшего го-
рода Америки, олицетворения буржуазного мира.

Более полно в романе очерчены судьбы Эллен Течер, 
Джимми Херфа и Джорджа Болдуина. Эллен Течер – ак-
триса, которая становится потом журналисткой. Ее судь-
ба чем-то напоминает судьбу Керри – о влиянии романа 
Драйзера в «Манхэттене» пишет и американский критик 
Ренн14. Эллен уходит от неудачника актера Оглторпа, за-
тем от своего второго мужа, журналиста Херфа, который 
ей также представляется неудачником, выходит замуж 
за адвоката Болдуина – отрекаясь от людей, которых лю-
бит, она как бы капитулирует перед силой и богатством 
Болдуина. Ее судьба олицетворяет утрату иллюзий.

Джордж Болдуин – адвокат, делает карьеру на про-
цессе молочника Гэсса Мак-Нила, попавшего под поезд. 
Преуспевающий Болдуин забывает о либеральных фра-
зах, которые он произносил в начале своего пути, и стано-
вится типичным дельцом-политиканом.

Ближе всего автору в этом романе Джимми Херф, ко-
торый, в отличие от Эллен Течер и от Болдуина, не подда-
ется соблазнам буржуазной Америки. Он пытается бунто-
вать и, подобно Эндрюсу из «Трех солдат», бежит из Нью-
Йорка. Херф выходит на шоссе и просит шофера подвезти 
его. Когда тот спрашивает, куда ему ехать, он отвечает: 
«Не знаю. Довольно далеко»15. Этими словами, которыми 
заканчивается роман, автор как бы сформулировал свой 
протест против буржуазной Америки и в то же время об-
наружил его неопределенность: он знает, что предстоит 
дальний путь, но не знает, куда этот путь ведет.

14 Wrenn J. Н. Op. cit. – P. 125.
15 Дос Пассос Дж. Манхэттен. – М.-Л., 1931. – С. 365.
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В романе действуют не только журналисты, актеры, 
адвокаты, молочник, но и безработные, эмигранты, пре-
ступники и многие другие люди. Каждый из них иллюстри-
рует положение различных социальных категорий в Нью-
Йорке, их зависимость от места в буржуазном мире. Автор 
разрывает текст романа отрывками из газет, зарисовками 
нью-йоркской жизни, непосредственно не связанными ни 
между собой, ни с судьбами героев, перемешивает внутрен-
ние монологи героев и описания их жизни, так что вначале 
читателю романа трудно даже выделить основных героев. 
Книга кажется беспорядочным скоплением различных от-
рывков, посвященных жизни большого города. Буржуазный 
город, буржуазное общество представляются писателю хао-
сом, который он стремится передать и в структуре романа.

Все эти отдельные, часто мастерски сделанные за-
рисовки нью-йоркской жизни уподобляют роман 
«Манхэттен» альбому, где несколько крупных портретов 
героев тонут во множестве эскизов, рисующих различные 
детали обстановки того времени и того места, где они жи-
вут, – Нью-Йорка начала XX века. Дос Пассос считал, что 
путем такого построения он достиг наиболее полного и 
всестороннего воспроизведения действительности, как 
бы подчеркивая, что героем, точнее, началом, объединяю-
щим этот ворох образов, зарисовок, эпизодов, внутренних 
монологов, газетных заголовков, является большой капи-
талистический город – Нью-Йорк.

Дос Пассос в «Манхэттене» усиливает роль загла-
вий отдельных частей романа, которые он теперь сопро- 
вождает своеобразными эпиграфами, призванными пере-
дать поток жизни города.

Первая глава романа называется «Паром у пристани». 
Ей предшествует зарисовка парома, которая как бы вво-
дит в атмосферу нью-йоркской жизни:

«Три дикие чайки кружатся над разбитыми ящиками, 
над апельсинными корками, над гнилыми кочанами ка-



155

Литературоведческие статьи

пусты, выглядывающими из-за расщепленных свай, зеле-
ные волны пенятся под круглым носом, паром тормозит 
течение, громыхает, глотает взволнованную воду, сколь-
зит, медленно входит в гнездо. Жужжат лебедки, грохо-
чут цепи. Ворота распахиваются, шаркают ноги, мужчи-
ны и женщины жмутся в деревянном, пропахшем наво-
зом туннеле, тиская и толкая друг друга, как яблоки под 
прессом»16.

Эта своеобразная картинка, выхваченная из потока 
городской жизни, должна создать представление о при-
давленности жизни простых обитателей Нью-Йорка, ко-
торые уподобляются яблокам, оказавшимся под прессом. 
Она имеет двоякий смысл – прямой и метафорический.

Еще нагляднее особая роль вводного эпиграфа видна  
в третьей главе – «Доллары»:

«Вдоль перил – лица; в иллюминаторах – лица. Ветер 
доносил тухлый запах с парохода. Пароход, похожий на 
бочонок, стоял на якоре, накренившись на бок. С его фок-
мачты свисал желтый карантинный флаг.

– Я бы дал миллион долларов, чтобы узнать, зачем они 
приехали, – сказал старик, роняя весла.

– Чтобы нажиться, – ответил юноша, сидевший на кор-
ме. – Ведь Америка – страна больших возможностей.

– Одно я знаю, – сказал старик, – когда я был маль-
чиком, весной сюда вместе с первой сельдью приезжали 
ирландцы... Теперь сельди больше нет, а люди все едут  
и едут. Откуда они берутся – бог их знает.

Америка – страна больших возможностей»17.
Здесь мы как бы подслушиваем выхваченный из пото-

ка городской жизни обычный разговор обычных, средних 
людей. Он заканчивается фразой: «Америка – страна боль-
ших возможностей» – фразой, которая предваряет зна-

16 Дос Пассос Дж. Манхэттен. – С. 3.
17 Там же. – С. 43.
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комство читателя с миром делячества, бизнеса, доллара. 
Дос Пассос воспроизводит этот пропагандистский тезис, 
а затем показывает обратную сторону американской жиз-
ни и опровергает это ходячее выражение о стране неогра-
ниченных возможностей, столь часто употреблявшееся в 
Америке 1920-х гг., в эпоху так называемого «процвета-
ния».

Последняя глава третьего, заключительного раздела 
книги «Бремя Ниневии» вводится такой картинкой:

«Сочится багровый сумрак из гольфстримских тума-
нов; ревут, вибрируя, медные глотки на окоченелых ули-
цах, стынут окостенелые глаза небоскребов, плещет крас-
ный свинец на скованные сталью бедра пяти мостов, воют 
кошачьим воем буксиры в раскаленной гавани над зыбки-
ми стволами дыма.

Весна, стягивая оскоминой наши рты, весна, пробегая 
гусиной кожей по нашему телу, исполински возникает из 
гуда сирен, с чудовищным грохотом прорывает плотину 
уличного движения, между настороженными, ставшими 
на цыпочки кварталами»18.

Этот пейзаж весеннего Нью-Йорка передает жесто-
кость и отчужденность города-чудовища, в котором небо-
скребы подавили людей, города, враждебного всему чело-
веческому и человечному.

Вводные лирические зарисовки нью-йоркской жизни 
по замыслу автора должны были соединить этот калей-
доскоп эпизодов в единое целое – в повествование о боль-
шом капиталистическом городе, но слишком дробные и 
мозаичные, они едва ли полностью достигают своей цели.

Эпизоды, составляющие основной текст романа, неод-
нородны. Можно даже выделить некоторые характерные 
их типы: эпизоды из жизни героев, действующих на про-
тяжении всего романа; зарисовки эпизодических характе-

18 Дос Пассос Дж. Манхэттен. – С. 325.
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ров, которые, появившись единожды в романе, больше не 
попадаются на его страницах; сцены городской жизни – на 
улице, на пароме, в кафе; отрывки из газетных сообщений. 
Писатель стремится создать роман без героев, его цель – 
воссоздать аромат эпохи, а не нарисовать отдельные ха-
рактеры, и поэтому часто большую идейную нагрузку не-
сут сценки городской жизни. Первая глава III раздела на-
зывается «Веселый городок». Она завершается эпизодом у 
парома, который перевозит с Эллис-Айленд высылаемых 
из Америки людей:

«Паром отвалил от эмигрантской пристани; ше-
пот пробежал по толпе, сгрудившейся на краю верфи. – 
Ссыльные... Коммунисты… Департамент юстиции высы-
лает их... Ссыльные... Красные... Ссылают красных. – Паром 
отвалил. Несколько мужчин стояли на корме, неподвиж-
ные, маленькие, как оловянные солдатики. – Высылают 
красных обратно в Россию. – Носовой платок взметнул-
ся над пароходом, красный платок. Толпа осторожно, на 
цыпочках подошла к краю пристани – на цыпочках, как  
в комнате тяжелобольного.

За спинами мужчин и женщин, столпившихся у самого 
края воды, гориллолицые, квадратноплечие полисмены 
ходили взад и вперед, нервно помахивая дубинками.

Высылают красных обратно в Россию... Ссыльные... 
Агитаторы... Нежелательный элемент... – Дикие чайки кру-
жились с жалобным криком. Пустая бутылка важно пока-
чивалась на маленьких стеклянных волнах. Звуки песни 
донеслись с парома, становившегося все меньше и мень-
ше, понеслись над водой.

Это будет последний и решительный бой.
С Интернационалом воспрянет род людской.
Посмотрите на ссыльных! Посмотрите на гнусных чу-

жеземцев! – заорал человек с подзорной трубой и бино-
клем. Вдруг девичий голос запел:

Вставай, проклятьем заклейменный...
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Те... Посадят...
Пение неслось над водой. Оставляя мраморный след, 

паром уходил в туман. С Интернационалом... воспрянет 
род людской.

Пение замерло. С реки донесся стук машины. Какой-то 
пароход покидал доки. Дикие чайки кружились над тол-
пой бедно и грязно одетых людей, которые все еще стояли 
молча, глядя на залив»19.

Контрасты капиталистического города здесь переда-
ны с истинным драматизмом: человек с подзорной трубой 
и биноклем, символизирующий Нью-Йорк имущих, и про-
тив него голоса, поющие «Интернационал».

Иронически воспринимается после этой сценки назва-
ние главы «Веселый городок».

Роман «Манхэттен», знаменующий некоторое углубле-
ние критики буржуазного мира, был и более значитель-
ным экспериментом в области формы, который, однако, 
привел к тому, что новизна формы подавляла содержание. 
Разорванная композиция затруднила общее восприятие 
романа.

Читатель как бы искусственно задержан на уровне 
представления, автор надеется, что калейдоскоп карти-
нок и образов сам по себе вызовет в сознании читателей 
общую картину жизни большого капиталистического го-
рода. Но едва ли хаотичность структуры романа и пред-
ставлений, вызываемых романом, является лучшим спо-
собом передать хаотичность буржуазного общества. Ведь  
в хаосе в конце концов оказывается затерянной и сама идея 
осуждения этого хаоса буржуазного мира. Хаотичность 
сюжетной структуры передает скорее хаотичность писа-
тельской мысли.

Не случайно многие критики называли «Манхэттен» 
произведением импрессионистской литературы.

19 Дос Пассос Дж. Манхэттен. – С. 253.
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Прав М. Каули, утверждая, что «социальные идеи рома-
ниста в “Манхэттене” находятся в состоянии войны с его 
личными эмоциями»20. Он считал, что идеи у Дос Пассоса 
революционные, а эмоции эстетские. Это противоречие, 
увиденное Каули, проявляется, прежде всего, в структуре 
романа, в его рваной композиции.

«Манхэттен» вызвал острую и противоречивую ре-
акцию в США. Э. Синклер, прочитав роман, сказал Дос 
Пассосу: «Вы испортили книгу той калейдоскопической 
формой, которую вы ей придали. Вы даете возможность 
лишь мельком взглянуть то на одного, то на другого из 
участвующих лиц, – а их такое бесконечное множество, –  
затем вы начинаете их раскидывать взад и вперед, да 
еще с такой скоростью, что нет возможности уследить за 
ними, и перестаешь ориентироваться и большей частью 
не знаешь, что и о ком говорится. Я убежден, что изложи 
вы просто и без обиняков весь тот юмор и страсть, ко-
торые заложены в “Манхэттене”, вы создали бы великое 
произведение»21. Синклер, пожалуй, правильно подметил 
органические просчеты формального эксперимента Дос 
Пассоса, но он не увидел связи этих просчетов экспери-
мента с творческим методом писателя, с особенностями 
его видения жизни.

Слабые стороны эксперимента Дос Пассоса подчерки-
вал и американский литературовед Джозеф Уоррен Бич:

«Фрагментарные моменты показаны с поражающей 
быстротой движения и с определенной интимностью в 
передаче чувств и настроений. Мы никогда не ставим под 
сомнение реальность характера или ситуации. Но столь 
быстры переходы от ситуации к ситуации, от характера 
к характеру, столь широки интервалы между их появле-

20 After the Genteel Tradition. American writers since 1910 /  
Ed. by Malcolm Cowley. – W.W. Norton & Co, 1937. – P. 173.

21 Литература мировой революции. – 1930. – № 5. – С. 140.
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нием, что мы не можем вполне ухватить ту нить, которая 
связывает вместе психическую жизнь личности. Они – ин-
дивидуумы, ибо они имеют свои тела, голоса и социаль-
ные положения. У них имена и адреса в телефонной книге, 
но они не совсем личности, ибо нас не заставили почув-
ствовать, что они представляют из себя самостоятельные 
действующие души. Нам не показан тот идейный центр, 
вокруг которого организована их эмоциональная жизнь. 
И, несмотря на их живую реальность, у них нет чувствен-
ной значительности (sentimental importance) характеров  
в художественном произведении»22.

Собственно, Дос Пассос и не стремился создавать ха-
рактеры. Он намеренно ограничился отдельными зарисов-
ками, импрессионистскими наблюдениями, строя заранее 
запланированную беспорядочную композицию, роман, где 
сделана попытка создать характер города, а образы людей 
остаются на периферии авторского внимания, роман, где 
разрушение характеров запланировано автором.

Бич, как и некоторые другие американские крити-
ки, называл «Манхэттен» «коллективистским романом».  
Он утверждал, что Дос Пассоса интересуют не индивиду-
альные судьбы людей, не их личные горести и радости, а 
если они и интересуют его, то только постольку, посколь-
ку являются характерными для тех или иных социальных 
структур.

«Именно социальные связи, – пишет Бич, – стремится 
передать коллективист.

Но парадокс мира Дос Пассоса состоит в том, что имен-
но социальные связи и являются тем, что как раз у него 
отсутствует»23.

И действительно, разорванность композиции мешает 
Дос Пассосу показать связи, существующие в буржуазном 

22 Beach J. W. American Fiction. 1920–1940. – N.Y., 1960. – Р. 37.
23 Ibid. – P. 41.
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обществе, мешает создать его широкую картину. Отказ от 
обобщений, попытка заменить их доводами, аргумента-
ми, которые эти выводы обосновывают, оказываются не- 
удачными. Без аргументов нельзя сделать выводы, но ар-
гументы не могут заменить выводы. Также несостоятель-
на и попытка заменить обобщения теми представления-
ми, на основе которых эти обобщения делаются. Даже если 
собрать все представления и впечатления, которые не-
обходимы, для того чтобы сделать те или иные выводы и 
обобщения, они не будут равнозначны этим обобщениям.

В «Манхэттене» Дос Пассос предпринял эксперимент, 
в чем-то напоминающий эксперимент Фолкнера в романе 
«Шум и ярость». Эти романы объединяло стремление не 
выявлять авторское отношение к описываемым событи-
ям. Писатель пытается передать поток городской жизни, 
часто прибегает к внутренним монологам, к внутреннему 
анализу и тщательно уклоняется от того, чтобы передать 
авторское отношение к описываемому событию. Техника 
потока сознания здесь поставлена на службу своеобраз-
ному урбанистскому и импрессионистскому и, пожалуй, 
даже социологическому эксперименту. В данном случае 
исходная точка формального эксперимента – отказ от 
обобщений – обрекает его на неудачу, на невозможность 
раскрыть закономерности развития общественной жиз-
ни. Вместе с тем, в отличие от Фолкнера, Дос Пассосу мир 
представляется не абсурдным, а хаотичным, и он стремит-
ся передать не внутренний мир героев в отрыве от внеш-
него мира и авторского восприятия, а внешний мир в от-
рыве от авторского восприятия и оценки.

Эксперимент Дос Пассоса имеет острое социаль-
ное звучание. И здесь интересно напомнить суждение 
С. Льюиса по поводу этого романа Дос Пассоса. Этот вы-
дающийся представитель реалистической школы, чуж-
дый модернистских тенденций, написал 5 декабря  
1925 г. в журнале «Сатердей ревью оф литерачур»: «Я счи-
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таю “Манхэттен” более важным во всех отношениях, чем 
любое произведение Гертруды Стайн или Марселя Пруста 
или даже этот великий белый кабан – “Улисс” Джойса. Ибо 
Дос Пассос умеет употреблять и искусно употребляет всю 
их экспериментальную психологию и стиль, весь их бунт 
против шаблонов классической литературы. Но разни-
ца! Дос Пассос интересен!». Роман Дос Пассоса интересен 
был прежде всего потому, что писатель стремился пере-
дать дыхание жизни современной ему Америки во всей 
ее широте. Объединение же бунта против традиционной 
структуры художественного произведения и против соци-
ального устройства Америки привело к хаотичности, ка-
лейдоскопичности, клочковатости романа, но не выявило 
хаоса капиталистического мира. Дисгармония формы не 
выявила дисгармонии буржуазного мира.

Дос Пассос отказался в дальнейшем от чрезмер-
ной калейдоскопичности, свойственной «Манхэттену»,  
и в 1930-е гг. пытался усилить обобщающие моменты  
в своем творчестве.

В конце 1920-х гг. началось его сближение с прогрес-
сивными силами. Он активно выступал в защиту Сакко и 
Ванцетти в 1927 г. и даже был арестован за участие в демон-
страции. Именно тогда он заявил о своем интересе к деятель-
ности передовых организаций рабочего класса. Анализируя 
свою эволюцию, он писал в 1928 г. в очерке «Моя жизнь»:

«Именно война сделала из меня, как и из некоторых 
других писателей, радикала. Я сомневаюсь в том, чтобы 
имел до тех пор вообще какие-нибудь убеждения. Но чем 
больше я знакомлюсь с условиями промышленной жизни, 
протекающей под знаком капитализма, тем определен-
нее становится мой “красный” цвет. Однако я никогда не 
примыкал ни к одной из революционных партий и делал 
очень мало попыток к прямой пропаганде своих идей. 
Происходит это, вероятно, не столько благодаря моим  
теориям, сколько благодаря воспитанной с детства при-
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вычке к одиночеству. Я считаю, что если американский 
писатель старается изображать известные ему стороны 
жизни возможно правдивее и научнее, то его произведе-
ния едва ли нуждаются в определенной идеологической 
окраске, они и без того являются приговором современ-
ной американской жизни. Думаю, что в эпоху кризиса я 
стал бы работать с коммунистами, целям которых сочув-
ствую до конца. Но в настоящем я стараюсь в своих произ-
ведениях быть возможно меньше партизаном. Удастся ли 
это мне вполне – не знаю»24.

Из слов Дос Пассоса ясно, что сближение его с передо-
выми общественными силами оказывало определенное 
воздействие на его творчество. Но вместе с тем Дос Пассос 
не стремится четко выявить свои политические симпатии 
в своем творчестве, хотя и говорит, что сочувствует ком-
мунистам, ему кажется, что «творчество писателя едва ли 
нуждается в определенной идеологической окраске». Он 
выдвигает и свое понимание пролетарской литературы:

«Вместе с тем я очень ясно ощущаю, что мощь фабулы 
и языка и материалистическая точность идей возникают 
у писателя только как результат его погружения в рабо-
чие массы. Тот язык и те истории, которые обрабатывает 
интеллигент, – ими дышат рабочие, фермеры, крестьяне, 
рыболовы и босяки. И в этом смысле, для меня очень важ-
ном, все действительно хорошие писатели являются и пи-
сателями пролетарскими»25.

Таким образом, пролетарский писатель для Дос 
Пассоса – это тот, кто пишет языком рабочих, фермеров, 
крестьян, рыболовов, босяков, это писатель, который 
погружается в рабочие массы, там черпая соответству-
ющие образы и идеи, – это для него синоним хорошего  
писателя.

24 Вестник иностранной литературы. – 1928. – № 9. – С. 133.
25 Там же.
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В этих взглядах Дос Пассоса на литературу прояви-
лось, с одной стороны, стремление выразить наиболее 
полно основные направления современной американ-
ской жизни и, с другой стороны, стремление сделать это, 
не внося авторскую точку зрения в ткань художествен-
ного произведения, а передавая ее своеобразием его  
структуры.

В результате стремления Дос Пассоса откликнуться 
на самые острые проблемы современности, дать обоб-
щающую картину жизни Америки в 1930 г. появился его 
роман «42-я параллель», первая часть трилогии «США», в 
которую также вошли романы «1919» (1932) и «Большие 
деньги» (1936). В 1937 г. Конгресс американских писате-
лей признал «Большие деньги» лучшим романом года. 
Важным стимулом для работы была и поездка Дос Пассоса 
в СССР в 1928 г., его знакомство с советской литературой, 
театром, кино.

Действие трилогии открывается картинами жиз-
ни Америки в начале века и завершается кризисом. Дос 
Пассос стремится создать эпическое полотно, рисующее 
жизнь Америки за 30 лет. Ощущая необходимость большей 
стройности своих художественных произведений и усиле-
ния в них обобщающих моментов, Дос Пассос разрабаты-
вает для них специальную схему построения. Конструкция 
каждого из романов складывается из четырех основных 
компонентов: портреты литературных героев, портреты-
биографии исторических личностей, Новости Дня и свое-
образные внутренние монологи автора – Камеры Обскуры. 
На смену калейдоскопичности «Манхэттена» приходит 
логически продуманная структура романа, во многом от-
талкивающаяся, впрочем, от опыта «Манхэттена». Роман 
представляет собой чередование всех этих элементов в 
определенной последовательности: обычно портреты ли-
тературных героев прослаиваются и отделяются друг от 
друга 4 Новостями Дня, Камерами Обскурами и портрета-
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ми исторических личностей. Так, роман «42-я параллель» 
начинается следующим образом: Новости Дня I; Камера 
Обскура (1); Мак; Камера Обскура (2); Мак; Новости Дня II;  
Камера Обскура (3), Друг человечества; Камера Обскура (4);  
Мак; Новости Дня III и т. д. Каждый композиционный от-
рывок озаглавлен: Мак – это портрет литературного ге-
роя, Друг человечества – портрет Юджина Дебса, соответ-
ственно Новости Дня и Камеры Обскуры в романе прону-
мерованы. Хаотичность «Манхэттена» сменяют строгая 
нумерация и выделение особым заглавием каждого ком-
позиционного отрывка.

Каждый из конструктивных элементов призван сы-
грать определенную роль в развитии эпопеи и выполня-
ет важные идейно-художественные функции. Портреты-
биографии исторических личностей должны были, по мыс-
ли Дос Пассоса, дать представление об историческом фоне 
первого тридцатилетия XX века в Америке. Новости Дня, ко-
торые вкрапливаются между отрывками, повествующими о 
жизни главных героев романа, призваны документировать 
обстановку того или иного момента в истории американско-
го общества, воссоздать конкретный исторический коло-
рит эпохи; наконец, Камера Обскура, по мысли Дос Пассоса, 
выражает авторское отношение к жизни, это своеобразные 
отрывки потока сознания автора, автобиографические вну-
тренние монологи, показывающие его отношение к жизни 
в определенный исторический момент, они призваны пере-
дать авторское отношение к описываемым событиям, вне-
сти в эпопею некоторое лирическое начало.

Что касается литературных героев, то они представля-
ют, как и в «Манхэттене», различные слои американского 
населения, а истории их даны так же, как и в «Трех солда-
тах», и в «Манхэттене», в виде отрывков, которые, если их 
соединить вместе, прослеживают жизненный путь того 
или иного героя, причем жизненные пути многих героев 
и здесь даже не пересекаются.
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Подобное построение, с точки зрения Дос Пассоса, при-
звано дать всестороннюю картину жизни Америки: рас-
крыть чаяния, думы и мысли представителей различных 
слоев американского народа через образы литературных 
героев, отразить основное направление исторического 
развития с помощью портретов-биографий исторических 
персонажей, воспроизвести необходимый конкретно-
исторический колорит с помощью Новостей Дня и, нако-
нец, придать роману большую эмоциональную силу и со-
четать все это с эмоциональным накалом личных автор-
ских впечатлений, раскрываемых Камерами Обскурами.

По масштабности охвата действительности трилогию 
Дос Пассоса можно сравнить в американской литературе 
XX века лишь с «Трилогией желания» Драй зера и с трило-
гией о Сноупсах Фолкнера. Эти три эпических цикла объ-
единяет неприятие капиталистического уклада: Фрэнк 
Каупервуд, Флем Сноупс, Джон Уорд Мурхауз по-разному 
олицетворяют антигуманность, бесплодность и бездухов-
ность стяжательства, корыстолюбия, служения капиталу. 
При всех различиях в характерах безудержного в своем 
стремлении обладать капиталом, картинами и женщи-
нами Каупервуда, безжалостного в стяжательстве, лиша-
ющем его всех остальных человеческих потенций, Флема 
Сноупса, холодного и расчетливого дельца и администра-
тора Мурхауза жизнь их оказывается в конечном счете 
одинаково бесплодной и разочаровывающе бессодержа-
тельной.

В отличие от Драйзера и Фолкнера, Дос Пассос строит 
свою трилогию не по этапам развития личности своего ге-
роя, а по этапам развития американского общества в пер-
вые три десятилетия XX века: начало века и подъем рабо-
чего движения в США – «42-я параллель»; Первая мировая 
война и перелом в судьбах мира, связанный с Октябрьской 
революцией, – «1919»; перерастание социальных проти-
воречий в послевоенный внутренний и мировой кризис  
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1929 г. – «Большие деньги». Ради усиления эпического 
начала он стремился к максимальной исторической объ-
ективности, отказываясь ради этого от прямых автор-
ских комментариев, заменяемых лирической Камерой 
Обскурой, и от сквозных литературных героев, поэтому 
пружиной развития сюжета по замыслу Дос Пассоса в три-
логии «США» является не судьба главного героя или не-
скольких героев, а сам ход истории, воплощенный не толь-
ко и не столько в документализме, сколько в обнаженных 
конструктивных элементах, символизирующих и выявля-
ющих с разных сторон важнейшие тенденции развития 
американского общества, крушения его духовных и соци-
альных идеалов. И не случайно после завершения романа 
«1919» Дос Пассос заявил, что романист должен стремить-
ся стать «архитектором истории». В трилогии «США» он 
следует образцам конструктивистской архитектуры, пе-
реходя от литературного импрессионизма «Манхэттена» 
к своего рода литературному конструктивизму, который 
определяет и специфичность его образной структуры с 
акцентом не столько на индивидуальность героя, сколько 
на его социальную типичность.

Однако, в отличие от экспрессионистов, Дос Пассос 
при высокой степени обобщенности своих героев сумел 
сохранить жизненность характеров не только в деталях, 
но и в их поведении. Этому способствовало успешное и до-
статочно органичное использование Дос Пассосом круп-
ного плана в показе героев, заимствованного из практики 
кино и прежде всего из творчества Сергея Эйзенштейна 
и Александра Пудовкина, с которыми Дос Пассос познако-
мился в 1928 г. в Советском Союзе.

Помимо крупного плана Дос Пассос использовал и дру-
гие изобразительные принципы кино: документализм, 
точность в деталях, широту и масштабность социально-
исторического фона, а главное – искусство монтажа, ко-
торый становится основным инструментом движения 
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и раскрытия сюжета. Различные элементы сложной ли-
тературной конструкции монтируются таким образом, 
чтобы не только захватить внимание читателя, но и ве-
сти его за авторской мыслью, высвечивая то монумен-
тальные фигуры выдающихся исторических личностей, 
то обнаженные до натуралистичности в деталях эпизоды 
из жизни литературных героев. Перебивающие развитие 
сюжета отрывки авторских воспоминаний не только при-
дают повествованию определенную лиричность и лич-
ное авторское присутствие, но и создают впечатление 
синхронности действия. Внутренний монолог, который в 
кино обрел новые изобразительные возможности, полу-
чает у Дос Пассоса чрезвычайно своеобразное развитие: 
включение документальных и исторических кадров точ-
но определяет внутренние монологи героев во времени и 
пространстве при всей их разрозненности и сюжетной не-
связанности. Таким образом, техника монтажа помогает 
Дос Пассосу придать художественное единство весьма ме-
ханистически разработанной историко-социологической 
структуре эпического повествования.

Романы, составляющие трилогию «США», содержат 
острую и часто остроумную критику буржуазной американ-
ской действительности. Безусловной удачей Дос Пассоса 
было создание образа Джона Уорда Мурхауза, который, по 
существу, является центральным героем всей трилогии. 
Сын кладовщика на железнодорожной станции, он начинал 
трудовую деятельность в качестве агента по распростране-
нию книг, потом учился в Филадельфийском университете, 
работал в конторе по продаже недвижимого имущества. 
Постепенно продвигаясь по службе, он женился на богатой 
женщине, развелся с ней, женился на другой богатой жен-
щине и в конце концов стал специалистом по пропаганде, 
ведущим активную борьбу против революционного проф- 
союзного движения. Во время войны он занимает вид-
ный пост в администрации Красного Креста и становит-
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ся символом бизнесмена и дельца, чем-то напоминающим  
Каупервуда.

Кроме Мурхауза в романе действуют еще одиннадцать 
литературных героев, представляющих различные слои 
общества:

Мак – сын рабочего, становится сторонником 
Индустриальных рабочих мира, едет в Мексику, отходит 
от активного участия в рабочем движении и превраща-
ется в конце концов во владельца книжного магазина,  
в котором продают, среди прочего, и книги прогрессив-
ных авторов.

Джейни Вильямс – дочь отставного капитана, стено-
графистка, работает секретарем Мурхауза сначала в Нью-
Йорке, потом в Париже.

Элинор Стоддард, дочь рабочего с чикагских боен, 
становится художником-декоратором, состоит вместе  
с Мурхаузом в организации Красного Креста в Париже.

Чарли Андерсон начинает свою жизнь как автомо-
бильный механик, потом служит в армии, где становит-
ся летчиком, воюет во Франции. Вернувшись в Америку, 
делает состояние в авиапромышленности, женится на ак-
трисе и гибнет в автомобильной катастрофе.

Ричард Элсворт Сэведж, адвокат, который отрека-
ется от левых взглядов и переходит затем в услужение 
к Мурхаузу, превращается в сторонника американизма, 
олицетворение продажности определенного рода лите-
раторов. В чем-то его путь напоминает образ Джеймса 
Болдуина.

Эвелин Хэтчинс, дочь протестантского священника, 
которая, подобно Элинор Стоддард, является художни-
ком-декоратором, работает в Красном Кресте в Париже, 
кончает жизнь самоубийством, приняв чрезмерную дозу 
снотворного.

Джо Вильямс, брат Джейни Вильямс, служит моряком 
в военно-морском флоте, дезертирует.
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Дочка, девушка из Техаса, с которой знакомится адво-
кат Сэведж в Риме, гибнет в авиакатастрофе.

Марго Даулинг, из семьи актеров, становится кино-
звездой в Голливуде.

Бен Комптон – социалист, который, несмотря на пре-
следования, отстаивает свои идеалы.

Наконец, Мэри Фрэнч, участница рабочего движения, 
которую бросают в тюрьму за выступления против казни 
Сакко и Ванцетти.

В каждом из романов трилогии внимание автора сосре-
доточено лишь на некоторых из главных литературных геро-
ев, остальные же или не появляются совсем, или выступают 
в отрывках, посвященных главным героям. В первом томе –  
«42-я параллель» – пять главных героев: Мак, Джейни,  
Д. Уорд Мурхауз, Элинор Стоддард, Чарли Андерсон. В романе 
«1919» выступают новые главные литературные герои: Джо 
Вильямс, Ричард Элсворт Сэведж, Эвелин Хэтчинс, Дочка, 
Бен Комптон – всего их тоже пять. В заключительном томе –  
«Большие деньги» – вновь появляются Чарли Андерсон  
и Ричард Элсворт Сэведж и новые портреты – Мэри Фрэнч  
и Марго Даулинг. Построение биографии каждого из глав-
ных литературных героев, несмотря на некоторые различия, 
строго следует определенной схеме – своего рода социологи-
ческой анкете: указываются место и дата рождения, занятия 
родителей, образование, увлечения, семейное положение.

История двенадцати героев и составляет основную 
часть трилогии. Они представляют различные слои об-
щества: рабочий класс, интеллигенцию, мир бизнеса –  
и дают, по мнению Дос Пассоса, возможность воспроиз-
вести эпическую картину жизни различных слоев амери-
канского общества за тридцать лет.

Важнейшие вехи в развитии американского общества 
передают портреты исторических личностей. Всего их 
двадцать пять, они представляют мир бизнеса, науку, изо-
бретателей, рабочее движение, искусство, печать.
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Первым в ряду портретов исторических личностей 
идет Юджин Дебс. Портрет героя американского рабочего 
движения нарисован тепло и впечатляюще, он называет-
ся «Друг человечества». Дос Пассос говорит о Дебсе:

«За долгие ночные дежурства кочегара огонь, проры-
ваясь сквозь дым, обжигал его, сплавлял бурные слова, 
которые потом бились о сосновые стены сарая. Он хотел, 
чтобы его братья стали свободными людьми»26.

В том же романе «42-я параллель» мы встречаем пор-
треты «Чудодея ботаники» – Лютера Бербанка; «Большого 
Билла» – Хейвуда, выдающегося деятеля американского 
рабочего движения, одного из основателей Американской 
компартии; затем следует очерк «Мальчик – оратор с 
Платты», в котором нарисован образ Брайена, опытного 
демагога, выступавшего в 1896 г. кандидатом в президен-
ты от демократической партии и потерпевшего тогда по-
ражение; «Караибский император» – Майнер Ч. Кейт, соз-
датель «Юнайтед Фрут Компани», ставшей безраздельной 
фактической владелицей многих латиноамериканских 
республик; «Великий миротворец» – Эндрю Карнеги, 
крупный капиталист, который «верил в нефть, верил в 
сталь, всегда копил деньги. Скопив миллион долларов, он 
пускал его в оборот»27. «Чудодей электричества» – Эдисон; 
«Протей» – рассказ об известном американском матема-
тике и электротехнике Штейнмеце, о котором тепло отзы-
вался В. И. Ленин, «Неутомимый Боб» – сенатор Лафоллет.

Во второй части – «1919» – серия портретов историче-
ских личностей открывается очерком «Шалун» – поэтиче-
ским портретом Джона Рида. За ним следуют «Рандольф 
Борн», где нарисован облик замечательного американ-
ского критика и передового публициста; «Счастливый  

26 Дос Пассос Дж. 42-я параллель / Пер. с авторизованной руко-
писи и комментарии И. А. Кашкина. – М.: Гослитиздат, 1936. – С. 41.

27 Там же. – С. 299.
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воин» – портрет президента Соединенных Штатов Теодора 
Рузвельта; «Дон Кихот из Индианы» – портрет журнали-
ста Хиббена, «Мистер Вильсон» посвящен президенту 
Вильсону. «Дом Морганов» – один из лучших очерков, по-
священ Дж. П. Моргану, крупнейшему американскому мо-
нополисту. Этот портрет заканчивается словами, заклю-
ченными в скобки:

«Война и паника на финансовой бирже,
пулеметы и пожары,
банкротство, военные займы,
голодная смерть, вши, холера и тиф,
благоприятная погода для Дома Морганов»28.

«Джо Хилл» поэтически воспроизводит облик заме-
чательного поэта американского рабочего класса, «Поль 
Бэньян – лесоруб» рассказывает о линчевании Уэсли 
Эвереста, члена ИРМ, лесоруба, и завершает список исто-
рических личностей в «1919».

В роман «Большие деньги» включены очерки: 
«Американский план», в котором нарисован портрет 
Фредерика Уинслоу Тейлора, автора потогонной систе-
мы труда; «Тинн Лиззи» – портрет Генри Форда; «Горький 
глоток» – портрет Торстейна Веблена, американского 
теоретика экономики, специалиста в области социаль-
ных наук; «Искусство и Айседора» – портрет Айседоры 
Дункан; «Адажио опасность», посвященный Рудольфо 
Валентино, голливудскому киноартисту; «Лагерь на 
Китти-Хок», рассказывающий об изобретателях братьях 
Райт; «Архитектор» посвящен Фрэнку Ллойду Райту, из-
вестному архитектору; «Бедняга маленький богатый па-
рень» – об Уильяме Рандольфе Херсте, главе газетной 
империи; «Энергия сверхэнергия» – о Сэмюэле Инсулле, 
крупнейшем капиталисте, владельце многих американ-
ских электрических компаний.

28 Дос Пассос Дж. 1919. – Л.: Худ. лит., 1936. – С. 351.
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Перечень этих имен дает действительно достаточ-
но широкое представление об американской жизни и, 
чтобы не превратить свою книгу в энциклопедический 
справочник выдающихся исторических личностей, Дос 
Пассос каждый портрет строит как своеобразную поэму – 
стихотворение в прозе. Таков широко известный портрет 
Джона Рида – «Шалун». Возьмем хотя бы его последние  
строки:

«Мужчина должен многое делать в жизни.
Рид был уроженцем Запада, он говорил то, что думал.
Все, что у него было, и себя самого бросил он
в Смольный;
диктатура пролетариата,
СССР,
первая рабочая республика создана и стоит.
Рид писал, выполнял поручения правительства  
(повсюду были шпионы), работал, пока не свалился,
заболел тифом и умер в Москве»29.

В этом отрывке нет определенной ритмики, нет риф-
мы, но он поэтичен по своей сути, по образному богат-
ству. Джон Рид – это мужчина, который многое умел де-
лать в жизни, уроженец Запада, который бросил себя 
в Смольный, выступал за диктатуру пролетариата, за 
первую рабочую республику, работал, пока не свалился.  
И здесь некоторое нарушение грамматических связей 
придает, пожалуй, даже большую эмоциональную и поэ-
тическую выразительность слову о Джоне Риде.

Несколько особняком стоят в трилогии два очерка –  
«Тело американца» в романе «1919» и «Вэг» в романе 
«Большие деньги». «Тело американца» – своеобразный 
поэтический реквием, посвященный солдатам, которые 
погибли на полях сражений Первой мировой войны, за-
ключает роман «1919». Его герой – неизвестный амери-

29 Там же. – С. 21.
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канский солдат, прах которого из Франции перевезли  
в США и похоронили на Арлингтонском военном кладби-
ще в Вашингтоне. «Вэг», которым закрывается не только 
роман «Большие деньги», но и вся трилогия, – лирический 
рассказ о молодом американце, голодном и безработном. 
Образы этих парней несут большую идейную и эмоцио-
нальную нагрузку в романе, акцентируя бесчеловечность 
войны, погубившей неизвестного солдата, и той социаль-
ной системы, которая лишает радостей жизни молодого 
безработного.

В трилогии «США» существенную роль играют  
и Новости Дня. Всего их 68. Каждый отрывок включает  
в себя различные компоненты, передающие аромат эпо-
хи: тексты популярных песенок, заголовки газет, цитаты 
из газетных сообщений.

Новости Дня I, которыми открывается «42-я парал-
лель», начинаются с отрывка из песни «Много их, погиб-
ших на Лусоне», популярной во время испано-американ-
ской войны 1898–1899 гг.:

«Наша рота, скинув ранцы,
Шла в атаку на холмы,
Где нас встретили повстанцы,
Озлобления полны»30.

Для американского читателя эта песня сразу воссоз-
дала атмосферу войны и аромат эпохи конца XIX – начала  
XX века.

Затем следуют заголовки из газетных сообщений, по-
священных событиям конца XIX – начала XX в.: «Столица 
на грани нового века», «Требуем Филиппины на вечные 
времена», «Церковь приветствует новый век». Среди ци-
тат из газет обращают на себя внимание слова из светской 
хроники относительно выступления сенатора Бевериджа: 
«XX век будет веком Америки. Человек Америки будет  

30 Дос Пассос Дж. 42-я параллель. – С. 13.
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господствовать в нем. Прогресс Америки покажет ему 
путь. Деяния Америки обессмертят его»31.

Слова о том, что XX век будет веком Америки, служат 
как бы прологом к трилогии, и все ее содержание опро-
вергает этот прогноз сенатора. Тема падения престижа 
Америки и разоблачения американского капиталистиче-
ского общества наглядно выявлена в этих Новостях Дня.

Последние в трилогии Новости Дня LXVIII (роман 
«Большие деньги») начинаются с газетного заголовка 
«Уолл-стрит потрясен». И затем следуют заголовки, кри-
чащие о кризисе, о рабочем движении, о безработице,  
о падении акций, об утрате веры американцев в буржуаз-
ные ценности, отрывки из популярных песен.

Структура Новостей Дня внешне беспорядочна: газет-
ные заголовки и отрывки из статей часто обрываются на 
полуслове и даже начинаются с середины фразы. Этот ли-
тературный монтаж выполнен в виде своеобразного пото-
ка сознания читателя газеты, глаза которого перебегают с 
одного заголовка на другой, а он еще к тому же слушает 
или сам напевает популярную мелодию. Автор и здесь хо-
чет сделать вид, что он не причастен к подбору этих исто-
рических реалий, но на деле это, как справедливо отмечал 
И. А. Кашкин, «опять-таки своего рода внутренний ком-
ментарий автора»32, вводящий читателя в курс историче-
ских событий, о которых затем идет речь в романе, – такой 
комментарий, который намеренно усложнен автором.

Новости Дня передают ход времени, оттеняя в трило-
гии ее эпическую сторону. Отграничивая хронологические 
рамки романа, они фиксируют определенные временные 
вехи в движении американского общества, запечатлен-
ные в газетных заголовках, популярных песенках и т. п.  
В этом смысле показательны первые и последние Новости 

31 Там же. – С. 14.
32 Там же. – С. 468.
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Дня: эпопея начинается с речей, провозглашающих XX век 
Американским Веком, и заканчивается газетными сообще-
ниями о мировом экономическом кризисе 1929 г. – история 
США опровергает прогнозы американских политиканов.

Наиболее сложным конструктивным элементом три-
логии является Камера Обскура, своеобразное лирическое 
отступление автора, поток его сознания, его личный ком-
ментарий к описываемой эпохе, соотнесение хода истории 
с собственным жизненным путем, это и обращение писа-
теля к читателям своего поколения.

В романе «42-я параллель» в Камере Обскуре (19) Дос 
Пассос пишет: «Я любил книги Упадок и Падение Римской 
империи Гиббона и роман Капитана Мариэтта и хоте-
лось уехать отсюда за моря и чужие города...»33. Эта авто- 
биографическая заметка не сводится к информации о том, 
что любил читать Дос Пассос в детстве и о чем он мечтал, 
она напоминает о мечтах и круге чтения в те годы многих 
американцев одного поколения с Дос Пассосом.

Камера Обскура (27) из романа «1919» передает вну-
тренний монолог автора, посвященный переезду через 
океан солдат американского экспедиционного корпуса 
во время Первой мировой войны. Эти строки напоми-
нают о настроениях героя первой повести Дос Пассоса 
«Посвящение одного молодого человека – 1917» и в пер-
вой своей части почти текстуально воспроизводят кар-
тину прибытия парохода с Мартином Гоу на борту во 
Францию.

В заключительном томе – «Большие деньги» – Камера 
Обскура (50), предпоследняя по счету в трилогии, пред-
ставляет собой внутренний монолог автора: он участвует 
в демонстрации, которую разгоняют полицейские, воору-
женные дубинками. Это демонстрация протеста против 
казни Сакко и Ванцетти:

33 Дос Пассос Дж. 42-я параллель. – С. 271.



177

Литературоведческие статьи

«Они построили электрический стул и наняли палача, 
чтобы включить ток

ладно, мы две нации
Америка наша нация была побита чужаками, которые 

купили
законы...»34.

Авторский внутренний монолог здесь передает важ-
нейшую мысль романа: Америка не едина, Америка – это 
две нации. И Америка – «наша нация», нация народа аме-
риканского, была побита чужаками-богачами, которые 
казнили Сакко и Ванцетти и расправляются с прогрессив-
ным движением. Таким образом, и Камеры Обскуры яв-
ляются не только лирическим дневником жизни автора, 
вмонтированным в текст книги, но в данном случае, по 
мере того как автор вместе с героями трилогии взросле-
ет и его авторский комментарий, его внутренний моно-
лог становится более осознанным и взрослым, теснее 
связанным с содержанием романа, голос автора звучит 
яснее, и он органичнее сливается с содержанием других 
компонентов трилогии. И авторская оценка из смутного 
детского восприятия мира Америки юным Дос Пассосом 
на рубеже XIX и XX веков перерастает в проникновен-
ное публицистическое раскрытие пороков современной 
Америки умудренным опытом известным американским  
писателем.

Камеры Обскуры (всего их в трех романах 51) имеют и 
самостоятельное значение: они раскрывают внутреннюю 
эволюцию автора за 30 лет его жизни и делают его само-
го героем книги – тринадцатым главным литературным 
героем, с тем только отличием от остальных двенадцати, 
что его история складывается из 51 отрывка его внутрен-
них монологов.

34 Dos Passos J. The Big Money. – N.Y., Harcourt Brace and Co., 
1936. – Р. 462–463.
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Трилогия «США» Дос Пассоса, безусловно, стала неза-
урядным явлением в американской литературе 1930-х гг., 
уникальным по широте охвата исторического материала 
эпическим произведением о трех первых десятилетиях 
американской жизни XX века. Дос Пассосу удалось во мно-
гом по-новому окинуть взглядом жизнь Америки, показать 
крушение иллюзий об «американском веке» и выявить тот 
антагонизм, который разделяет американскую нацию на 
две нации – нацию угнетателей и нацию эксплуатируемых.

Дос Пассосу удалось выявить тенденции развития 
Америки за эти тридцать лет, показать крушение иллю-
зий и надежд американцев, крушение веры в буржуазную 
Америку. Его собственная позиция, выраженная во вну-
тренних монологах – Камерах Обскурах, несет в себе силь-
нейший пафос отрицания и борьбы против буржуазной 
Америки, но эта позиция, сильная в отрицании современ-
ной Америки, слаба в позитивной части.

Дос Пассос не видит возможности для своих героев 
обрести внутреннюю цельность и убежденность борца за 
новые идеалы и ценности. Все его главные герои, которым 
он сочувствует, оказываются неудачниками. Неудачником 
оказываются и сами Соединенные Штаты. Книга конча-
ется величайшей неудачей Америки – кризисом 1929 г., а 
вот тех, кто мог бы подсказать пути преодоления пороков 
буржуазного мира, среди его главных литературных геро-
ев нет, и не потому, что Дос Пассос не знает их в жизни, –  
он даже называет в трилогии таких людей – Джон Рид, 
Билл Хейвуд. Дело не в том – он не верит в возможность 
изменения социальных условий, которые могли бы из-
менить и человеческую судьбу. И здесь, как в «Трех сол-
датах» и в «Манхэттене», человеческая природа и приро-
да человеческого общества представляются Дос Пассосу 
неизменными и неизменяемыми. И в этом смысле он  
в трилогии «США» уступает и Хемингуэю конца 1930-х гг., 
и Стейнбеку «Гроздьев гнева».
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Оценивая трилогию в целом, М. Каули, который в 
1930-е гг. был близок к прогрессивным кругам Америки, 
писал в 1937 г., что романы трилогии «дают нам необы-
чайно разнообразную картину современной жизни. Но им 
не удается включить по крайней мере одну ее сторону – 
волю к продолжению борьбы, товарищество по борьбе, 
сознание новых людей и новых сил, постоянно поднима-
ющихся. Хотя мы можем быть на время и разбиты, борьба 
не окончена»35.

Каули ссылается на слова из авторского внутренне-
го монолога – Камеры Обскуры (50) – о разбитой нации 
и полемизирует с ними, призывает видеть перспективы 
развития действительности. Каули осуждает отказ Дос 
Пассоса продолжать борьбу, и именно в этом плане он ис-
толковывал в 1937 г. смысл заключительного тома три-
логии – «Большие деньги». Основания для таких выводов 
Дос Пассос, дал прежде всего содержанием романа, но так-
же и своим отходом от революционных и прогрессивных 
сил, который привел его к выпадам против коммунистов 
в 1930-е гг. и закончился в 60-е гг. тем, что тринадцатый 
герой трилогии «США», некогда бунтовавший писатель 
Дос Пассос, стал другом Чомбе, сторонником бэрчистов  
и пропагандистом Голдуотера.

Последующая эволюция Дос Пассоса, его переход  
в лагерь реакции не снимают проблему оценки его про-
изведений, которые были им написаны в годы его близо-
сти к рабочему движению, она заставляет тем более вни-
мательно и всесторонне подойти к его трилогии. К этому 
обязывает и то, что многие американские и европейские 
критики чрезвычайно высоко оценивают Дос Пассоса,  
и прежде всего его произведения, созданные в 20-е и 30-е гг.  
Сартр, к примеру, в 1955 г. даже назвал Дос Пассоса ве-
личайшим писателем нашего времени; и тем не менее, 

35 After the Genteel Tradition. – Р. 185.
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по общему признанию критиков, переход Дос Пассоса 
в лагерь реакции губительно сказался на его творче-
стве, на его таланте: он не создал после этого сколь-
ко-нибудь значительных в художественном отношении  
произведений.

Высоко оценивающий раннее творчество Дос Пассоса 
Д. У. Бич считает, что Дос Пассос открыл новую эпоху в аме-
риканской литературе. «Три солдата» он рассматривает 
как «начало строго современной художественной литера-
туры в Соединенных Штатах»36. Маститый историк лите-
ратуры, безусловно, допускает преувеличение. Возможно, 
Дос Пассос мог бы стать одним из родоначальников со-
временной литературы, но он явно не стал им: у него не 
хватило для этого широты и глубины видения жизни, его 
эксперименты оказались нежизнеспособными, его рома-
ны так и остались в истории литературы в большей степе-
ни экспериментами, чем завершенными и совершенными 
художественными произведениями. Но дело не только в 
этом. Бич преувеличивает, прежде всего, роль модернист-
ских тенденций в развитии современной литературы 
США: ее современность определяется не новизной этике-
ток и формальных приемов, а новизной взгляда на жизнь, 
и в этом отношении правильнее отсчитывать новый этап 
в истории литературы США от Драйзера, Рида, Андерсона, 
Льюиса. Кстати, сам Дос Пассос признавал решающее воз-
действие на него идей Рида, которое, несомненно, сказа-
лось и в «Трех солдатах». Кроме того, Бич преувеличивает 
и значимость литературного эксперимента Дос Пассоса: 
его отход от традиций сюжетной литературы был пред-
варен Андерсоном в «Уайнсбурге, Огайо». Речь идет здесь 
не о том, чтобы отрицать достоинства романа «Три сол-
дата», а о его идейно-эстетической новизне, которую Бич 
преувеличивает. Впрочем, точку зрения Бича в отноше-

36 Beach J. W. Op. cit. – Р. 34.
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нии «Трех солдат» не разделяют многие другие амери-
канские исследователи. Не разделял ее в 30-е гг. и сам Дос 
Пассос, который подарил Драйзеру экземпляр своей три-
логии с надписью: «Дорогой Драйзер! Просто хочу, чтобы 
Вы знали, что я все еще чувствую, что если бы не Ваша 
пионерская работа, никто из нас не смог бы ни написать,  
ни опубликовать свой материал»37.

Сложнее обстоит дело с оценкой «Манхэттена» и три-
логии «США». В советском и в американском литерату-
роведении было много споров о значении и смысле этих 
экспериментов. Корнелий Зелинский и Петр Павленко в 
марте 1932 г. обратились с открытым письмом к Джону 
Дос Пассосу, в котором подвергли критике некоторые сто-
роны его творческого метода. Они писали: «...в стремле-
нии быть максимально объективным Вы скатываетесь к 
идейному самоустранению из жизни. В этом стремлении 
“схватить мгновение” Вы попадаете под влияние “Улисса” 
Джеймса Джойса. Стенограммы газетных и бытовых но-
востей в “42-й параллели” невольно напоминают эмпи-
рический метод Джойса, который хочет произвести опись 
мира, как шериф или судебный агент при исполнении су-
дебных обязанностей. Это не наш, это буржуазный под-
ход к вещам. Наша задача не в том, чтобы видеть мир, как 
муравей, переползающий с песчинки на песчинку, а в том, 
чтобы познавать действительное устройство мира, чтобы 
его изменить. Идейность, направляющая художественное 
восприятие, еще не значит тенденциозность. Это хорошо 
понимал и Гете, чью столетнюю годовщину сейчас отме-
чает весь культурный мир»38.

С некоторыми положениями этого письма вступила в 
спор А. А. Елистратова. Она писала, что «такого рода обви-
нение может быть построено только на базе чисто фор-

37 Цит. по: Wrenn J. W. Op. cit. – P. 105.
38 Литература мировой революции. – 1932. – № 4. – С. 77.
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мального анализа творческого метода Дос Пассоса. Как 
можно говорить об авторском “идейном самоустранении 
из жизни”, когда каждая строка “газетных вырезок” сви-
детельствует об активном вмешательстве автора, о том, 
что автор берет из архивов истории именно те факты, те 
документы, которые все в большей или меньшей степе-
ни представляют собой сгусток противоречий данного 
исторического момента. Любая глава “газетных вырезок”  
“42-й параллели” или “1919 года” может служить под-
тверждением этого положения»39.

Проанализировав в подтверждение своей мысли 
Новости Дня XXVIII, А. А. Елистратова иначе подходит к 
критике Дос Пассоса, отмечая, что «соединение отдельных 
композиционных элементов производится у Дос Пассоса в 
значительной мере механически, что, например, те же “га-
зетные вырезки” лишь время от времени вкрапливаются 
им между главами, с содержанием которых они не имеют 
крепкой органической спайки. Может быть, именно по 
этой линии должна развернуться критика творческого 
метода Дос Пассоса»40.

А. А. Елистратова подметила самое слабое место в 
творчестве Дос Пассоса – отсутствие органической связи 
между различными компонентами в его романе. В связи с 
этим обоснованны и ее замечания в этой статье о том, что 
сами по себе такие приемы Дос Пассоса, как Новости Дня 
и портреты исторических персонажей, не предполагают 
еще отхода от реализма.

Сложнее, на мой взгляд, обстоит дело с таким компо-
зиционным элементом, как Камера Обскура, в котором, 
особенно в романе «42-я параллель», действительно, на-
личествует определенная автоматичность и искусствен-

39 Литература мировой революции. – 1932. – № 9–10. –  
С. 122.

40 Там же.
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ность, часто лишающая возможности понять смысл этих 
лирических монологов автора.

С критикой именно этого элемента в романе «42-я 
параллель» выступил Э. Синклер. Говоря о различных 
моментах построения романа, он отмечал, что все это 
«довольно интересно и много места не отнимает, а по-
тому мы не возражаем особенно. Но я не могу сказать 
того же про третью разновидность, которая называет-
ся “Глаз киноаппарата”. Снова мельком упоминается на-
скоро о том и о сем, о вещах, не имеющих никакого от-
ношения к роману или к отдельным частям его, и пере-
дано это так, точно взято из записной книжки автора, а 
может быть, из его сновидений. Возможно, что все это 
было пережито самим Дос Пассосом за этот период, ког-
да он писал книгу. Будем надеяться, что он когда-нибудь 
нам расскажет об этом. В настоящей книге он этого не  
рассказал»41.

Замечания Синклера обоснованны, особенно в от-
ношении «42-й параллели». Неорганичность Камер 
Обскур особенно ощутима именно в этом романе. Камеры 
Обскуры гораздо теснее связаны с основным повествова-
нием, точнее, с другими его составными частями в романе 
«Большие деньги», где Дос Пассос, по существу, становит-
ся полноценным и очень активным действующим геро-
ем романа, в отличие от инфантильных отрывков Камер 
Обскур в первой части трилогии.

Говоря об эксперименте Дос Пассоса, нельзя забывать 
и его собственное понимание роли писателя, которое про-
ясняет многое в его творческом методе.

Обосновывая свой взгляд на искусство, Дос Пассос пи-
сал в марте 1933 г. в журнале «Нью мэссиз» в рецензии на 
книгу Майкла Голда: «Писатель – это в конце концов толь-

41 Синклер Э. Джон Дос Пассос – американский писатель // 
Вестник иностранной литературы. – 1930. – № 8. – С. 148–149.
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ко машина, поглощающая опыт окружающей жизни и да-
ющая ему определенное словесное выражение»42.

Из этого высказывания яснее выявляется механисти-
ческий характер экспериментаторства Дос Пассоса. Его 
стремление к «научному» методу уводило его в сторону 
от литературы.

В другом своем высказывании, несколько более ран-
нем, сделанном в 1928 г., он писал: «Я думаю, что каждый 
стоящий романист – это просто-напросто собака, выню-
хивающая трюфели. Он выкапывает сырой материал, а 
умный антрополог или историк применяет его впослед-
ствии в своих целях»43. Там же Дос Пассос говорит о писа-
теле, что он в некотором роде летописец своего времени.

Это стремление к объективизму подчеркнул и сам 
Дос Пассос в интервью, которое он дал в 1968 г. журналу 
«Пэрис ревью»: «В биографиях, в Новостях Дня и даже в 
повествовании я стремился к абсолютной объективности, 
передавая вступающие в конфликты взгляды, используя 
Камеру Обскуру в качестве отдушины для своих собствен-
ных чувств. От этого легче достигалась объективность 
остальной части книги»44.

Приравнивание писателя к поставщику сырого ма-
териала для историка, конечно же, принижает роль  
художественного образа и выявляет слабые стороны его  
эксперимента, сопряженного с отказом от обобщений  
и с преуменьшением роли образного познания действи-
тельности писателем.

Эксперимент Дос Пассоса, по сути дела, состоит в том, 
что он обнажает те компоненты литературной конструк-
ции, которые вообще свойственны художественным про-
изведениям эпического плана. Действительно, любое 

42 Цит. по: Старцев А. Джон Дос Пассос. – М.: ГИХЛ, 1934. – С. 119.
43 Цит. по: Дос Пассос Дж. 42-я параллель. – С. 462.
44 Writers at Work. Fourth Series. – London, 1978. – P. 81.
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эпическое произведение должно давать представление об 
историческом фоне, который Дос Пассос хочет передать с 
помощью своих Новостей Дня. Очень часто эпический ро-
ман включает в свою ткань портреты выдающихся исто-
рических личностей – вспомним Кутузова и Наполеона в 
«Войне и мире» Толстого. В эпическом произведении вы-
является авторское отношение к описываемым событи-
ям. Не приходится говорить о том, насколько необходимо 
создание характеров героев, которые воплощают в себе 
судьбы народные.

Дос Пассос, однако, все эти конструктивные моменты 
обнажает и подчеркивает, пытаясь создать своеобразный 
стиль литературного конструктивизма. Здесь сказалось 
и раннее увлечение Дос Пассоса архитектурой, интерес к 
которой он сохранил и позднее. В 1932 г. в предисловии 
к «Трем солдатам» он назвал писателя «архитектором 
истории». Но литературное произведение не архитектур-
ное сооружение. Слова, образы не кирпичи, не бетон, не 
железобетонные конструкции, ими нельзя произвольно-
логически распоряжаться в пространстве, не считаясь с 
законами образного мышления, а этого не учитывает Дос 
Пассос. В романах Дос Пассоса можно найти все необходи-
мое для того, чтобы был роман. (Словом, мы имеем здесь 
и соль, и сахар, и воду, и муку, и дрожжи, но их раздельное 
помещение по коробочкам рядом не дает еще теста, ни 
тем более хлеба.)

На Дос Пассоса сильное впечатление произвел 
«Броненосец “Потемкин” Сергея Эйзенштейна, но он не 
смог усвоить до конца урок замечательного мастера кино, 
влияние которого безусловно носило позитивный харак-
тер и способствовало выявлению сильных сторон писа-
тельского дарования Дос Пассоса. Американский писатель 
не сумел добиться органического единства художествен-
ной формы и содержания, целостного, синтетического 
восприятия мира, отличающих фильмы Эйзенштейна.
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Композиционная разорванность романа Дос Пассоса 
подрывает возможность целостного восприятия мира. 
Формальный эксперимент Дос Пассоса оказывается чуж-
дым именно эпическому началу – обособленность кон-
структивных элементов лишает его монументальности, 
важнейшего свойства эпического произведения.

И здесь прав, пожалуй, был Э. Синклер, который го-
ворил: «Дос Пассос до такой степени боится прослыть  
наивным человеком, что никак не может заставить себя 
сесть и написать просто и без выкрутас повесть, которую 
мы могли бы читать, не становясь обязательно время от 
времени головой вниз или же в лучшем случае поворачи-
вая книгу вверх ногами»45.

Дело, конечно, не только в стремлении к выкрутасам – 
попытка Дос Пассоса выработать особый стиль эпическо-
го повествования при многих его интересных находках 
оказалась неудачной в силу не только механистичности 
его эксперимента литературного, но и в силу механистич-
ности его взгляда на жизнь, его видения жизни. Отрыв 
же анализа художественной формы от анализа содержа-
ния художественного произведения лишает возможности 
дать научную оценку писательскому творчеству. Так об-
стояло дело и с Дос Пассосом, когда в его эксперименте ус-
матривали в начале 30-х гг. особую революционность его 
творческого метода. Исходили при этом из того, что Дос 
Пассос политически был близок к передовым силам аме-
риканского общества, и эту его политическую позицию 
распространяли и на его идейно-эстетическую концеп-
цию. Между тем политические взгляды Дос Пассоса и тог-
да не полностью совпадали с его мировоззренческой по-
зицией: поддерживая выступления рабочего класса в по-
литическом плане, он не верил в возможность изменения 
природы буржуазного общества, социальный антагонизм 

45 Вестник иностранной литературы. – 1930. – № 10. – С. 150.
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представлялся ему неизбежным спутником любого обще-
ственного уклада. Весьма далека от его тогдашних поли-
тических позиций была и его точка зрения на роль лич-
ности в обществе: справедливо усматривая зависимость 
личности от общества, он не видел возможности созда-
ния общества, где существовало бы единство интересов 
личности и общества, не видел он и возможности успеш-
ного протеста личности против несправедливого соци-
ального строя, растворяя индивидуальности в безликой 
массе. Следствием этого было и стремление Дос Пассоса 
создать роман без героя, построить такую конструкцию, 
которая передавала бы схему развития общества и иллю-
стрировала бы на примерах героев судьбы людских масс. 
Этот стиль многие американские литературоведы назва-
ли коллективистским, на деле же этот коллективизм Дос 
Пассоса основывается на недооценке роли личности и в 
обществе, и в искусстве, на его неверии в возможности че-
ловека переустроить социальную систему. Таким образом, 
идейно-эстетическая концепция Дос Пассоса оказывалась 
в 1930-е гг. в глубоком противоречии с его политической 
позицией. Это в какой-то мере помогает нам понять и при-
чины бегства Дос Пассоса с революционных позиций в по-
литике на позиции реакционные.

Что же касается формальных экспериментов Дос 
Пассоса, то они не оставили значительного следа в амери-
канской литературе, хотя некоторые его приемы и были 
восприняты последователями. И трилогия «США» пред-
ставляет сейчас интерес благодаря выраженному в ней 
неприятию буржуазной Америки поистине эпического 
порядка, благодаря широкой картине жизни США за трид-
цать лет, воссозданной часто вопреки разорванной и рас-
члененной ее структуре.

И тем не менее романы «42-я параллель» и «1919» от-
ражают интересные поиски новых путей не только в ли-
тературе, но и в жизни. Прав был А. А. Фадеев, который, 
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оценивая роман Дос Пассоса «42-я параллель» в ходе дис-
куссии о творчестве писателя, которую проводил журнал 
«Знамя» в 1933 г., писал: «Дос Пассос потому и близок и 
реально нужен нам, потому что он стал близким к комму-
нистической партии. Начав свой протест против порабо-
щения, уничтожения, вырождения, – а у него показан про-
цесс вынужденного вырождения людей под гнетом капи-
тализма, – начав с индивидуального протеста против это-
го, он начал сознавать социальный протест миллионов»46.

Романы Джона Дос Пассоса «42-я параллель» и «1919» 
открыли в литературе США исключительно плодотвор-
ное для развития реалистической социальной прозы де-
сятилетие, которое получило название «красного».

Смелость этого литературного эксперимента происте-
кала из тогдашней социальной, общественной смелости 
писателя: в 1930-е гг. Дос Пассос был во время забастовок 
в рядах рабочих, писал для газеты американских комму-
нистов «Дейли уоркер». Пафос неприятия антигуманности 
буржуазного мира передан в этих романах так интенсивно 
и многозначительно, что немедленно привлек внимание 
к романам прогрессивной международной общественно-
сти. Романы были изданы в Советском Союзе на русском 
языке: «42-я параллель» – в 1931 г., через год после выхода 
в свет американского издания, а «1919» – в том же, что и в 
США, 1932 году. Романы эти вызвали широкий резонанс у 
советской литературной общественности: о них писали и 
спорили А. Фадеев, Вс. Вишневский, П. Павленко, Н. Асеев, 
И. Сельвинский, К. Чуковский.

В литературе США «42-я параллель» и «1919» заняли 
почетное место в ряду таких выдающихся эпических про-
изведений 1930-х гг., как «Иметь и не иметь» и «По ком 
звонит колокол» Хемингуэя и «Гроздья гнева» Стейнбека, 
отразивших благотворное влияние на американскую ли-

46 Знамя. – 1933. – № 5. – С. 176.
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тературу подъема массового антимонополистического и 
антифашистского движения.

Говоря о месте Дос Пассоса в американской литерату-
ре XX века, о сложном и противоречивом пути этого ху-
дожника, мы не можем не отдавать себе отчета в том, что 
самые значительные его произведения были созданы в 
конце 20-х и первой половине 30-х гг., когда он стоял на 
прогрессивных позициях, был членом Международного 
бюро революционной литературы (МБРЛ).

Отход Дос Пассоса от прогрессивных политических по-
зиций, как отмечал либеральный американский критик 
Максуэлл Гейзмар в журнале «Нейшн» 14 апреля 1956 г., 
«привел не только к большому пересмотру его мышления, 
но, очевидно, и к полному прекращению eго творческой 
энергии и его гуманных эмоций. Эта психическая рана ни-
когда не перестает кровоточить».

Дальнейшее развитие Дос Пассоса, который так и не 
поверил в возможность победы человека над социаль-
ными болезнями, шло по линии отхода от прогрессивных 
идеалов. Более того, Дос Пассос стал антикоммунистом, 
врагом прогрессивных сил. И здесь можно процитировать 
слова из автобиографической статьи Дос Пассоса «Моя 
жизнь», где он писал: «Я читал Байрона, Шелли и Библию 
и решил, что являюсь сам как бы современным Каином, 
что все против меня и я против всех»47.

Странные выводы сделал Дос Пассос из чтения 
Байрона и Шелли, но, видимо, посчитав себя Каином, он 
в чем-то был прав, во всяком случае по отношению к ре-
волюционному движению он стал Каином, и на последую-
щее его творчество легла каинова печать.

Показательно, что в последние годы жизни писатель 
сам осознал это. В 1966 г. он издал книгу воспоминаний 
о 1920–30-х гг. под неожиданным и очень справедливым 

47 Вестник иностранной литературы. – 1928. – № 9. – С. 131.
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названием «Лучшие времена». Незадолго до смерти писа-
тель, по существу, признал, что наиболее плодотворные и 
лучшие годы его жизни были отмечены близостью к ре-
волюционному движению, к левым силам. В 1928 г. Джон 
Дос Пассос побывал в Советском Союзе, а спустя сорок лет 
писал об этой поездке: «Было трудно не зажечься энтузи-
азмом и стремлением к социальному улучшению, которое 
мы всюду находили»48. Престарелый писатель не мог не 
признать, что знакомство со Страной Советов произве-
ло на него огромное впечатление и серьезнейшим обра-
зом повлияло на его творчество и особенно на трилогию 
«США». Это была не просто тоска по прошлому, это было  
и признание бесплодности последних десятилетий  
жизни.

Впервые опубликовано:
Засурский Я. Н. Американская литература ХХ века. –  

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – С. 283–320.

48 Dos Passos J. The Best Times. – N.Y., 1968. – Р. 215.
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не поУчитьСя ли У МЭрдока?

Гласность сделала нашу журналистику интереснее, 
ярче, увлекательнее, и вместе с тем итоги подписки на 
1990 г. оказались разочаровывающими для многих газет. 
Причин для этого немало. Главная связана с тем, что впер-
вые читатель столкнулся с ситуацией свободного рынка –  
мог подписаться или не подписаться практически на лю-
бое издание, и в результате многие отказались от подпи-
ски на газеты, которые выписывали или по партийному 
долгу, или впрок, на всякий случай. Сказались и различия 
в позициях газет по актуальным проблемам. Есть и более 
основательные причины для падения тиражей, и связаны 
они с тем, что перестройка в нашей журналистике идет 
еще недостаточно быстро с точки зрения содержания и 
оформления и с точки зрения технической и экономиче-
ской.

Сравним нашу журналистскую продукцию с зарубеж-
ными образцами. Как правило, зарубежные газеты объем-
нее наших в четыре, в десять раз. Это количественная сто-
рона. По форме – во многих зарубежных газетах использу-
ется цветная фотография. В наших газетах цвета нет. Это 
оформительская сторона.

Рассмотрим содержательную сторону. Во многих зару-
бежных газетах присутствуют так называемые инфогра-
фики (информационные графики), представляющие ста-
тистические данные в понятной для читателя, наглядной 
форме. Обращают на себя внимание статьи редакционные 
и выражающие мнения, противоположные точке зрения 
редакции, обилие местных новостей, информационных 
сообщений. Конечно, этому способствует большой объем. 
Но только ли в нем дело?



194

Я. Н. Засурский • Избранное

Обратимся к масштабу деятельности газет. Мы гор-
димся тем, что наши центральные газеты являются все-
союзными – их читают от Калининграда до Владивостока. 
На протяжении двенадцати часовых поясов они переда-
ются в 60 с лишним типографий по всей стране с помощью 
спутников связи и другими средствами. Сегодня, однако, 
на Западе издаются газеты, которые обслуживают весь 
мир. Четыре глобальные газеты можно купить практи-
чески в любой точке земного шара, из них три американ-
ские: «Интернэшнл геральд трибюн», «Ю-Эс-Эй Тудей», 
«Уолл-Стрит Джорнэл» и одна английская – «Файнэншл 
таймс». Их печатают одновременно в Америке, Европе и 
Азии и доставляют подписчикам на всех континентах. Эти 
газеты знакомят международную общественность с аме-
риканской и английской позициями в тот же день и явля-
ются лидерами не только в доставке информации, но и в 
ее интерпретации. Это первые всемирные газеты. И среди 
них нет ни одной советской.

Конечно, здесь много причин: язык, традиции, техни-
ка, но главным является экономический фактор, который 
мы в развитии нашей прессы не учитываем. Сейчас мож-
но говорить о стремлении достичь мировых стандартов в 
автомобилестроении, в обслуживании населения, в про-
изводстве товаров широкого потребления. Пора подумать  
и о достижении мировых стандартов в журналистике.

Мы привыкли говорить о борьбе с буржуазной прес-
сой, но сейчас следует подумать скорее о выживании на-
шей прессы на мировом рынке. Нам предстоит многое 
сделать с точки зрения содержательной и технической, но 
прежде всего – в экономическом плане.

При всем развитии гласности информация продол-
жает оставаться ахиллесовой пятой нашей прессы. Это 
в первую очередь относится к внутренней информации, 
которая часто носит случайный характер. А ведь сегод-
ня события нашей жизни стремительны и интересны,  
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и советский человек хочет о них узнать как можно бы-
стрее, оперативнее. Важнейшим же недостатком инфор-
мационного обслуживания является отсутствие аналити-
ческой информации.

Наши центральные газеты упрекают в необъектив-
ности в Литве, Латвии, Эстонии, Армении, Азербайджане. 
Может показаться, что эти обвинения несправедливы. Но 
если вдуматься, то можно убедиться в том, что централь-
ные газеты не дали систематической, глубокой, аналити-
ческой оценки ситуации в этих республиках, как, впрочем, 
и в других регионах. Наши газеты идут за событиями, а не 
опережают их, как должно быть. Поэтому аналитическая 
информация носит случайный характер и вызывает кри-
тическое отношение. Какова сегодня, к примеру, ситуация 
в Восточной Сибири или на Алтае? Что может по этому 
поводу сказать читатель «Правды», «Сельской жизни», 
«Комсомольской правды» или «Труда»? Ничего. В острые 
моменты в нашей прессе происходят сбои, и информация 
запаздывает. В результате советские люди обращаются 
к иностранному радио, которое сегодня имеет развитую 
корреспондентскую сеть в нашей стране, и в этих случаях 
опережает наши средства массовой информации в сооб-
щениях, не всегда достоверных, а особенно – в их анализе.

Сегодня информация является великой силой. Именно 
поэтому доступ к ней становится важнейшим фактором 
демократизации общества. Действия общества, поступки 
людей во многом определяются тем объемом информа-
ции, который они получают. Голодный информационный 
паек часто приводит к ложным и нелепым представлени-
ям о мире, а это ведет к ложным поступкам, к ложному по-
ведению.

Сегодня много путей получения информации. В мире 
существуют банки данных. Они у нас не развиты, но газе-
ты, телевидение и радио могли бы быть в большей сте-
пени источником разносторонней и точной информации. 
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Необходимы решительные меры по ликвидации послед-
ствий командной системы для того, чтобы проложить 
путь открытой и плюралистичной прессе.

Избавиться от административного произвола в жур-
налистике – значит представить советскому народу широ-
кую картину современной жизни, снабдить его полноцен-
ной информацией, чтобы он не был вынужден обращаться 
ни к «Голосу Америки», ни к радиостанции «Свобода», ни 
к «Би-Би-Си», потому что он должен иметь право узнавать 
все из своих собственных источников информации. Если 
наши газеты не будут выполнять эту роль, они утратят 
свое влияние.

Для того чтобы выполнять роль инструмента гласно-
сти, общественного контроля, пресса должна быть сво-
бодна от административных пут.

Абсолютно независимых газет не бывает, но газеты 
должны иметь достаточно широкую автономию. Наша 
пресса должна более полно учитывать интересы читате-
ля, сообщать сведения о спорте, о том, что нового проис-
ходит в кино, театре. Она не должна игнорировать наше 
телевидение. Возьмите любую зарубежную газету: сколь-
ко бы там ни было полос – 12 или 96, минимум две из них 
отведены телевидению, которое стало сегодня самым 
массовым средством информации. И ориентироваться  
в нем должна помогать пресса.

Задача прессы – стать другом и советчиком читателя, 
«очеловечиться», гуманизироваться. И здесь, конечно, 
опыт западной печати может быть полезен, так же, как и 
понимание ее просчетов и ошибок. Нам не надо перени-
мать все приемы бульварной прессы, но в удовлетворении 
читательских интересов у западных коллег мы можем по-
учиться многому.

Самой острой проблемой, бесспорно, остается эконо-
мика нашей печати. Переход к рыночной структуре неиз-
бежно влечет за собой повышение цен на бумагу, типо-
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графские услуги. Это может вызвать рост цен на газеты.  
И мы сегодня наблюдаем, что в Литве цена поднялась до 
10 коп. за обычный номер и до 20 коп. – за сдвоенный.

Рыночные силы уже активно действуют в странах 
Восточной Европы – в Венгрии, Польше. Нехватка капита-
лов в средствах массовой информации Венгрии привела 
к тому, что на венгерском информационном рынке по-
явились газетные магнаты Запада: Руперт Мэрдок купил  
49% акций венгерского еженедельника «Реформ», издаю-
щегося тиражом около 500 тыс. экз., и вечерней будапешт-
ской газеты «Маи Нап». Другой газетный магнат Запада 
Роберт Максвелл купил 49% акций газеты «Мадьяр хир-
лап», которая до последнего времени была изданием вен-
герского правительства. И Максвелл довольно бесцере-
монно выразил свое отношение к содержанию этой газеты: 
«Правительство было заинтересовано в публикации длин-
ных, скучных и глупых статей». Однако «Мадьяр хирлап» 
была отнюдь не худшей газетой. Просто Роберт Максвелл 
хочет переделать ее на свой лад. Венгерские журнали-
сты жаловались, что он потребовал сокращения штатов, 
в частности, в отделе культуры, для того чтобы поднять 
рентабельность газеты. Мэрдок уже посетил и Румынию, 
где приценивался к местным средствам массовой инфор-
мации. В Польше побывали представители французского 
газетного короля Эрсана, в ГДР – треста Шпрингера, и я не 
удивился, когда корреспондент голландского телевидения 
спросил меня: «А не придет ли к вам Мэрдок?».

Пока Мэрдок не пришел, нам нужно серьезно обдумать 
пути повышения экономической эффективности нашей 
прессы. Вместо того, чтобы идти за деньгами к Мэрдоку, 
надо подумать о том, как поучиться у него, а также  
у Максвелла, Эрсана, Шпрингера умению хозяйствовать в 
информационном деле. Вовсе не обязательно перенимать 
их бульварный стиль, который и на Западе отпугивает чи-
тателей.
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Многие английские законодатели, парламентарии 
обеспокоены засильем бульварной прессы, принадлежа-
щей крупным зарубежным магнатам. Коммерциализации 
печати можно избежать, если правильно построить эко-
номику газеты, создать советские информационные кон-
церны. Наша печать достаточно прибыльна, и многое 
можно сделать, используя свои собственные финансовые 
ресурсы, если они будут предоставлены в распоряжение 
прессы.

В настоящее время большая часть доходов газет и 
журналов уходит издателям: ЦК КПСС – от издательства 
«Правда», ЦК ВЛКСМ – от издательства «Молодая гвар-
дия», ВЦСПС – от газеты «Труд». Если бы хотя бы полови-
ной этих денег распоряжались редакции и издательства, 
можно было бы многого добиться на основе самофинан-
сирования и вкладывать доходы в развитие полиграфиче-
ской базы (здесь мы отстали на десятки лет), бумажной 
промышленности, телевидения и в ликвидацию бумажно-
го дефицита.

Эффективная экономическая структура наших средств 
массовой информации, объединение газет, создание га-
зетно-радио-телевизионных корпораций на базе партий-
ных, профсоюзных, молодежных изданий – все это может 
не только обеспечить большую действенность нашей 
прессы, но и решить назревшие проблемы формирования 
и развития нашей информационной промышленности – 
эффективной экономической и технологической структу-
ры средств массовой информации.

Может возникнуть вопрос, а не приведет ли создание 
советских газетно-радио-телевизионных концернов и 
корпораций к монополизации. В проекте Закона о печати 
предусмотрены меры на этот счет. Множественность кон-
цернов и корпораций уже сама по себе будет препятствием 
на пути создания монополии, а также предусматриваемое 
законом расширение возможностей учреждения газет, 
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журналов, радио- и телевизионных программ, а издания 
тиражом до одной тысячи экземпляров не подлежат даже 
регистрации.

Единственная реально существующая у нас монопо-
лия – Гостелерадио СССР, но в этом случае создание корпо-
рации могло бы стать одним из путей демонополизации – 
пусть каждая из трех общесоюзных программ будет обще-
ственной корпорацией, такой же статус могли бы обрести 
и всесоюзные радиопрограммы, и наше иновещание; это 
способствовало бы здоровому соперничеству, конкурен-
ции и сразу бы привело к реальной индивидуализации 
телевидения и радио.

Перестройка нуждается в правдивой, откровенной 
прессе, свободной от вмешательства чиновников, не зави-
сящей от командно-административной системы. Пресса 
не должна быть подпевалой, как это часто бывало. Она не 
должна изображать хор, восхваляющий все, что собирают-
ся сделать находящиеся на вершине власти. Она должна 
быть подобна хору в греческой трагедии, который преду-
преждает своих героев об опасностях и ошибках, а не пев-
чим в церковном хоре, восхваляющим Господа.

Опубликовано в книге:
Засурский Я. Н. Искушение свободой.  

Российская журналистика: 1990–2007. –  
М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007.
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открытое обЩеСтво и доСтУп  
к инФорМаЦии: роль роССийСкиХ 
СредСтв МаССовой инФорМаЦии

На путь продвижения к гражданскому обществу Россия 
встала совсем недавно, а что касается открытого обще-
ства, то его развитие началось с политики М. С. Горбачева, 
направленной на демократизацию и либерализацию.

Для обозначения нового курса Горбачев выдвинул два 
понятия – перестройка и гласность, которые не имели 
определений в советском политическом словаре (Aslund, 
1989), но были совершенно четко направлены против ав-
торитаризма и тоталитаризма. Некоторые критики инно-
ваций Горбачева связывают гласность и перестройку с его 
нерешительными реформаторскими попытками и огра-
ничивают их значение постепенным ослаблением кон-
троля над СМИ в СССР, которое и было результатом этой 
политики (Sparks, 1998).

Гласность и открытое общество

Идея гласности похоронила законность авторита-
ризма, хотя некоторые из аналитиков политической  
деятельности Горбачева выражают сомнение в том, что 
эта политика действительно поднималась до реальной 
демократи зации коммуникаций и всей общественной 
сферы (Splichal, 1994).

Гласность тем не менее дала новый толчок развитию 
политической прозрачности и открытости во всем мире, 
но особенно в России, и понятие гласности оказалось наи-
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более близким к концепции открытого общества и почти 
его синонимом.

Россия в течение веков была закрытым обществом, и 
она стоит перед сложной проблемой созидания нового. 
Горбачев начал разворачивать открытую для обществен-
ности работу своего правительства и администрации, до-
ступную для общественного контроля.

В основании концепции открытого общества и глас-
ности заложена идея борьбы с авторитаризмом феодаль-
ного толка XVIII и XIX вв. и тоталитаризмом фашистского 
и сталинистского типа XX в. Открытое общество – это со-
временная разновидность концепции гражданского обще-
ства, возникшей в XVIII в., отличительной чертой которой 
было предоставление обществу доступа к информации.  
В своем развитии она прошла, по крайней мере, три стадии.

На первом этапе была создана концепция свободы 
прессы в качестве краеугольного камня для построения 
свободного общества и провозглашена как одно из прав 
человека во французской Декларации прав человека и 
гражданина, но размах применения этого положения, по-
жалуй, ограничивался просвещенным меньшинством об-
щества.

На втором этапе концепция свободы прессы была до-
полнена понятием ее социальной ответственности, а на 
третьем, после поражения фашизма во Второй мировой 
войне, был введен новый принцип свободного потока ин-
формации и идей, как это изложено в Уставе ООН и в со-
ответствующих документах, декларациях и резолюциях 
ЮНЕСКО.

Сейчас мы находимся на четвертом этапе. Современная 
технологическая революция в средствах коммуникаций 
и массовой информации предоставляет реальные воз-
можности для разработки и внедрения в жизнь права на 
свободу коммуникаций на глобальном, международном, 
национальном и межличностном уровнях, а также для но-
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вых и более современных способов доступа к информации, 
лежащих в основе информационного общества. Гласность 
может превратиться в глобальный феномен.

Гласность не была ограничена предоставлением досту-
па к информации гражданам, включая, безусловно, журна-
листов. Она прежде всего означала открытость политиче-
ского процесса, приемов, применяемых тремя ветвями вла-
сти, и их деятельности на всех направлениях. Однако глав-
ным двигателем гласности была журналистика. Поскольку 
закона о доступе к информации не существовало, журнали-
сты и общественность не имели юридических прав полу-
чать информацию, но все-таки получали ее по доброй воле 
различных официальных лиц, главным образом благодаря 
ослаблению контроля за информационными потоками лю-
бого рода. Гласность нуждалась в правовом закреплении по-
средством принятия специального закона, однако законы о 
СМИ Советского Союза 1990 г. и России 1991 г. не содержали 
такого понятия, как гласность, хотя они и включали поло-
жения о свободе информации, о праве требовать ее и полу-
чать, а статья о путях получения информации из официаль-
ных источников была изложена очень расплывчато.

Доступ к информации является ключевым положени-
ем, позволяющим СМИ играть свою роль в развитии от-
крытого общества, в освещении деятельности власти для 
широкой публики, помещая все три ветви этой власти – 
законодательную, исполнительную и судеб ную – в свое-
образное здание из стекла. В какой-то мере в этом и за-
ключался смысл понятия «гласность».

Доступ к информации

Доступ к информации имеет несколько аспек-
тов. Прежде всего – это одно из прав человека, как оно 
определено во Всемирной декларации прав человека  
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и в Европейской конвенции по правам человека. Во-
вторых, оно подразумевает определенный уровень кон-
троля за деятельностью властей и должно включать  
в себя право общественности, включая журналистов, зна-
комиться с официальными документами. В-третьих, СМИ 
распространяют информацию для широкой публики и по 
этой причине должны иметь доступ к такой информации, 
что особенно важно для журналистов, исполняющих свои 
обязанности по освещению событий и информированию 
общественности, и потому этот момент является одним из 
ключевых элементов в ряду функций СМИ, работающих  
в условиях открытого общества.

Говоря об открытом обществе, следует рассмотреть 
различные пути достижения открытости. СМИ, являясь 
инструментом достижения социальной открытости, вы-
полняют важную функцию одного из главных элементов 
в процессе создания и развития открытого общества. В то 
же время они могут стать одним из наиболее изощренных 
инструментов «закрытия» общества, используя для этого 
самые различные стратегии манипуляции общественным 
сознанием: путем создания переизбытка информации 
или, наоборот, ограничения выдачи определенной ин-
формации. В любом случае СМИ играют важную и часто 
решающую роль в условиях открытого общества, и доступ 
к ним становится, таким образом, очень существенным 
фактором.

Обсуждая проблему доступа и открытости общества, 
следует отметить, что такой доступ включает следующее:

• доступ общества, широкой публики, граждан к ин-
формации и новостям;

• доступ СМИ ко всем видам информации, включая 
официальные документы;

• доступ общества к СМИ.
Все три упомянутых типа доступа к информации очень 

важны для развития и продвижения открытого общества. 
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Хотелось бы более подробно остановиться на некоторых 
аспектах этих трех видов доступа к информации примени-
тельно к российским СМИ.

Четыре модели российских СМИ  
и доступа к информации: перестроечная модель

В течение последнего десятилетия XX в. российские 
СМИ прошли по крайней мере четыре этапа развития и че-
тыре различные модели построения: инструментальную, 
четвертой власти, авторитарно-корпоративную и модель 
из комбинации свободной прессы и капитала политиче-
ской информации (Засурский, 1998). В каждой из этих мо-
делей менялся уровень доступа к информации.

Первая модель была создана в процессе перестройки. 
Это была инструментальная модель, и Горбачев использо-
вал СМИ в качестве инструмента преобразования России 
в демократическое государство. Доступ к информации 
был одним из первых принципов, которые легли в осно-
вание перестройки. Начавший перестройку президент 
Горбачев выдвигал понятие гласности как один из наибо-
лее важных элементов перехода от закрытого советского 
государства к открытому демократическому обществу. 
Несомненно, гласность была очень важным моментом для 
открытия России, бывшего Советского Союза, остальному 
миру, а также для открытия всего внешнего мира россий-
ским гражданам.

Если определять роль СМИ с этой точки зрения, мы 
увидим, что во времена Горбачева журналистам был пре-
доставлен широкий доступ к официальной информации. 
Однако он был предоставлен правящей Коммунистической 
партией в рамках вертикальной системы СМИ, в которой 
все новости и информация исходили от государственных 
органов власти. СМИ оставались инструментом правящей 
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партии, и доступ к информации осуществлялся через ее 
институты. Такая система содержала в себе определенные 
ограничения и барьеры – в том, что касалось отбора ново-
стей и информации. Безусловно, СМИ разоблачали корруп-
цию, преступность и неэффективность деятельности го-
сударственных учреждений, однако не всем журналистам 
было позволено вести свои собственные расследования 
этих преступлений. В большинстве случаев им приходи-
лось пользоваться утечками данных из правительствен-
ных и других источников. Гласность была превосходной 
идеей, но она оставалась одной из форм директивного 
предоставления доступа к информации, а не процедурой 
открытого доступа к любого рода информации. Это был 
целенаправленный и временами хорошо организованный 
доступ, который создавал некоторые ограничения для 
журналистов, но прежде всего – для широкой обществен-
ности в целом, хотя в общем плане доступ к информации 
стал гораздо более свободным. Гласность давала надежду 
на то, что в конце концов Россия превратится в открытое 
общество и обеспечит развитие журналистики исследую-
щей, журналистики расследующей, журналистики, объяс-
няющей происходящее.

Доступ СМИ к информации становился все более от-
крытым, вертикальная структура исчезала, и Горбачев 
сделал попытку перехода на горизонтальную систему ра-
боты средств массовой информации.

Золотой век российской журналистики

После принятия закона о СМИ вопрос о доступе к ин-
формации стал предметом законодательного регули-
рования, и Коммунистическая партия перестала играть 
ключевую роль в предоставлении этого доступа. Это спо-
собствовало появлению новой модели журналистики. 
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Газеты и журналы вышли из-под контроля и подчинения 
Компартии и превратились в собственность журналистов 
и их трудовых коллективов. Сформировалась новая, вто-
рая по счету, модель свободных СМИ, которую я бы на-
звал моделью четвертой власти, или четвертого сословия.  
Ее характерным отличием был самый свободный доступ  
к информации.

В августе 1991 г., после путча, журналисты и широ-
кая общественность получили доступ практически ко 
всей информации самого разного толка. Они имели воз-
можность получать архивные материалы и документы  
ЦК КПСС, КГБ и тем самым выяснять много интересных 
исторических фактов. Вскоре, однако, такой доступ был 
ограничен, архивы были переданы специально создан-
ным официальным организациям, где ими можно было 
пользоваться, но уже по новым правилам, предусматри-
вавшим другие ограничения.

К сожалению, золотой век длился недолго. 
Экономические реформы 1992 г. привели к резкому ро-
сту цен на газетную бумагу, типографские услуги и рас-
пространение, что было еще более усугублено наличием 
государственных монополий. Издержки производства 
возросли, и журналистские коллективы уже были не в со-
стоянии обеспечивать функционирование своих изданий. 
Они были вынуждены обращаться за финансированием  
к банкам и вновь созданным корпорациям.

В результате большинство газет и журналов обрели 
новых владельцев. Были образованы крупные медиа-
холдинги и корпорации. В ходе президентских выборов  
1996 г. владельцы СМИ выступили в поддержку прези-
дента Ельцина и организовали жесткий контроль за дея-
тельностью СМИ и доступом к информации. Средства 
массовой информации заговорили в унисон, как это было 
при советской авторитарной модели управления. Эта тре-
тья, неоавторитарно-корпоративная модель произвела  
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на свет такую пропагандистскую машину, которая мало чем 
отличалась от советского аналога всеобъемлющего управ-
ления массовыми коммуникациями, с той лишь разницей, 
что роль партийного отдела пропаганды присвоила себе 
финансовая элита во взаимодействии с президентской  
администрацией. Налицо было резкое отступление назад 
в том, что касается свободного доступа к информации.

После переизбрания Ельцина на пост президента 
только что появившейся группе российских медиамаг-
натов пришлась не по вкусу приватизация корпорации 
«Связьинвест», и они развязали первую информационную 
войну. Это привело к созданию четвертой модели россий-
ских СМИ, которая сочетала в себе признаки свободной 
прессы и контроль со стороны политико-информацион-
ного капитала. Так было положено начало конкурентной 
борьбе между различными медиахолдингами и корпора-
циями, что обеспечивало определенный уровень плюра-
лизма и более свободный доступ к информации. Однако  
в середине 1999 г. началась вторая информационная  
война за контроль в вопросе о выборе преемника прези-
дента Ельцина. Это вылилось в ужесточение контроля за 
деятельностью СМИ и создание Министерства по делам 
печати, вещания и телекоммуникаций, которому в рос-
сийской прессе было присвоено прозвище «министерства 
пропаганды». Во всяком случае, создание этого министер-
ства ознаменовало собой новый шаг в попытках прави-
тельства оказывать свое воздействие на СМИ. И этот факт 
означал, что Россия сделала еще один шаг назад от идеала 
открытого общества.

Законы о свободе информации

В ходе развития демократии в стране не было приня-
то ни одного закона о доступе к информации или об от- 
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крытости деятельности правительства и текущего по-
литического процесса. На самой начальной стадии пере-
стройки были подготовлены три законопроекта: закон 
о СМИ, закон об информации и закон о гласности. Из них 
только Закон о СМИ был принят в 1990 г. Остальные два 
законопроекта готовились практически теми же тремя 
юристами: профессорами Юрием Батуриным, Михаилом 
Федотовым и Владимиром Энтиным. Закон об информа-
ции был представлен на рассмотрение Думы первого со-
зыва, однако прошел лишь первое чтение, и на этом весь 
процесс застопорился.

В текущем году был представлен новый проект феде-
рального закона о праве на доступ к информации. Этот 
законопроект содержит положения о свободе доступа 
к информации, но также определяет случаи, в которых 
возможны ограничения этой свободы в целях защиты 
различного рода тайн: государственной, военной, ком-
мерческой и пр. Практически все европейские страны к 
настоящему времени уже приняли законы о доступе к ин-
формации – законы о свободе информации, как их сейчас 
принято называть (Закон о свободе информации в Дании; 
Публичный доступ к информации, находящейся в распоря-
жении шведских властей; Право доступа к официальным 
документам в Швеции). В качестве образца обычно берет-
ся Закон о свободе информации, принятый в Соединенных 
Штатах Америки.

Любой из них содержит упомянутые ограничения, ко-
торые совершенно ясно определяют открытые области  
и сферы, остающиеся закрытыми.

Совет Европы образовал группу экспертов, ответ-
ственных за подготовку конвенции по вопросу о доступе 
к информации. И здесь одна из главных проблем – опреде-
лить ограничения этой свободы так, чтобы не нарушить 
права на получение важной информации, прежде всего 
такой, которая связана с охраной здоровья и окружающей 
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среды. Однако даже некоторые западноевропейские стра-
ны не горят желанием выступить в поддержку принятия 
международно-правового документа по вопросу о свободе 
доступа к официальной информации.

Другим аспектом законов о свободе доступа к инфор-
мации является то, что, хотя они адресованы всем граж-
данам страны, используют их в основном и прежде всего  
(о чем свидетельствует статистика) средства массовой 
информации и журналисты для выполнения своей функ-
ции оппонентов правительства.

Что же касается третьего закона – закона о гласности –  
то он даже не был передан на рассмотрение в Госдуму, 
хотя его проект был подготовлен. В период его подготов-
ки Горбачев и его сторонники часто повторяли, что руко-
водство СССР уже находится в совершенно прозрачном 
стеклянном здании, в котором все открыто, и каждый же-
лающий может увидеть, где находится Горбачев, чем он 
занят и что говорит. Нет необходимости упоминать сейчас 
имя того человека, который любил прибегать к этой мета-
форе, поскольку в настоящее время он является законода-
телем и, на мой взгляд, не принадлежит к числу сторонни-
ков более открытого для общественности политического 
процесса и деятельности российского руководства, а зна-
чит, и свободы доступа к информации.

Таким образом, в России нет закона о гласности, и для 
средств массовой информации иногда бывает затруд-
нительно получить доступ к официальным сведениям и 
источникам. Все большее число журналистов начинает 
сейчас поддерживать мнение о том, что российское пра-
вительство до сих пор закрыто для общества, степень от-
крытости его деятельности носит ограниченный харак-
тер, из чего вытекает и специфическое отношение СМИ ко 
всем сведениям о происходящем во властных структурах.

Кроме того, существует множество политических дея-
телей, уверенных, что государственные дела должны об-
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суждаться и решаться за закрытыми дверями. Один из 
них – Шимон Перес. На конференции Международной ас-
социации коммуникации в Иерусалиме в июле 1998 г. он 
убеждал участников международного форума руководи-
телей коммуникационных компаний в том, что если бы 
все переговоры были открыты для журналистов, то ни-
какого прогресса во взаимоотношениях между Израилем  
и Палестиной достичь было бы невозможно.

Нельзя сказать, что он совершенно прав, однако впол-
не вероятно, что некоторые израильские СМИ не пожа-
лели бы сил, чтобы развалить такое соглашение с пале-
стинцами. Вместе с тем некоторые израильские экспер-
ты заявляют, что, если бы эти переговоры носили более 
открытый для общественности характер, их результаты 
могли бы привести к большей стабильности, поскольку 
они основывались бы на одобрении и осведомленности 
гражданского общества. Когда проблемы всесторонне 
обсуждаются, то верные решения обнаруживаются легче  
и быстрее.

Чрезмерные ограничения на информацию о действи-
ях военных часто оказываются контрпродуктивными, как 
это можно видеть на примере войны в Чечне. Точное коли-
чество погибших и размеры ущерба, нанесенного и той, и 
другой стороне, – все это до сих пор неизвестно обществен-
ности, хотя эта информация носит характер первостепен-
ной важности для семей тех, кто погиб, сражаясь в Чечне. 
СМИ обязаны быть в состоянии обеспечить публикацию 
подобной важнейшей информации. Соответствующие за-
коны содержат детальное описание ограничений доступа 
к информации, однако в случае с Россией такого закона 
просто не существует.

В результате ограничения на доступ к информации 
военного характера оказываются чрезмерно широкими.  
Это приводит к появлению многочисленных и не всегда 
обоснованных догадок и предположений.
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Российские СМИ могут критиковать и критикуют ру-
ководство страны и его деятельность, однако президент 
Ельцин, подвергавшийся жесткой критике в СМИ и полу-
чавший упреки в свой адрес за авторитарные методы, тем 
не менее никогда даже не предлагал ввести цензуру или 
какую-то другую форму ограничения свободы прессы.

В настоящее же время имеется определенная напря-
женность во взаимоотношениях между СМИ и государ-
ственными властями. Официальные лица, отвечая на об-
винения в их адрес со стороны Г. Явлинского, сослались на 
то, что СМИ никогда не дают правдивой картины того, что 
действительно происходит в стране. Однако они часто за-
бывают, что эта искаженная картина событий может быть 
результатом недоступности для СМИ полной и достовер-
ной информации о деятельности правительства и других 
органов власти.

Безусловно, СМИ обязаны нести свою долю ответ-
ственности за точность и достоверность распространяе-
мых сведений, и доступ к информации, а также ее подача 
общественности являются важнейшими факторами, вли-
яющими на развитие открытого общества.

Доступ к средствам массовой информации

Еще один элемент доступа связан со СМИ, которые до-
ставляют информацию общественности и таким образом 
обеспечивают обществу ту самую открытость. Отсюда 
следует, что свободный доступ граждан к средствам мас-
совой информации чрезвычайно важен.

Может показаться, что в СССР доступ к информации 
был довольно широк: газеты издавались миллионными 
тиражами, каждая семья читала не менее двух газет. Но 
это не означало, что доступ к информации был широким, 
поскольку эта информация тщательно отбиралась и до-



212

Я. Н. Засурский • Избранное

зировалась. Многие люди были вынуждены слушать пе-
редачи таких радиостанций, как «Би-Би-Си» или «Голос 
Америки», и это показывает, что изобилие газет не означа-
ет изобилия информации. Но с приходом гласности, кото-
рая предоставила в распоряжение российских СМИ самую 
деликатную и срочную информацию, численность слу-
шателей западных радиостанций резко пошла на убыль. 
Более того, российские СМИ стали важным источником 
новостей для западных вещателей.

В настоящее время доступ к СМИ сократился до опас-
ных пределов: тиражи московских общенациональных га-
зет упали с ежедневных 200 млн экз. до приблизительно 
4,5 млн и продолжают падать. 20 млн экз. публикуемых в 
регионах газет, если их сопоставить со 148-миллионным 
населением, проживающим в России, не спасают положе-
ние. Таким образом, реальный доступ для большинства 
граждан к печатным СМИ в России практически отсут-
ствует.

В Москве проживает около 8 млн человек, а через под-
писку и розничную продажу в городе распространяется 
135 тыс. экз. всех общенациональных газет. В самом горо-
де газеты расходятся не очень бойко: 50 тыс. экз. ежеднев-
ной газеты «Известия», 40 тыс. «Комсомольской правды», 
что нельзя назвать большим количеством. Самая ши-
роко читаемая в Москве газета – это местный таблоид 
«Московский комсомолец».

В то же время местная пресса, которая в настоящее 
время является наиболее читаемой в регионах, не освеща-
ет в достаточной мере ни международных, ни националь-
ных проблем и находится под жестким прессингом мест-
ных органов власти.

В настоящее время самыми важными средствами до-
ступа населения к информации являются телевидение 
и радио, однако множество телевизионных приемников 
устарело и вышло из строя, а систематические отключе-
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ния электроснабжения часто делают доступ людей к ве-
щанию затруднительным.

В отношении российских средств массовой информа-
ции рыночный механизм дает сбои или не работает: газе-
ты приобретаются не для получения прибыли, а в целях 
оказания политического влияния. И теперь, после фи-
нансового кризиса августа 1998 г., когда многие банкиры 
потеряли крупные суммы денег, газеты превратились в 
обузу. Консервативная газета «Русский телеграф», создан-
ная и работавшая при финансовой поддержке «Онексим-
банка», прекратила существование, поскольку у банка 
возникли проблемы с инвестированием, а газета – убы-
точное предприятие и нуждается в дотациях.

Почти вся печатная периодика сейчас находится под 
угрозой закрытия. Осенью 1998 г. «Комсомольская прав-
да» однажды не вышла в свет, а «Известиям» пришлось 
искать средства для выпуска одного из своих номеров; 
средства массовой информации пережили такой же кри-
зис, как и вся остальная экономика, и, к сожалению, в 
России отсутствует рынок средств массовой информа-
ции. Сложившаяся ситуация даже заставила урезать 
продолжительность некоторых программ телевидения.  
В таких условиях легче выживают не очень крупные из-
дания, поскольку расходная часть их бюджета не столь  
велика.

Вместе с тем в России имеются газеты и журналы, ко-
торые не зависят от аудитории своих читателей, они не 
приносят прибыли, а значит, получают солидные финан-
совые субсидии. Подобные издания могут совершенно 
спокойно игнорировать интересы, мнения и точки зрения 
читающей их публики, поскольку они живут на деньги 
спонсоров и проявляют повышенную готовность к веде-
нию информационных войн, а не к распространению до-
стоверной информации.
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Доступ граждан к информации

Критически важным аспектом доступа к информации 
является реальная досягаемость такой информации для 
граждан, общества. Доступ здесь носит опосредованный 
характер, и после золотого века перестройки он еще и 
довольно ограниченный. В результате население России 
сейчас менее информировано и находится на голодном 
информационном пайке.

В России имеются определенные стереотипы голосо-
вания на выборах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург 
обычно голосуют за демократических кандидатов; юг 
России, Сибирь и некоторые другие регионы предпочи-
тают представителей других партий и движений. У этого 
явления есть множество причин, но одна из них очевид-
на: СМИ за пределами Москвы контролируются местными 
властями, которые по обыкновению не разделяют демо-
кратических ценностей и воззрений московских реформа-
торов и отстаивают местные интересы. В результате объ-
ективная политическая информация достаточно часто 
оказывается недоступной для жителей регионов. Такое 
положение делает проблему доступа общественности к 
информации чрезвычайно важной, прежде всего в отно-
шении удаленных от центров районов России.

Подотчетность СМИ:  
роль исследований и медиакритики в адрес СМИ

СМИ действительно становятся инструментом для до-
стижения открытости и доступа к информации, если они 
оперируют достоверными и объективными сведениями 
при подаче фактов, событий, – другими словами, если они 
являются надежными, ответственными и заслуживающи-
ми доверия источниками информации.
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Становление и развитие открытого общества требу-
ет проведения непрерывной оценки уровня правдивости 
и надежности любого из средств массовой информации. 
И это именно та область, в которой хорошую службу мо-
гут сослужить независимые научные центры, занимаю-
щиеся исследованиями средств массовой коммуникации 
и выполняющие роль контролирующего наблюдателя. 
Существует реальная потребность в постоянном и не-
прерывном мониторинге объективности изложения ин-
формации в СМИ, плюрализма в использовании ими ис-
точников, мнений и точек зрения, справедливого предо-
ставления своей трибуны самым разным социальным и 
этническим группам и меньшинствам. Постоянный кон-
троль и проверка уровня профессионализма и надежно-
сти каждого из СМИ может стать одной из главных задач 
медиаисследователей в процессе становления открытого 
общества.

Другим способом организации и осуществления прин-
ципа ответственности и подотчетности информационных 
источников является налаживание медиакритики, кото-
рая в наше время становится одной из важнейших состав-
ляющих современной журналистики. Хороший механизм, 
исполняющий эту функцию, существует в США. Там дела-
ются журналы, с помощью которых общественность ин-
формируют об ошибках, допущенных в том или ином СМИ, 
и обзоры журналистской практики уже стали формой про-
фессионального контроля за работой журналистов. Более 
того, они превращаются в один из основных инструмен-
тов обеспечения открытости в американских СМИ.

Медиакритика в настоящее время начинает разви-
ваться и в России, и она уже занимает довольно видное 
место, по крайней мере в некоторых качественных изда-
ниях. Однако в России ощущается потребность в профес-
сиональных критических публикациях в адрес СМИ, кото-
рые были бы направлены на борьбу со вседозволенностью  



216

Я. Н. Засурский • Избранное

и коммерциализацией, чем страдают некоторые редакто-
ры и издатели. Такие публикации должны превратиться 
в мощный рычаг, позволяющий поднять российские СМИ 
на уровень высоких профессиональных стандартов для 
продвижения по пути к открытому обществу.

Интернет: новые способы доступа и новые барьеры

Новые технологии в области информации и коммуни-
кации предоставляют интересные и надежные способы 
расширения доступа общественности к информации даже 
в тех случаях, когда традиционные СМИ не так легко до-
ступны, например в некоторых регионах России.

Интернет не принадлежит к числу основных субъ-
ектов конкурентной борьбы за предоставление доступа 
к информации всему населению в целом, поскольку его  
аудитория в настоящее время намного малочисленнее, 
чем аудитория традиционных СМИ.

Вместе с тем в стране сейчас более 1,8 млн интернет-
пользователей, в большинстве городов имеются интер-
нет-провайдеры, и доступ в Сеть налажена практически 
во всех высших учебных заведениях России. Основная 
проблема заключается в том, чтобы обеспечить доступ 
в Интернет более широким слоям населения путем раз-
вития Универсальной общественной службы, способной 
предоставить эти услуги повсеместно (Vartanova, 1998). 
Такая программа осуществляется Московской городской 
думой, и доступ в Интернет уже открыт в школах, библио-
теках, интернет-кафе.

Теперь, когда свобода информации, несмотря на все 
барьеры и трудности, становится краеугольным кам-
нем в деле демократизации России, развитие открытого 
общества неотделимо от развития общества информаци- 
онного.
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Создание открытого общества – трудно достижимая 
цель. Даже демократии более почтенного возраста все 
еще не достигли этого уровня и используют самые разные 
ограничения на доступ к информации, закрепленные в за-
конодательных актах и даже в законах о свободе инфор-
мации, в том числе с целью защитить личную информа-
цию граждан.

Развитие открытого общества похоже на решение за-
дачи о квадратуре круга: вы никогда не решите ее до кон-
ца, но можете оказаться очень близко к решению. Чем 
ближе, тем лучше для создания зрелого гражданского 
общества, для защиты прав человека внутри этого обще-
ства, для благоденствия всех его граждан.
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жУрналиСтика и Мир  
на рУбеже тыСячелетий

Мы переходим из XX века в век XXI, из второго тыся-
челетия – в третье. Следующий век и следующее тыся-
челетие начинаются первого января 2001 г., но в январе  
2000 г. исполняется две тысячи лет со дня рождения 
Христа, именно в этом смысл празднования наступления 
нового миллениума в мире, это важнейшее событие в 
истории христианства, в истории европейской цивилиза-
ции.

Хотелось бы оглянуться на пройденные два тысяче-
летия христианства, посмотреть на следующий век, на 
следующее тысячелетие с точки зрения развития средств 
массовой информации и коммуникации в контексте ста-
новления и углубления концепции свободы печати.

У истоков нашей эры – христианство и коммуникация

В начале первого тысячелетия центром европейской 
цивилизации был Рим, создавший богатейшую культу-
ру с достаточно эффективной системой коммуникации 
и обмена информацией, включавшей даже некое подо-
бие ежедневной газеты на покрытых гипсом дощечках –  
они каждодневно выставлялись на римском форуме. 
Содержание газеты переписывали специально нанятые 
вольноотпущенники и грамотные рабы, прообраз сегод-
няшних журналистов, а затем они же развозили эти копии 
в латифундии своих хозяев – так решалась проблема ти-
ражирования, распространения и доставки информации 
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в гигантской Римской империи. Таким образом, основные 
элементы процесса массовой коммуникации были вычле-
нены, но еще не существовало необходимых инструмен-
тов и механизмов для их объединения в единую струк-
туру.

Ораторское искусство, достигшее блестящих высот в 
культуре Древнего Рима, также стало важнейшим элемен-
том коммуникационной среды и источником развития 
красноречия и риторики. Наконец, христианизация Рима 
открыла эпоху новой европейской цивилизации, пришед-
шей на смену языческому обожествлению явлений приро-
ды и общества и связанному с ним коммуникационному 
партикуляризму.

Гибель Римской империи была гигантской культур-
ной и цивилизационной катастрофой. Нашествие варва-
ров отбросило развитие Европы назад, но распростране-
ние христианства явилось основополагающим элементом 
рождения новой европейской общности.

Важнейшим событием первого тысячелетия для 
Европы, для всей нашей культуры было повсеместное 
распространение христианства и новой христианской 
коммуникации, укорененной в церковной общине и вклю-
чающей проповедь, послание, молитву, исповедь, обра-
щенной как к собранию единоверцев, так и к отдельной  
личности – каждому верующему.

Уместно вспомнить основные элементы христиан-
ской коммуникации в их развитии. Главный центр ком-
муникации – храм, там звучит слово Божье. На стенах и 
сводах храма сцены из Священного писания, которое жи-
вет как бы в двух формах – в речи (устной и письменной)  
и образах. Коммуникация, таким образом, делится на вер-
бальную и образную. В Риме священнослужитель, расска-
зывавший нам об истории церкви, обратил внимание на 
самые ранние образцы росписи, уверяя, что живописцы 
создавали их по устным преданиям и поэтому они бли-
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же всего к историческим реалиям библейской истории. 
Говоря о возникновении культуры настенной церковной 
живописи, он утверждал, что верующие в Древнем Риме 
делились на две категории: тех, кто умел читать и мог ус-
воить Священное писание, и тех, кто читать не умел, – их 
называли по латыни homo idioticus (буквально – человек 
неученый, необразованный). Таким образом, церковь как 
бы разделила первоначально свою аудиторию по уровню 
грамотности: книги – для образованной элиты, церков-
ные росписи – для неграмотной толпы. Другое дело, что 
церковная живопись из массовой культуры развилась  
в высокое искусство.

Коммуникация в церкви с самого начала была очень 
тонко ориентирована применительно к разным слоям  
аудитории, теперь бы сказали – для целевых групп. Для 
тех, кому раньше предназначалась Библия, сегодня изда-
ются книги и газеты; тем же, кому были адресованы ро-
списи, сегодня предназначаются телепрограммы, видео, 
кинобоевики.

С развитием церковной коммуникации непосред-
ственно связан и вечный спор о соотношении веры, ис-
тины, правды, ответственности. Церковь отстаивала чи-
стоту веры, ее истинность, ее правду, отвергая инакомыс-
лящих как еретиков, людей безответственных и вредных. 
Церковь стремилась обратить неверующих в христиан-
ство и называла эту операцию пропагандой. Книги ерети-
ков запрещали и заносили в особые списки: на Никейском 
соборе был утвержден первый индекс запрещенных книг –  
ndex Librorum Prohibitorum. По поводу истинной веры ве-
лись жесткие споры, которые часто для проигравшей сто-
роны заканчивались суровым наказанием. Милосердие и 
непримиримость по отношению к носителям неортодок-
сальных взглядов находились в постоянном противосто-
янии, которое привело к созданию института цензуры.  
В конце концов вечный спор между терпимостью и непри-
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миримостью в борьбе за правду, истину, веру привел к раз-
витию более толерантных форм коммуникации. Дух нена-
висти к инакомыслящим был преодолен, но это был путь 
в две тысячи лет, и он еще отнюдь не завершился. История 
христианства – это и история борьбы за права человека, за 
свободу мысли и мнений, за свободу печати, против цен-
зуры и разных форм гонения на инакомыслящих.

Нельзя понять развитие социальной коммуникации 
в Европе вне христианской церковной традиции. Для нас 
как для исследователей и историков массовой коммуни-
кации она особенно важна, поскольку именно христиан-
ство разработало системообразующие аспекты коммуни-
кации и формы общения, которые существуют и поныне, 
в век Интернета и мультимедиа. Да и само понятие комму-
никации восходит к христианской традиции, как и слово 
«пропаганда».

Христианство выдвинуло книгу как важнейший эле-
мент культуры и просвещения. Библия, созданная усили-
ями христианских ученых, остается и сегодня самой чита-
емой и самой издаваемой книгой в мире. Если посчитать 
число ее изданий, то ни одна другая книга по количеству 
изданий и переводов на языки народов мира с ней не 
сравнится. Достаточно напомнить, что Библия издана на 
2123 языках, и каждый год появляются переводы на но-
вые языки. Сегодня они охватывают 95% языков мира.

Книга, тогда еще рукописная, родилась в античном 
мире, но она стала важнейшим элементом просвещения и 
коммуникации именно благодаря христианству, посколь-
ку церковь разработала систему коммуникации и образо-
вания, в основе которой была Библия. Книга стала осно-
вой, на которой базировалась и устная коммуникация.

В средневековой Европе церковь доминировала в сфе-
ре устной публичной коммуникации, а важнейшими про-
явлениями общинного и межличностного общения были 
пастырское послание, проповедь в храме, молитва в храме 
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и наедине, исповедь перед священником и перед самим 
собой.

Второе тысячелетие – новые горизонты

Христианская церковь рано распалась на две – вос-
точную и западную. В начале второго тысячелетия этот 
раскол был формализован в 1054 г.: Папа Римский и 
Патриарх Константинопольский отлучили друг друга от 
церкви. Русь приняла христианство в конце первого тыся-
челетия и оказалась в лоне восточной церкви, связанной 
с Византией и идущими от нее традициями, которые от-
личают православие от католицизма. И конечно же, здесь 
заложены многие особенности русской культуры и ци-
вилизации, хотя в сфере коммуникации различия между 
католиками и православными не были столь значитель-
ными: и те и другие исповедовали централизованную 
вертикальную систему организации и социальной ком-
муникации, основанную на авторитете Папы и Патриарха  
и на пресечении отклонений от веры, на борьбе с ересями.

В церкви родилась цензура, которая приняла самые 
одиозные формы инквизиции и сожжения книг в Средние 
века. Это была авторитарная система коммуникации, и в 
борьбе с ней в годы Реформации родилась в муках кон-
цепция прав человека, включавшая прежде всего свободу 
печати и выражения мнений как основополагающий ее 
принцип.

Если с точки зрения коммуникации первое тысячеле-
тие прошло под знаком христианизации Европы, то второе 
тысячелетие раздвинуло видение мира и его границы: ду-
ховные – в плюрализме христианских церквей и, главное, 
в признании прав и свобод человека; географические –  
открыв новые континенты; космогонические – завоевав 
сначала воздушные пути, а потом и ближайший космос.
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Можно спорить о том, какое событие было важней-
шим, однако несомненно, что открытие Америки европей-
цами стало поворотным шагом в расширении наших пред-
ставлений о мире с точки зрения не только географии, но 
и самого мироощущения земной цивилизации.

Развитие коммуникации и культуры во втором тыся-
челетии прошло под знаком книгопечатания, открытого 
Гутенбергом, и оно принадлежит к главнейшим изобрете-
ниям нашего тысячелетия.

Если в первом тысячелетии хранителем знаний и ин-
струментом приобщения к ним была рукописная Библия, 
то во втором доминировала печатная книга, которая, 
правда, обретала по мере развития новых информацион-
но-коммуникационных технологий самые разнообразные 
формы, а сегодня активно осваивает виртуальное про-
странство Интернета. Характерно, что в торговом про-
странстве Интернета книги (по данным ЮНЕСКО) пользу-
ются наибольшим спросом.

Когда появились радио и телевидение, знаменитый 
канадец Маршалл Маклюэн сгоряча провозгласил ко-
нец эпохи Гутенберга, но Интернет вернул человечество 
к чтению, и не только к книге электронной, но и к книге 
печатной, заставив самых страстных почитателей вирту-
альности вернуться к искусству чтения. Гипертекст – это 
все-таки и прежде всего текст, образное же, визуальное 
восприятие упирается сегодня, в конечном счете, в текст, 
и конвергенция, которая отнюдь не отменяет ни телеви-
дения, ни тем более радио и основывается на оцифров-
ке содержания, часто заставляет переводить аудиовизу-
альные программы в текстовые для удобства хранения  
и пользования.

Чем сложнее и изощреннее становятся новые инфор-
мационно-коммуникационные технологии, тем очевид-
нее значение и величие текста, который и в цифровом 
виде базируется на печатной первооснове, отталкивает-
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ся от той печатной продукции, создавать которую начал 
Иоганн Гутенберг.

Изобретение печатного станка стимулировало новые 
направления и в экспансии христианства, и в его эволю-
ции. Во втором тысячелетии христианство, с одной сто-
роны, выдвигается за пределы Европы, с другой – проис-
ходит его дальнейшая диверсификация и трансформация.

Если в первом тысячелетии существовала, по сути, 
христианская монокультура при наличии, конечно, и раз-
ных ересей, то во втором тысячелетии происходит раз-
витие критических тенденций внутри христианского со-
общества, а в конце второго миллениума укореняются  
и другие религии, прежде всего ислам.

В первом тысячелетии христианство очень жестко 
и жестоко расправлялось с инакомыслящими. Введение 
цензуры было связано со стремлением к защите церков-
ных догматов и к контролю над церковной коммуника-
цией. Все это было характерно для первого тысячелетия 
христианской эры, но во втором тысячелетии акции про-
тив инакомыслия приобрели еще более жестокие формы.

За свободомыслие, выходившее за рамки церковных 
догматов, сжигали уже не только книги, но и авторов. 
Так сожгли замечательного ученого Джордано Бруно. Во 
втором тысячелетии у христианской церкви уже не было 
монолитности: Мартин Лютер и Жан Кальвин стали у ис-
токов Реформации, отказываясь от иерархической, верти-
кальной, авторитарной структуры организации церкви.

Отцы Реформации опирались на книгу. Тогда же поя-
вились многочисленные новые переводы Библии на евро-
пейские языки. Принципы христианства получили новое 
развитие, свобода личности, свобода мысли постепенно 
стали существенными ценностями и в христианской куль-
туре.

Это был очень важный принципиальный сдвиг в раз-
витии общества, который привел к появлению многих но-



226

Я. Н. Засурский • Избранное

вых идей и течений, оказавшихся благотворными и для 
журналистики.

Рождение прессы и концепций свободы печати

В 1452 г. была напечатана первая книга, в 1631 г. во 
Франции вышел первый номер еженедельной «Газетт»,  
в 1665 г. появился журнал «Журналь де саван».

Возникновение прессы открыло новую эпоху в разви-
тии коммуникации. И второе тысячелетие проходит под 
знаком культуры, развивающейся на основе книжной, га-
зетной, журнальной продукции, но объединенной новы-
ми философскими, социальными и этическими ценностя-
ми, которые были выдвинуты в середине второго тысяче-
летия, получили дальнейшее развитие в очень сложных и 
противоречивых реалиях XVII и XVIII вв. Тогда были вы-
явлены новые пути к освобождению человека и челове-
ческой личности и новые концепции свободы личности 
и свободы печати – английская, французская и американ-
ская, которые сохранили свое значение и влияние на раз-
витие журналистики и социальных структур этих стран  
в конце второго тысячелетия.

Английский компромисс

В Англии XVII в. кровопролитная революция завершилась 
реставрацией, но в ходе революции великий Джон Мильтон 
в знаменитой «Ареопагитике» в 1644 г. выдвинул великую 
идею свободы печати, свободы мысли. Осуждая папство, он 
призывал, опираясь на христианское учение, «относиться с 
терпимостью ко многим, чем подвергать притеснениям всех».

Это были важнейшие завоевания человечества. 
Именно эти идеи получили свое упрочение и развитие  
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в XVIII в. во Франции и в США, изменив представление о 
характере коммуникации, отвергнув иерархическую, вер-
тикальную, авторитарную модель журналистики.

Итоги бурного XVII в. в Англии были подведены неожи-
данным мирным финалом – «славной революцией» 1688 г.  
А затем, в 1689 г., в Англии был принят Билль о правах. В нем 
свобода мысли, свобода слова были провозглашены как пра-
ва, независимые от короля. Право вмешиваться в дела печа-
ти было отдано исключительно и только парламенту.

Важно отметить, что после кровопролитнейших собы-
тий XVII в. конечное решение конфликта было найдено в 
мирном компромиссе, в результате которого на престол 
были приглашены иноземцы. И англичане этого не испу-
гались. В английской истории дважды чужестранцы сы-
грали выдающуюся роль. Сначала Вильгельм Завоеватель 
покорил Англию, и норманны, смешавшись с англосак-
сами, создали тем самым предпосылки для развития ан-
глийского языка и английской культуры на новой осно-
ве. В конце XVII в. англичане призвали из Нидерландов 
Вильгельма Оранского для того, чтобы он стал королем 
Англии и осуществил тот исторический компромисс, ко-
торый бы позволил совместить требования третьего со-
словия и английской аристократии. Этот компромисс 
привел к дальнейшему развитию Англии по пути посте-
пенных реформ в условиях свободы печати, несмотря на 
существование разного рода налоговых поборов с газет.

С 1689 до 1999 г. прошло 310 лет. Таков путь свобод-
ной английской журналистики. Этому можно только поза-
видовать. Наша российская журналистика, которая сейчас 
является, бесспорно, свободной и, может быть, в каком-то 
смысле даже более свободной, чем английская, насчиты-
вает только 9 с небольшим лет развития в условиях сво-
боды. Естественно, за это время пройти тот путь, который 
Англия прошла за 310, трудно. Тем более полезен и значим 
для нас английский опыт.
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Важно в еще большей степени и другое: Англия после 
1689 г. не имела таких внутренних потрясений, какие так 
часто поражали Россию на всем протяжении ее истории. 
Ни одной гражданской войны в Англии за эти три с не-
большим столетия не было. Англичане с англичанами не 
воевали. Они воевали в Африке, в Азии, в континенталь-
ной Европе, но ни разу не воевали на территории Англии.

Англия благодаря историческому компромиссу  
1688 г. сохранила свои старейшие институты, которые 
преобразовали свои функции, но тем не менее существуют 
и сосуществуют с порождаемыми ходом времени новыми 
структурами, часто в рамках сохранившихся достаточно 
древних учреждений.

Уроки развития Англии – это уроки пользы компро-
миссов, пользы толерантности, отказа от непримиримых 
позиций, от нетерпимости, которая была долгое время 
лозунгом нашей журналистики. Без нетерпимости, хотя, 
может быть, и за больший срок, но постепенно можно 
добиться больших результатов. И главное – свободная 
английская печать создала традиции достаточно незави-
симой журналистики. В Англии появились первые еже-
дневные, национальные, вечерние, воскресные газеты, 
еженедельные журналы. Английский XVIII век называют 
веком журналов. Английскую журналистику считали об-
разцом свободной прессы такие разные публицисты, как 
Эмиль Жирарден и Карл Маркс. Она привлекала живостью 
и свободой мысли. Эти традиции сохранились и в прессе 
современной Великобритании.

Французский максимализм –  
победы и поражения свободы печати

Великая и тоже очень кровавая французская револю-
ция, которую подготовили блестящие мыслители, создала 
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великолепную и неумирающую Декларацию прав челове-
ка и гражданина, где свобода печати и мысли провозгла-
шена неотъемлемым правом человека (она была принята 
до основных кровавых событий французской революции). 
Во Франции идея свободы печати была модифицирована, 
появилась известная оговорка: свобода печати и в то же 
время необходимость преодолевать злоупотребление сво-
бодой печати. Таким образом, проблема ответственности 
журналиста впервые была обозначена в Декларации прав 
человека и гражданина.

К сожалению, свобода печати во Франции была недол-
говечной. Появился блестящий генерал, который вывел 
Францию из кризиса и кровавой бойни, установил мир  
и благополучие и двинулся, как полагается в таких случа-
ях, завоевывать другие страны. То же самое делали и ан-
гличане, завоевывавшие колонии в разных частях света.

Наполеон также решил расширить свои владения  
и сделать Францию властелином мира. Правда, он дви-
нулся, в отличие от многих других завоевателей, не в том 
направлении. Вместо того чтобы идти на Запад и разви-
вать свои колонии в Америке, он из-за сложных момен-
тов личной жизни продал большую часть теперешних 
Соединенных Штатов Америки за ту сумму, которую задол-
жал из-за прекрасной рыжей дамы. И Америка оказалась 
страной английского языка, а не французского, а ведь мог-
ла быть страной франкофонии, подобно Квебеку в Канаде. 
Весь бассейн Миссисипи и Миссури был французским: от 
Нового Орлеана до границ Канады протянулась огромная 
территория, а родоначальники теперешней Америки зани-
мали только узкую полоску вдоль восточного побережья.

Наполеон принял решение воевать с Россией и дви-
нулся на Восток. А воевать с Россией или в России – это са-
мое губительное дело, что убедительно доказала его рус-
ская кампания. Но для нас главное в действиях Наполеона 
не это.
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Гораздо важнее два других урока, которые он препод-
нес истории. Первый. На смену свободам, которые при-
несла Великая французская революция, Наполеон ввел во 
Франции авторитарный режим, переросший в империю, 
и перевел энтузиазм французов в новое русло: вместо 
прав человека возникла национальная гордость по пово-
ду побед французского оружия, от упоения которыми, ка-
жется, французы не могут отойти до сих пор. Второй. Он 
жестко расправился со свободой слова, которая, несмотря 
на разного рода трудности, расцвела в годы революции  
и Первой республики.

Наполеон стал одним из родоначальников инструмен-
тального подхода к журналистике и сделал решительный 
шаг в создании системы несвободной авторитарной журна-
листики – он впервые приравнял ее к штыку. Известны его 
изречения о том, что несколько газет стоят многих дивизий. 
Так журналистика стала у Наполеона инструментом. Он ввел 
цензуру и хотел заставить не только французов, но и жите-
лей других стран, завоеванных им, читать «Монитер». Он 
хотел, чтобы все думали так, как думает он. Единомыслие и 
контроль над прессой были его любимыми идеями. Так один 
из самых главных идеалов Французской революции – идеал 
свободы печати – был на рубеже XVIII и XIX вв. отброшен. 
Потребовалось восемь десятилетий, чтобы французы вновь 
обрели свободу печати. Впрочем, и сам Наполеон убедился 
в непродуктивности ее подавления. После возвращения с 
острова Эльба он провозгласил верность идее свободной 
прессы, признав таким образом поражение авторитарной 
инструментальной концепции печати, но было уже поздно.

Свобода печати по-американски

В США через два года после принятия в 1789 г. 
Декларации прав человека и гражданина, на текст кото-
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рой оказала влияние американская Декларация независи-
мости, были приняты поправки к конституции, в том чис-
ле знаменитая Первая поправка, которая объявила неза-
висимость прессы от конгресса, отделив прессу и церковь 
от государства. Журналисты получили право свободно 
выражать свои мысли, а верующие – исповедовать любую 
религию.

Первая поправка оказалась очень плодотворной для 
американской журналистики: уже в первой половине XIX в.  
США обогнали европейские страны по количеству газет.

Великие идеи свободы печати, которые родились в 
XVII–XVIII вв. и получили дальнейшее развитие в XIX–XX вв.,  
продолжали укореняться в США и Англии, но борьба за их 
реализацию, за свободу печати во Франции, в Германии, 
России и других странах оставалась важнейшей частью 
политической жизни этих веков.

В XIX в. журналистика пришла к широкой аудитории, 
перестала быть предметом внимания только привилеги-
рованных слоев общества, демократизировалась, опро-
стилась, коммерциализовалась. Пресса превратилась в 
большой бизнес. Век пара, электричества, телеграфа, те-
лефона, фотокамеры открыл новые возможности перед 
журналистикой.

Газета и журнал обрели основные типологические па-
раметры, которые сохраняются в своей основе и по сей 
день.

На рубеже XIX и XX вв. изобретены радио и кинемато-
граф, соединение возможностей которых привело к созда-
нию телевидения, но не ограничилось этим.

В течение XX в. происходит бурное развитие электрон-
ных средств коммуникации и информации, заставляя пе-
рейти от термина «пресса» к термину «средства массовой 
информации». В конце века происходит коммуникацион-
но-информационная революция. Вместо постиндустри-
ального общества говорят об информационном обществе, 
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в котором получает развитие конвергенция средств мас-
совой информации.

В XX в. журналистика полностью преобразовалась.  
С точки зрения темпов развития журналистики XX век 
превосходит не только век XIX. Этот век преобразил ин-
формационно-коммуникационную структуру за послед-
ние тридцать лет больше, чем она изменилась за предше-
ствующие пятьсот лет после Гутенберга. XX век – золотой 
век журналистики, который завершается вторжением но-
вых информационно-коммуникационных технологий во 
все сферы жизни.

На излете столетия появилась новая универсальная 
информационная среда и одновременно средство досту-
па к информации – Интернет, с помощью которого можно 
читать газету, журнал, слушать радио, смотреть телепере-
дачи и получать информацию со всех концов света или об-
щаться.

Содержание отделяется от каналов  
массовой информации

Если журналисты начинали с того, что содержание по-
мещали в газету или в листовку, то закончилось тем, что 
содержание отделилось от медиума, от средства передачи 
и стало самостоятельным продуктом, доступ к которому 
возможен через Интернет или другую компьютерную сеть 
вне зависимости от конкретного канала, без таких тради-
ционных посредников, как печатные газеты и журналы, 
телевизор или радиоприемник.

В Интернете содержание живет независимо от того, 
кто его про извел – газета, журнал, радио, ТВ, оно живет 
в электронной форме, и доступ к нему мы имеем в элек-
тронной форме. Это соединение, а точнее, слияние разных 
СМИ создает совершенно новую информационную среду. 
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Происходят очень важные изменения в развитии не толь-
ко СМИ, но и всего обмена информацией. Говоря о даль-
нейшей судьбе СМИ, надо прежде всего обратить внима-
ние на некоторые особенности развития информационно-
коммуникационной промышленности. Происходит слия-
ние различных информационных, коммуникационных и 
культурных структур, предприятий информационных с 
предприятиями телекоммуникаций, кино, массовой куль-
туры, спорта, парков развлечений. Это развитие связано 
прежде всего с пересечением интересов технологических, 
производственных и финансовых.

Современный информационный концерн владеет не 
только газетами, журналами, ТВ, радио, издательствами, 
но и футбольными, баскетбольными, хоккейными, бейс-
больными командами. Это важно для привлечения ауди-
тории и рекламы, рекламы и аудитории. Происходит в из-
вестном смысле новое движение в экономике СМИ, в их 
организации, которое связано с тем, что владение спор-
тивным клубом расширяет статьи доходов не столько за 
счет продажи достаточно дорогих билетов на спортивные 
зрелища, сколько за счет увеличения числа зрителей и 
возможностей размещения рекламы и получения от этого 
дополнительных доходов.

Свободное время и развитие СМИ

В процессе создания новой информационной среды 
увеличивается объем свободного времени, которое, одна-
ко, используется по-новому. Средствами массовой инфор-
мации по традиции пользуются в свободное время: газе-
ту читают с утренним кофе, телевизор смотрят во время 
ужина, радио слушают в машине по пути на работу и с 
работы. В XIX в. в США книги и журналы читали женщи-
ны, занятые домашним хозяйством, а газеты – мужчины  
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за вечерним чаем. Сегодня ситуация изменилась. Во-
первых, рабочий день существенно сократился; во-вторых, 
резко увеличился объем информации; в-третьих, инфор-
мация стала разнообразнее; наконец, получила огромное 
развитие индустрия свободного времени – спорт, театр, 
кино, музыкальные фестивали, дискотеки и другие виды 
массовой культуры. За свободное время идет острая кон-
курентная борьба и между традиционными средствами 
массовой информации, и между различными отраслями 
массовой культуры. Кроме того, быстрое обновление зна-
ний, бурное развитие техники и науки и особенно новых 
информационно-коммуникационных технологий делает 
непрерывное образование одним из отличительных эле-
ментов современного общества. В свою очередь средства 
массовой информации стремятся взять и на себя хотя бы 
частично эту функцию – способствовать распростране-
нию новых знаний и навыков, необходимых для получе-
ния привлекательных рабочих мест. Словом, сегодня ин-
дустрия свободного времени и вся так называемая сервис-
ная индустрия, включающая средства массовой информа-
ции и коммуникации, охватывают большое число рабочих 
мест, вовлекают в оборот огромные средства, становятся 
одним из важнейших элементов современной экономики.

Существует несколько определений функций и задач 
СМИ. Первый генеральный директор «Би-Би-Си» лорд 
Рейт выделял три цели – «информировать, просвещать, 
развлекать». Притом что информационная сфера остает-
ся прерогативой СМИ, роль образовательных и развлека-
тельных программ резко возрастает и приобретает само-
стоятельное значение.

Газетой, журналом, радио, телевидением преимуще-
ственно пользуются в свободное время. Иначе обстоит 
дело с Интернетом, которым пользуются в свободное 
время дома, если имеют к нему доступ, и в рабочее время  
для решения преимущественно рабочих проблем.
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В любом случае для развития СМИ увеличение сво-
бодного времени является благоприятным фактором. 
В конце XX в. мы наблюдаем резкое возрастание свобод-
ного времени. Во Франции и некоторых других европей-
ских странах речь идет о переходе на 35-часовую неделю. 
Многие говорят, что это приведет к падению показателей 
в экономике: люди будут развлекаться, спать, но кто же 
будет работать? Однако на самом деле увеличение свобод-
ного времени в современных условиях способствует эко-
номическому прогрессу.

В России с советских времен многие привыкли считать 
символом труда серп и молот. Сейчас труд ассоциируется во 
все большей степени с компьютером. Труд меняет свои фор-
мы, как меняются и формы отдыха, и источники доходов в 
экономике. Теперь больше денег можно извлечь из хоро-
ших телевизионных программ, из производства музыкаль-
ных дисков, дискет или видео. Большую часть экспортных 
доходов США получают от продажи продукции культур-
ной промышленности. Таким образом, промышленность 
свободного времени, индустрия развлечений становится 
важнейшим элементом экономики, а увеличение свобод-
ного времени, которое дает больше возможности для того, 
чтобы читать газеты, смотреть видеофильмы, ходить на 
футбол, заниматься спортом, генерирует новые деньги. 
Большие доходы сегодня достигаются в сфере сервиса, в 
массовой культуре, в СМИ – там, где обслуживается свобод-
ное время. Поэтому, как это ни парадоксально, увеличение 
свободного времени может увеличить экономический по-
тенциал, доходы, а с ними и благосостояние общества.

На пути к информационному обществу

В развитых странах большая часть рабочей силы заня-
та в сфере информации и высоких технологий, в то время 
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как удельный вес традиционных отраслей и профессий, 
связанных с физическим трудом, уменьшается.

В США имеется около четырех миллионов фермеров. 
Это меньше 2% трудового населения. Они кормят Америку 
и нам присылают «ножки Буша» и даже пшеницу. Большая 
часть американцев (более 50%) занята в информацион-
ном бизнесе, который в значительной степени зависит от 
обслуживания свободного времени.

Динамика соотношения рабочего и свободного вре-
мени, видимо, в XXI в. и в следующем тысячелетии будет 
развиваться в том же направлении – больше свободного 
времени, которое вместе с тем используется более ин-
тенсивно и влечет за собой появление новых интересов, 
новых видов занятости, новых видов продуктов и новых 
отраслей, вырабатывающих их. Очевидно, это будет век 
дальнейшего развития культуры, не только массовой 
культуры и СМИ, но и значительно более широкого досту-
па к так называемой высокой культуре. Новые культур-
ные продукты откроют доступ к новым ценностям, поя-
вится возможность удовлетворять растущие потребности 
в обновлении знаний и соответственно появятся новые 
образовательные центры. Поэтому многие специалисты 
предрекают, что XXI век будет веком не только информа-
ционным, но и веком знаний. Информационное общество, 
конечно же, будет и обществом знаний: быстрое накопле-
ние и обновление информации требует постоянного и не-
прерывного обновления знаний. Важнейшую роль будет 
играть быстрое развитие динамичной системы школьно-
го, университетского и непрерывного образования, осно-
ванной на использовании новых информационно-комму-
никационных технологий.

В развитых странах информационное общество в из-
вестном смысле уже существует, и Россия для сохранения 
своего места в цивилизованном мире не может игнориро-
вать эти новые реалии. Решающим фактором националь-
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ного развития становится доступ к современному обра-
зованию и к новым информационно-коммуникационным 
технологиям: сегодня – к Интернету, завтра – к еще более 
совершенным системам доставки информации и управле-
ния ею.

В настоящее время потенциал страны измеряется по-
тенциалом информационным, скорее количеством ком-
пьютеров и подключений к Интернету, чем количеством 
заводов и выпускаемой ими продукции. Заводы же, оста-
ваясь очень важным базовым фактором, также во многом 
зависят от доступа к новейшей информации и от наличия 
подготовленных по современным стандартам специали-
стов. Именно развитие доступа к новым информационно-
коммуникационным технологиям, а через них – к новей-
шим информационным ресурсам обеспечивает техниче-
ский прогресс, создает условия для совершенствования 
подготовки кадров, соответствующих требованиям ин-
формационного общества; это быстро решаемые задачи 
при одном условии – наличии политической воли.

Новые критерии уровня развития общества

Уже сегодня действуют, а в XXI в. станут решающими 
два основных критерия уровня развития общества: до-
ступ к информационно-коммуникационным технологиям 
и к высшему образованию. По первому показателю Россия 
на 32 месте (данные на 1996 г.), опережает индексы со-
ветского периода и выглядит лучше, чем по второму пока-
зателю: в высшем образовании мы где-то на 68-69 месте. 
Конец шестого десятка – это уже очень далеко от 1957 г.,  
когда СССР был на первом месте в мире. Тем не менее в 
сфере новых технологий мы двигаемся вперед. В связи 
с этим необходимо подчеркнуть, что для России сегодня 
очень важно развивать прежде всего именно информа-
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ционно-коммуникационные структуры, наращивать ин-
формационные ресурсы, развивать российский сектор 
Интернета. XXI век должен стать веком информационным 
и веком знаний и для России, чтобы она осталась великой 
страной.

На излете XX в. в нашей стране стали снова говорить 
о необходимости иметь мощные боеспособные вооружен-
ные силы, а боеспособность современной армии также во 
многом зависит от ее информационно-коммуникацион-
ной обеспеченности. Но не только армией сильна совре-
менная цивилизация, и Россия, как великая страна, вели-
ка не только потому, что у нее была великая армия. В ко-
нечном счете успехи и сила российской армии опираются 
на общий экономический и интеллектуальный потенциал 
страны.

Военные поражения и развитие общества

Во втором тысячелетии Россия трижды терпела же-
стокие военные поражения, и в каждом случае одной из 
важнейших причин была изоляция от общего хода евро-
пейской цивилизации. В XIII в. поражение в битве на реке 
Калке обернулось для Руси столетиями татаро-монголь-
ского ига, наложившего печать на все последующее раз-
витие России. Многое сохранилось от этого рабского мен-
талитета и сегодня.

В XIX в. проигранная Крымская война заставила Россию 
пойти по пути модернизации и реформ, но они оказались 
недостаточными, и в начале XX в. поражение в Русско-
японской войне стало катализатором революции 1905–
1907 гг., вновь заставив думать о реформах, которые так 
и не были реализованы. Неудачи в ходе Первой мировой 
войны завершились Февральской и Октябрьской револю-
циями. Из этих военных поражений (которые, конечно же,  
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не могут затмить побед, одержанных Петром I и Суворовым 
в XVIII в., поражение Наполеона в Отечественной вой-
не 1812 г., наконец, победу над гитлеризмом в Великой 
Отечественной войне) проистекали, как правило, новые 
катаклизмы, а если заходила речь о реформах, они, к со-
жалению, редко осуществлялись до конца.

Демократические преобразования в России в конце  
XX в. открыли возможности для развития и утверждения в 
рамках мирового содружества развитых демократических 
стран новой российской цивилизации, основанной на ува-
жении прав человека и гражданина. Советские принципы 
действовать прежде всего и исключительно во имя пар-
тии и правительства развивали те авторитарные и тота-
литарные традиции, которые омрачали историю России.

Думаю, что следующее тысячелетие должно быть вре-
менем освобождения от авторитарности и рабских черт, 
которые идут еще от владычества Орды и сказываются 
сегодня, мешая развитию свободной личности – человека 
и гражданина. Помимо всего это требует и существенных 
изменений в системе образования, которые очень важны 
и для развития СМИ. На этом следует остановиться особо.

Ко всеобщему высшему образованию?

Информационное общество требует более высокого 
уровня образования. История цивилизации в нашем ты-
сячелетии многими специалистами делится на три ста-
дии и на соответствующие им системы образования. На 
первой стадии, в аграрном обществе, достаточно было 
приходской школы. На второй, индустриальной, требова-
лось среднее образование, чтобы уметь обращаться с ме-
ханизмами, с чертежами. На третьей, в век информацион-
ных технологий, Интернета и компьютеров, необходимо 
всеобщее высшее образование. Интересно, что подобную 
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концепцию перехода ко всеобщему высшему образованию 
в России высказал министр образования В. М. Филиппов, 
выступая на Ученом совете Московского государственно-
го университета, хотя у нас, как известно, тенденция на 
первом этапе проведения реформ была иная: поговарива-
ли о том, чтобы сделать и среднее образование необяза-
тельным и тем более не всеобщим. Этот поворот в пред-
ставлениях наших руководителей о роли образования не 
может не радовать, но хотелось бы, чтобы он был не толь-
ко провозглашен, но и реализован.

Эволюция СМИ

В условиях бурного развития новых информационно-
коммуникационных технологий в XXI в., безусловно, про-
изойдут существенные перемены в традиционных СМИ –  
в печати, радио, телевидении, в доступе к ним, в способах 
доставки и, вероятно, в содержании. Главный фактор –  
конвергенция, перевод содержания СМИ в цифровой ва-
риант и возможность воспринимать их через разные ка-
налы, но прежде всего через Интернет.

Кажется, что наиболее спокойно себя чувствует радио. 
Звуковая речь легко передается через Интернет, для при-
ема радиосигнала достаточно иметь компьютер и к нему 
звуковую плату. «Радио России» уже сегодня ведет свое 
вещание в значительной степени на базе Интернета, ко-
торый используется как средство доставки сигнала в раз-
личные страны к радиостанциям для вещания через них, 
но одновременно этот сигнал может быть принят и инди-
видуальными пользователями Интернета. Кстати, таким 
образом слушают «Эхо Москвы» и «Серебряный дождь» 
во многих странах. Сегодня российские радиостанции, 
размещенные в Интернете, можно слышать во всем  
мире.
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Сложнее всего дело обстоит на телевидении. Время, 
затрачиваемое пользователями Интернета на просмотр 
телевизионных программ, сократилось. Видимо, про-
изойдет серьезное изменение в структуре телевидения.  
К спортивным, музыкальным и многим другим програм-
мам, которые традиционно смотрели по телевизору, 
Интернет открывает отдельный доступ. Больше будет 
телевидения специализированного, рассчитанного на ин-
тересы конкретных сегментов аудитории. Весьма устой-
чивые перспективы у новостных программ.

Кроме того, разрабатываемый 150 американскими 
университетами Интернет-2 с повышенной производи-
тельностью многоадресной передачи пакетов информа-
ции открывает возможности для включения в сеть много-
программного телевидения.

Будущее газеты

Печать имеет достаточно прочные позиции прежде 
всего потому, что объединение разных видов информации 
в едином телевизионном или компьютерном варианте 
не отменяет текста. Более того, радио- и телевизионные 
передачи, как правило, размещаются в Интернете в двух 
формах – аудиовизуальной и текстовой. Текст становит-
ся общим знаменателем для всех СМИ в Интернете. Часто 
материалы из Интернета для чтения распечатываются. 
Некоторые газеты (Газета.ру) имеют специальную вер-
сию для распечатки. Все пользуются текстом, который 
приобретает самостоятельность и даже независимость. 
При всем этом газета или журнал имеют большие пре-
имущества, поскольку публикуемая там информация, как 
правило, обработана высококвалифицированными спе-
циалистами, в результате читатель получает тщательно 
проанализированные, хорошо обработанные сведения.
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Еще одно преимущество газеты – ее дизайн, который 
придает ей гипертекстуальный характер. Если мы возь-
мем в руки газету, то убедимся, что нет ничего более эко-
номного в доступе к информации, чем газета. В радиопе-
редаче диктору требуется две-три минуты, чтобы прочи-
тать страницу текста. Необходимо еще больше времени, 
чтобы получить тот же объем информации по телевиде-
нию. При пользовании газетой вам необязательно все чи-
тать. Вы смотрите на верстку газеты, видите заголовки, 
фотографии, и уже знаете, что произошло в мире. Четыре 
страницы – четыре минуты, двадцать страниц – двадцать 
минут, включая взгляд на рекламу. Вы просмотрите заго-
ловки, потом подробности прочитаете в той же газете или 
посмотрите в Интернете. Потребление информации по 
телевидению и по радио линейно от начала до конца, что 
необязательно в газете, где применимы принципы поль-
зования гипертекстом.

Речь сегодня идет о будущем газеты в другом ракур-
се: в какой форме – электронной или печатной – она бу-
дет существовать. Большая часть газет размещает свою 
электронную версию в Интернете. Кроме того, широкое 
развитие получают электронные газеты, причем неко-
торые из них начинают создавать свои печатные версии. 
Поэтому можно смело предсказывать относительно бла-
гополучное будущее газете, хотя она будет для тех, кому 
нужно знать, что происходит во всем мире. К сожалению, 
приходится прогнозировать известное разделение обще-
ства на тех, кто пользуется информацией в Интернете, и 
тех, кто ограничивается телевизионными или радионо-
востями, на информационно бедных и информационно 
богатых. Вероятнее всего, информационно богатые будут 
больше пользоваться Интернетом, газетой и журналом  
в печатной или электронной версии.

В целом будущее СМИ в XXI в. и, наверное, в еще боль-
шей степени в следующем тысячелетии видится прежде 
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всего в развитии новых технологий, новых путей доступа 
к информации. Предстоит решить много проблем, но уже 
сейчас Интернет стал виртуальным круглосуточно откры-
тым читальным залом с постоянным доступом к радио, 
телевидению, кино, театру и концертам музыкантов всех 
направлений.

Сила и слабость Интернета

Интернет превращается в гигантский склад информа-
ции как достоверной, так и не очень точной, а иногда и 
преднамеренно ложной или даже просто клеветнической. 
Достоверность становится одной из ключевых проблем 
для развития глобальной Сети. С этой точки зрения ха-
рактерное событие произошло осенью 1999 г. Издатели 
Британской энциклопедии открыли свободный доступ к 
ней в Интернете, но через несколько часов сайт был па-
рализован из-за огромного наплыва пользователей, рвав-
шихся получить информацию из этого авторитетного и 
надежного источника. В Интернете сегодня десятки ты-
сяч сайтов. Все, казалось бы, имеется в нем. Почему же так 
ревностно читают Британскую энциклопедию? Потому 
что то, что есть в Интернете, надо еще десять раз прове-
рить. А то, что имеется в Британской энциклопедии, мож-
но не проверять, все знают, что это почти что истина в по-
следней инстанции. Отсюда и наплыв пользователей, а с 
ним и перегрузка. Естественно, что Британская энцикло-
педия будет жить и в Интернете, и в традиционном печат-
ном виде. И книги будут жить. Будут жить журналисты и 
авторы книг – ученые, писатели, публицисты. Они будут 
жить, потому что выдают качественный информацион-
ный продукт. Качество, ценность и цена информационного 
продукта возрастают. В этих условиях журналистские ин-
ституты будут жить как поставщики содержания, новых 
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знаний. Будущее за всеми поставщиками достоверной ин-
формации – за книгой, журналом, научным бюллетенем, 
газетой, радио, эфирным и кабельным телевидением, из-
дательствами и особенно за научными и исследователь-
скими центрами.

Недостоверность информации на многих сайтах оста-
ется ахиллесовой пятой Интернета. Он напоминает улицу 
без правил движения, свалку информации, которая может 
похоронить под кучами информационного мусора ценней-
шие слои новейших идей и открытий, превратиться из от-
крытого хранилища информации в гигантское кладбище 
знаний. Недопустимо введение какой бы то ни было цен-
зуры или ограничений на доступ к Интернету, но должны 
быть установлены правила движения информации, чтобы 
можно было обеспечить доступ к достоверным источни-
кам, находить сайты, к которым можно с доверием отно-
ситься.

Пока же сайты с точки зрения достоверности можно 
разделить на пять категорий: 1) электронные версии га-
зет, журналов, радио и телепередач; 2) сайты документа-
ции научных, исследовательских, учебных и других учреж-
дений; 3) сайты коммерческих компаний и торговых орга-
низаций разной степени вовлеченности непосредственно 
в сделки купли-продажи как информационного, так и ино-
го рода продукта; 4) сайты энтузиастов Интернета, досто-
верность которых трудно определить; 5) откровенно не-
квалифицированные и намеренно или непреднамеренно 
недостоверные сайты.

Интернет – это новая виртуальная площадь, супермар-
кет, ярмарка, новая информационная и коммуникацион-
ная среда. Торговля, биржа, рынок всех мыслимых услуг –  
все перебралось в Интернет. Сегодня это уникальная и 
важнейшая часть экономической деятельности и культу-
ры, здесь решаются судьбы мировой экономики, и эта эко-
номическая и финансовая сфера деятельности Интернета 
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хорошо отрегулирована и стала важнейшим столпом ми-
ровой экономической цивилизации.

Судьбы цивилизации в третьем тысячелетии

Вернемся к вопросу, с которого начали, – христианство 
стало основой европейской цивилизации. Второе тысяче-
летие Европы было в основе своей христианским.

Сейчас происходит глобализация. Что это означает? 
Многие говорят, что это означает американизацию. Я аме-
риканист и рад бы с этим согласиться, если бы не стати-
стические данные. Они показывают, что в глобализирую-
щейся информационной среде в Европе, как правило, пре-
обладают американские телепрограммы и кинофильмы. 
Там нет программ восточных. Но если вы возьмете про-
граммы, которые демонстрируются на Востоке, – в Индии, 
Китае, Японии, то там преобладает произведенная в этих 
странах продукция. Глобализация имеет по крайней мере 
два лица – восточное и западное, она способствует не 
только сближению, но и новому разделению мира. «Запад 
есть Запад, Восток есть Восток, и им никогда не сойтись». 
Мне возражали, говорили, что по американскому телеви-
дению, прежде всего по кабельному, показывают япон-
ские и китайские программы. Но 100% зрителей этих про-
грамм – живущие в США китайцы, японцы. Американцы 
других этнических групп не смотрят эти программы. 
Глобализация – не единый процесс. Внутри нее все более 
очевидным становится раскол. Это особенность будущего 
развития. И счастье или несчастье России в том, что она 
стоит между двумя этими полюсами, хотя и принадлежит, 
наверное, к восточной части западной цивилизации как 
наследница византийских традиций и обычаев, которые 
живут в нашей стране после падения Византии. Москва – 
третий Рим, говорили в свое время.
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Мне не кажется, что XXI век и третье тысячелетие бу-
дут американскими. Это будет век, с одной стороны, аме-
риканский, а с другой стороны, японский, китайский и 
индийский. Большая часть человечества живет в Индии и 
Китае. Эти страны успешно развиваются. В Индии голосу-
ют 400 млн человек. Нет ни одной другой страны мира, 
где столько людей участвуют в демократическом процес-
се. Мир меняется. Восток, который породил цивилизацию, 
вновь возвращается в центр мировой культуры. В свя-
зи с этим хотелось бы подчеркнуть и выдающуюся роль, 
которую Россия может сыграть в качестве моста между 
Востоком и Западом.

Глобализация совсем не обязательно означает стан-
дартизацию и унификацию мира. Интернет открывает 
возможности для создания множества глобальных сетей 
не только для больших стран и народов, но и для малых 
этнических групп, способствуя сохранению связей раз-
бросанных по миру диаспор. Так, в Москве издается на 
бенгальском языке журнал, опирающийся на Интернет.

Открытость Интернета превращает его в новую струк-
туру глобальной языковой общности для больших и ма-
лых народов. Это сегодня становится особенно заметно на 
фоне развития многоязычных глобальных сетевых струк-
тур.

Судьбы христианских ценностей  
в третьем тысячелетии

К сожалению, конец века для христианства был не 
очень благоприятен. В свое время Маргарет Тэтчер преду-
преждала: вы запретите атомное оружие, будут драться 
палками. Дерутся не палками – кинжалами, бомбами, ми-
нами. Войны в Косово, Чечне показали, что мы утрачива-
ем традиции мирного разрешения конфликтов и в этом 
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смысле не считаемся с христианскими ценностями. В но-
вом тысячелетии существует опасность утраты христиан-
ских традиций, заповедей, того, что завещано в Нагорной 
проповеди. И мне кажется, что, как бы ни были различны 
Восток и Запад, эти заветы очень важно сохранить и в сле-
дующем тысячелетии.

На излете второго тысячелетия возродилась опас-
ность возвращения к варварским традициям войн для ре-
шения разного рода конфликтов – этнических, политиче-
ских. Важно остановить генералов, заставить их служить 
делу мира, а не высокоточным орудиям смерти, чтобы они 
охраняли жизнь, а не убивали людей. Опасность грубой 
силы стоит перед нами на рубеже веков и тысячелетий.

Хотелось бы, чтобы следующий век был веком мира, 
чтобы Россия была великой страной, и это будет, если она 
станет страной не только солдат и рабочих, а останется 
страной исследователей и изобретателей и в реальном, и 
в виртуальном мире, интеллектуалов, писателей, ученых 
и добросовестных журналистов.

Опубликовано в книге:
Засурский Я. Н. Искушение свободой.  

Российская журналистика: 1990–2007. –  
М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007.
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СредСтва МаССовой инФорМаЦии
и коММУникаЦии как инСтрУМент
открытого обЩеСтва

Интернет и глобальное общество

Террористическая атака на Соединенные Штаты по-
ставила мировое сообщество перед невиданным ранее 
кризисом, выявила новые угрозы открытому обществу 
и человеческой цивилизации. Теория «открытого обще-
ства» была разработана Карлом Поппером после разгрома 
фашистского тоталитаризма. В конце XX в. концепция глас-
ности Михаила Горбачева стала основным фактором по-
ражения одного из главных врагов открытого общества –  
сталинского тоталитаризма и авторитаризма. Теперь 
настало время бороться с терроризмом, экстремизмом, 
фанатизмом, нетерпимостью, фундаментализмом и то-
талитаризмом в рамках глобального, взаимозависимого 
сообщества наций. И это создает новые проблемы для от-
крытого общества, которые могут быть решены только  
в глобальном контексте.

Распространение Интернета создало много возмож-
ностей для глобального открытого общества, но разные 
общества не открываются равномерно; более того, в не-
которых странах разрабатываются специальные барье-
ры и фильтры для ограничения и управления коммуни-
кационными потоками через глобальную Сеть. Будущее 
глобального открытого общества сейчас находится в под-
вешенном состоянии и зависит от способности и воли ми-
рового сообщества преодолеть как направленные на него 
угрозы террористов, так и возникающие препятствия  
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для международного обмена информацией через 
Интернет (Zassoursky and Vartanova, 2001).

Ян ван Куйленбург указывает на три этапа в развитии 
от медиаполитики к коммуникационной политике. Сейчас 
решающее значение имеет развитие новой коммуникаци-
онной стратегии для достижения глобальной гласности 
и определения понятия открытого общества, которое, 
как представляется, имеет теоретическую неясность (van 
Cuilenburg and van der Wurff, 2000).

По мнению Майкла Палмера, открытое общество 
предполагает постоянное движение – вечный двигатель 
(Palmer, 1999). Елена Вартанова рассматривает прозрач-
ное общество и открытое общество как синонимы и ви-
дит в Интернете самый открытый канал информации 
(Vartanova, 1999). Иван Засурский утверждает, что ни от-
крытого, ни гражданского обществ не существует на этой 
планете и добавляет, что тяжело будет также доказать об-
ратное, что существуют закрытые общества (I. Zassoursky, 
1999).

Концепция открытого общества и СМИ должна фоку-
сироваться на рассмотрении индивидуальных прав чело-
века в глобальном информационном пространстве и быть 
переосмыслена и пересмотрена вместе с новыми направ-
лениями политических, экономических, социальных, ин-
теллектуальных и образовательных теорий:

• Открытое общество, СМИ и информационное об-
щество;

• Открытое общество, СМИ и гражданское общество;
• Открытое общество, СМИ и общество знаний;
• Открытое общество, СМИ и потребительское обще-

ство;
• Открытое общество, СМИ и общество вседозволен-

ности;
• Открытое общество, СМИ и религиозный и идеоло-

гический фундаментализм.
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Хотя открытое общество и может казаться иллюзией, 
пусть даже вдохновляющей, и пока довольно труднодо-
стижимым или даже недостижимым идеалом, в стремле-
нии к нему мы поддерживаем самые благородные челове-
ческие ценности и права.

Новые враги открытого общества

В книге Карла Поппера «Открытое общество и его вра-
ги» (Popper, 1945) отвергаются все формы тоталитаризма 
и авторитаризма, но не формулируется понятие друзей 
открытого общества. Томас Шмид попытался назвать но-
вых врагов открытого общества после террористической 
атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра 
в Нью-Йорке и на здание Пентагона в Вашингтоне в своей 
статье «Зло и открытое общество» в «Франкфуртер альге-
майне цайтунг», 17 сентября 2001 (английское издание). 
Он видит их как «слева», так и «справа».

Первые – это те, кто призывает к переориентации де-
мократии западного образца на борьбу со злом средства-
ми зла. По мнению Шмида, они сами рискуют попасть в 
ловушку террористов. «Они противопоставят этой святой 
войне зла святую войну добра, что само по себе не будет 
свободно от фундаментализма.»

Вторые – «те, кто всегда думал, что верховная сила 
долгой, авторитарной государственной традиции озна-
чала, что открытое общество, вероятно, в любом случае 
имело малый шанс выжить» и рассматривают намерение 
защищать демократию «средствами иными, чем диалог, 
как угрозу государству под эгидой закона» (Schmid, 2001).

По мнению немецкого автора, ответ террористам 
должен представлять собой хорошо скоординированные 
усилия, включая военные действия, но только в рамках 
неизменно функционирующего гражданского общества. 
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«Этому должна способствовать политика открытых рын-
ков, поощряющая распространение демократии и отвер-
гающая ветхозаветную политику возмездия, которая в 
Соединенных Штатах, стране, претендующей на статус 
лучшей Европы, имеет так много приверженцев.»

Такое видение открытого общества и его врагов под-
разумевает две важные характеристики открытого обще-
ства – права человека и гражданское общество, с одной 
стороны, и открытые рынки, с другой.

Джордж Сорос об открытом обществе

Особый ряд аргументов рассматривается американ-
ским филантропом и основателем Фонда «Открытое 
общество» Джорджем Соросом в его двух последних кни-
гах «Кризис глобального капитализма» (Soros, 1998) и 
«Открытое общество: преобразование глобального капи-
тализма» (Soros, 2000). Он видит свою миссию в раскры-
тии закрытых обществ и развитии той части концепции 
открытого общества, которая непосредственно связана с 
гражданским обществом. Более того, он провозглашает 
необходимость постепенного строительства глобального 
открытого общества.

Глобализация открытого общества представляется 
особенно неотложной в условиях новых угроз граждан-
скому обществу со стороны террористов, экстремистов и 
фанатиков, со стороны нетерпимости, фундаментализма 
и тоталитаризма.

СМИ и массовые коммуникации являются самыми 
важными средствами распространения и установления 
открытого общества, основная роль которых в разработ-
ке идеи открытого общества, хотя и не развитая основа-
телями концепции, стала чрезвычайно важной во второй 
половине XX в. В своей сердцевине понятие открытости 
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общества означает свободу прессы, информации и комму-
никации в условиях открытого рынка.

Поражение нацизма и фашизма открыло путь теории 
открытого общества, и первый шаг в ее становлении сде-
лал Поппер в 1945 г., сразу после разгрома фашистского 
тоталитаризма. Вторым стал Михаил Горбачев с его кон-
цепцией гласности, которая в конце XX в. стала главным 
фактором крушения одного из основных врагов идеи от-
крытого общества Поппера – сталинского тоталитаризма 
и авторитаризма.

Различные аспекты взаимоотношений между СМИ и 
обществом через опосредованную и непосредственную 
коммуникацию, отраженные в концепциях гражданского 
общества и информационного общества, а также уровень 
открытости, достигнутый в этом процессе, являются жиз-
ненно важными для развития демократических обществ  
в 1990-х гг. (Zassoursky and Vartanova, 1999).

Открытое общество, СМИ и гражданское общество

Гражданское общество основано на первенстве закона 
и разделении власти между тремя ветвями государства – 
правительством, парламентом и судебными органами – и 
публичной сферой, по определению Юргена Хабермаса, 
созданной прессой в нише между государством и част-
ными гражданами и выступающей в качестве четвертой 
власти. Свобода слова, прессы, мнений и доступа к инфор-
мации принадлежит к числу неотъемлемых прав чело-
века, признанных Организацией Объединенных Наций и 
Советом Европы, и имеет решающее значение для граж-
данского общества.

Открытость политического процесса и рынков явля-
ется самой важной составляющей гражданского общества 
и делает его близким союзником открытого общества,  
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которое играет крайне важную роль в обеспечении равно-
го для всех доступа к информации и СМИ, и таким образом 
расширяет демократические основы гражданского обще-
ства.

Открытое общество предполагает отношения сопер-
ничества между СМИ и государством ради общественных 
интересов. Поэтому велика роль общественного телера-
диовещания, независимого от государства и частного ка-
питала.

Более того, идея права человека на доступ к информа-
ции была распространена также на официальную инфор-
мацию. Многие страны приняли законы, в которых при-
числили к основным правам человека право обществен-
ного доступа к официальным документам. Политический 
процесс и деятельность правительств становятся откры-
тыми, прозрачными для граждан и СМИ. Таким образом 
открытое общество становится реальностью. Законы о 
свободе информации включают в себя возможные огра-
ничения права доступа к официальной информации, но 
они должны быть четко прописаны в законе, быть оправ-
данными в демократическом обществе и соразмерными 
целям защиты национальной безопасности, обороны и 
общественной безопасности. Любое ограничение доступа 
к информации должно быть тщательно исследовано по 
поводу наличия веских причин для ущемления законного 
общественного интереса.

Открытое общество действительно сродни граждан-
скому обществу, но его границы простираются вне пло-
скости разделения властей. Они проходят через ветви 
общественного управления в сферу деятельности граж-
дан и их права знать, иметь адекватные средства инфор-
мирования и влиять на решения правительства. И СМИ 
играют решающую роль в достижении целей открытого  
общества.
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Открытое общество, СМИ  
и информационное общество

Новые информационные и коммуникационные тех-
нологии предоставляют новые возможности открытому 
обществу в рамках информационного общества. Интернет 
обеспечивает легкий доступ к информации практически 
из любой точки земного шара и открывает новые пути 
развития финансовых и промышленных рынков, способ-
ствуя использованию новых источников информации по 
всему миру.

Неограниченное общественное пространство Интер-
нета делает его идеальным инструментом открытого об-
щества. Электронная торговля, электронное правитель-
ство и управление, а также конвергенция СМИ создают но-
вую степень открытости, которая ведет к качественным 
переменам в социальном развитии, включая средства и 
способы производства, практически во всех сферах чело-
веческой деятельности. Таковы сегодня характеристики 
«информационного общества» (Vartanova, 1999), принци-
пиально отвечающие требованиям открытого общества.

Информационное общество эффективно служит двум 
очень важным целям открытого общества – оно открыва-
ет новые глобальные рынки и обеспечивает немедленный 
доступ к информации в любой части мира. В то же время в 
связи с этим встают, по меньшей мере, два важных вопро-
са – роль технологий в открытом обществе и доступность 
новых технологий.

Во многом открытое общество представляет собой 
расширение гражданского общества посредством ради-
кальных технологических изменений. Первый этап от-
крытого общества после провозглашения его Поппером 
был связан со стремительным наступлением после окон-
чания Второй мировой войны радио и телевидения, 
которые продвинули наши знания действительности  
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за пределы национальных границ. Второй этап открытого 
общества стал возможным благодаря горбачевской глас-
ности и развитию глобального телевидения. Третий этап 
открытого общества начался после крушения Советского 
Союза и биполярного мира и стал реальностью с появле-
нием электронной почты и, конечно, Интернета.

Террористическая атака на Соединенные Штаты при-
несла открытому обществу новые и неожиданные проб-
лемы и вызовы, как на экономическом, так и на инфор-
мационном уровне. Необходимость отрезать террористов 
от финансовых ресурсов путем ограничения доступа к 
рынкам и демонтировать коммуникационные линии тер-
рористов ставит под вопрос свободу информационных 
потоков, по крайней мере до определенной степени. И в 
этом случае важно нанести поражение терроризму, кото-
рый сегодня является, возможно, самой опасной угрозой 
открытому обществу, и найти технологические решения, 
которые дадут нам возможность сохранить и продвигать 
вперед открытое общество и права человека. Это необхо-
димо для развития свободных СМИ, для мира и безопас-
ности глобального сообщества.

Открытое общество, СМИ и общество знаний

Развитие общества знаний в рамках информационного 
общества акцентирует важность образования, обучения и 
преподавания, которые требуют более широкого и сво-
бодного доступа к интеллектуальным ресурсам. Решение 
проблемы интеллектуальной собственности становится 
сегодня наиболее важным вопросом для строительства 
и сохранения открытого общества в XXI в. Производство 
учебников становится прибыльным бизнесом, и свобода 
торговли должна быть дополнена усилиями сделать их 
повсеместно доступными. Более того, услуги Интернета 
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могут играть исключительно важную роль в распростра-
нении обучения. Общество знаний и открытое общество 
являются таким образом взаимозависимыми.

Открытое общество, СМИ  
и потребительское общество

Понятие потребительского общества появилось поч-
ти одновременно с рождением идеи открытого общества. 
Массовое производство потребительских товаров внесло 
свой вклад в концепцию массового общества и способ-
ствовало развитию новых свободных рынков и рекламы, 
которые финансировали быстрый рост СМИ и более сво-
бодный обмен и распространение информации, пропа-
гандируя таким образом некоторые ценности открытого 
общества. Однако чрезмерное потребительство было от-
вергнуто некоторыми представителями молодого по-
коления, стремящимися к высоким моральным идеалам, 
иногда применявшими насилие, как луддиты. Возникла 
важная проблема во взаимоотношениях коммерциализ-
ма и человеческих ценностей. Дальнейшее их отчуждение 
друг от друга оказалось ловушкой для открытого обще-
ства и свободного развития человеческой личности, что 
привело к выявлению важности человеческого измере-
ния открытого общества.

Открытое общество, СМИ  
и общество вседозволенности

Развитие понятия общества вседозволенности про-
исходило на почве потребительского общества в конце  
1950-х и в 1960-х гг. Наркотики и сексуальная революция 
стали наиболее очевидными продуктами потребитель-
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ского общества. Личная свобода и открытость были до 
предела испытаны обществом вседозволенности, поколе-
нием демографического взрыва (бэби-бума) и были оста-
новлены только распространением СПИДа.

Общество вседозволенности развило свой собствен-
ный подпольный рынок, подпольные СМИ и контркуль-
туру. Подпольная открытость такого общества была в 
некотором роде серьезной проблемой и даже ударом 
бума рождаемости по респектабельности и этике откры-
того общества, и вновь обнаружилась важность челове-
ческих ценностей, моральных решений и обдуманного 
подхода к открытию рынков, товаров и информации.  
В некотором смысле общество вседозволенности проде-
монстрировало те границы, те рамки, до которых могло 
бы дойти открытое общество в своей погоне за прозрач- 
ностью.

Открытое общество, СМИ и религиозный,  
этнический и идеологический фундаментализм

Религиозный, этнический и идеологический фунда-
ментализм способствует нетерпимости, недостатку ува-
жения к правам человека и индивидуальным свободам. 
Он демонстрирует пренебрежение к свободе мысли и в 
своих экстремистских формах выливается в воздушное 
пиратство и террористические атаки против невинных 
граждан.

Философия терроризма, экстремизма, фанатизма и 
фундаментализма – часть тоталитарного мышления, ко-
торое чуждо понятию открытого общества. Она возводит 
барьеры для взаимного понимания разных религиозных, 
этнических и расовых групп и сообществ. Опасность раз-
личных форм тоталитаризма может быть преодолена 
только путем содействия распространению терпимости, 
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культуры мирного сосуществования и индивидуальных 
прав человека на местном, национальном и глобальном 
уровнях. В свою очередь СМИ должны брать на себя боль-
ше ответственности за поражение фанатизма, фундамен-
тализма и экстремизма через открытость и прозрачность 
самого общества.

Права человека в борьбе против терроризма

Борьба с терроризмом не должна вестись за счет ущем-
ления прав человека. Цензура не может помочь в борьбе с 
террором, и американские журналисты стойко противо-
стоят давлению на информационные потоки со стороны 
возмущенной общественности, издателей, владельцев и 
редакторов. «Вашингтон пост» опубликовала редакци-
онную статью, в которой решительно защищает свободу 
слова: «Наказание инакомыслия не расценивается как 
показатель силы даже во время войны. Сила Америки в 
том, чтобы поощрять противоположные точки зрения и 
терпеть неприятные замечания, особенно по поводу по-
литических дискуссий» (перепечатано в «Москоу таймс», 
2 октября 2001). Конечно, в демократическом обществе 
существуют возможные ограничения на доступ к инфор-
мации, но они должны быть соразмерны целям обеспече-
ния защиты:

• национальной безопасности, обороны и междуна-
родных отношений;

• общественной безопасности;
• предотвращения, расследования и судебного пре-

следования криминальной деятельности;
• частной собственности и иных законных частных 

интересов;
• коммерческих и иных экономических интересов, 

как частных, так и общественных;
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• равенства партий относительно судебных процес-
сов;

• природы;
• экспертизы, контроля и наблюдения со стороны 

публичных властей;
• экономической, денежной и валютной политики 

государства;
• конфиденциальности дискуссий внутри или между 

общественными властями относительно собствен-
ных внутренних вопросов.

Однако в доступе к информации может быть отказано, 
если раскрытие информации, содержащейся в официальном 
документе, нанесет вред любому из вышеупомянутых инте-
ресов, за исключением наличия первостепенно важного об-
щественного интереса в обнародовании этой информации.

Группа американских ученых-коммуникативистов вы-
пустила «Призыв к ответственной журналистике», в кото-
ром содержится обращение к «независимым владельцам, 
редакторам и репортерам привлекать лучшие традиции 
журналистики на службу общественному интересу в совре-
менных условиях международного кризиса», подписанное 
в числе других президентом Европейского консорциума 
исследователей коммуникации (ЕКИК) Яном Серваесом. 
Выражая свою искреннюю озабоченность защитой обще-
ственного интереса, журналисты и исследователи комму-
никации в этот кризисный момент выступают за высокие 
профессиональные и этические стандарты журналистики 
в борьбе против террористов и их тоталитарных целей.

Интернет и глобальное открытое общество

Перспектива глобализации и развития демократии в 
современном мире придает концепции открытого обще-
ства и СМИ особую значимость. Глобальная угроза терро-
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ризма требует адекватного ответа, и глобальная Сеть – хо-
рошее для этого место.

К сожалению, Интернет используется мошенниками, 
преступниками, и среди них – террористы, которые со-
вершили жестокие атаки на здания Всемирного торго-
вого центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне. Все 
большее количество людей выступает в поддержку филь-
трации и геолокации информации в Интернете. По сло-
вам «Экономиста», «очевидно, что Интернет делает рас-
стояние между двумя точками в Сети не играющим уже 
столь громадной роли. Но где эти точки дислоцированы, 
пока еще важно. Расстояние умирает, но география, похо-
же, приобретает все большее значение» (The Economist, 
2001). После 11 сентября 2001 г. это предположение пред-
ставляется весьма основательным, но остается проблема, 
как соединить соблюдение закона в Интернете со свобо-
дой выражения и правом на частную жизнь. Проблема, 
имеющая решающее значение, если мы хотим сохранить 
Интернет как пристанище открытого общества.

Интернет становится зрелым

Падение стоимости акций электронных компаний оз-
наменовало окончание первого, романтического этапа в 
развитии электронного общества. Наступило время трез-
вых расчетов и оценок. «Декларация независимости ги-
перпространства», объявленная в феврале 1996 г. Джоном 
Перри Барлоу, осталась историческим документом дней 
Бури и Натиска Интернета (The Economist, 2001).

Интернет стал респектабельным учреждением банков-
ского дела, торговли книгами и машинами, электронных 
и традиционных СМИ, работы и медицины. Оставаясь вир-
туальным информационным пространством, Интернет 
тесно связан с институтами, которые в свое время пыта-
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лись его игнорировать. Он завоевал важное место в совре-
менном обществе, которое называется не интернет-обще-
ство, а информационное, или электронное, общество.

Несколько французских исследователей Интернета 
недавно опубликовали исследование, в котором они пы-
таются договориться по поводу терминов, описывающих 
уже повзрослевший Интернет. В книге Доминика Уолтона 
«Интернет и после» говорится, что «Интернет не создал 
магическим образом общество, где бы вся информация 
свободно и мирно циркулировала или где бы социальные 
отношения чудодейственным образом видоизменились» 
(Wolton, 2000). Автор призывает к «регулированию новых 
медиа во избежание такого вида свободы информации, 
синонимом которому является закон джунглей» (Там же).

Другой французский ученый, Филипп Бретон (2001), 
осуждает культ Интернета, в котором видит угрозу соци-
альным связям, покушение на непосредственное челове-
ческое общение и попытку создать новую религию про-
зрачности. К сожалению, Филипп Бретон не воспринима-
ет проблему открытости серьезно. Это как раз обнажает 
неотложную потребность продвигать открытое общество, 
которое необходимо для дальнейшего развития граждан-
ского общества и демократии, жестоко атакованных фа-
натичными террористами фундаментализма, и в котором 
свободные СМИ во всех сферах, включая виртуальное про-
странство Интернета, распространяют человеческую ци-
вилизацию и ее ценности посредством коммуникации.
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Факторы, ФорМирУЮЩие 
МедиаСиСтеМы XXI века

Начало XXI века ознаменовалось новыми переменами 
в процессе развития информационных и коммуникацион-
ных структур, оказывающими огромное влияние на медиа- 
системы. Беспроводной доступ к Интернету и мобильная 
телефония – ключевые элементы в новых тенденциях, 
наблюдаемых в медиасистемах в первые три года нового 
столетия.

Наиболее важными аспектами, определявшими пути 
развития СМИ в конце XX в., были оцифровка-дигитализа-
ция, глобализация и конвергенция с Интернетом, ставшим 
основным интегрирующим фактором. В первые три года 
нового столетия заявили о себе важные нововведения: 
мобильные телефоны начали демонстрировать свой ин-
тегрирующий и конвергенционный потенциал, благодаря 
которому они, вероятно, смогут стать новым важным эле-
ментом информационного пространства – в противовес 
или в дополнение к Интернету. Глобальное телевидение 
открыло возможности для конкуренции в освещении но-
востей и международных отношений, и особенно в сфере 
экономики и финансов.

История коммуникационных систем зависит как ми-
нимум от шести основных факторов – информационных 
потребностей, стратегии и технологий коммуникации, по-
требностей общества, политики, экономики и культуры.

Потребность в информации заставляла вождей древ-
них племен рассылать гонцов и принуждала римских им-
ператоров и халифов создавать эффективные почтовые 
и дорожные системы; печатная революция Гутенберга 
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открыла новую эру периодической печати, потребности 
общества и политическая борьба во Французском коро-
левстве заставили Людовика XIII начать выпуск «Газетт»; 
экономические и финансовые нужды семьи Фуггер спо-
собствовали созданию периодической печати в Германии; 
свобода прессы, рост числа грамотных людей в Англии 
создали аудиторию для британской печати XVIII столетия 
и породили общественную сферу, которая способствовала 
развитию гражданского общества.

Технологические реалии создали возможности для 
дальнейшего развития СМИ, в то время как политические 
и экономические условия, культура, социальные и ком-
муникационные потребности диктовали, каким должно 
быть содержание журналистской продукции: новости, 
комментарии, реклама, развлечения, спорт.

Изменения в способах потребления продукции СМИ

На протяжении последних четырех столетий медиа-
системы развивались под воздействием изменений, ко-
торые претерпевала аудитория и ее способы потребле-
ния информации. Эти способы в соответствии с методами  
и привычками в использовании средств информации 
можно разделить на четыре категории: индивидуальную 
в XVII–XIX вв. – чтение газет и журналов в соответствии  
с личными вкусами дома за утренним кофе или за ужином, 
в кафе или конторах; индивидуальную и коллективную 
в первой половине XX в. – к чтению по утрам и вечерам 
выбранных изданий добавились регулярные посещения 
кинотеатров для просмотра фильмов и хроники и прослу-
шивание радио.

Во второй половине XX в. семейный просмотр телеви-
дения по вечерам оказывается доминирующим способом 
потребления медиапродукции. Вместо прессы, до опре-
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деленной степени ориентированной на индивидуальные 
вкусы, телевидение нацелилось на массовую аудиторию, 
массовое потребление, тем самым создавая массовую куль-
туру и внося свой вклад в создание массового общества.

Таким образом, в полном соответствии с латинской 
пословицей veni, vidi, vici, телевидение пришло, запустило 
телешоу и на время завладело вниманием публики и ре-
кламодателей. Средства массовой информации завоевали 
себе аудиторию на глобальном, региональном и местном 
уровнях, в определенной степени стали символом XX сто-
летия и общества массового потребления.

Развитие СМИ привело к тому, что они стали важным 
игроком в сфере быстро развивающейся экономики услуг 
и в секторе досуга – спорта, массовой культуры, развлече-
ний и туризма.

Рекламная стратегия привела к угасанию образова-
тельного и информационного аспекта коммерческого 
телевидения. Общественное телевидение, которое, как 
предполагается, должно следовать принципам, сформу-
лированным первым генеральным директором «Би-Би-
Си» Джоном Рейтом, – информировать, просвещать и раз-
влекать, в настоящее время в большинстве европейских 
стран сосуществует с коммерческими телекомпаниями в 
соответствии с так называемой дуалистической форму-
лой и испытывает экономические затруднения.

В конце XX в. Интернет открыл доступ к информации, 
однако цифровое неравенство все еще является сдержи-
вающим фактором для существенной части, а точнее, для 
большинства населения мира.

Интернет, казалось бы, внес свой вклад в новую струк-
туру средств массовой информации, открыв доступ к ве-
щательным и печатным СМИ, большая часть которых те-
перь имеет онлайновую версию. Такая конвергенция спо-
собствует общественному доступу к СМИ, однако главным 
препятствием остается цифровое неравенство.
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Главнейшим следствием распространения Интернета 
стали новые изменения в способах получения информа-
ции, которые к концу XX в. во многих случаях снова све-
лись к индивидуальному потреблению информационной 
продукции. Некоторые эксперты (Олвин Тоффлер, напри-
мер) объявили о начале демассификации СМИ, однако 
анализ использования ресурсов Интернета в кризисных 
ситуациях показывает, что большинство пользователей  
в таких ситуациях обращаются к сайтам онлайновых СМИ, 
которые тем самым сохраняют ведущую роль в информа-
ционном пространстве в плане интерпретации и анализа 
новостей.

Таким образом, Интернет в конце XX в. стал для ме-
диасистем интегрирующей структурой. Глобальное теле-
видение, которое в последнее десятилетие выглядело 
как непререкаемая монополия «Си-Эн-Эн», стало еще 
одним важным устоем в распространении информации. 
Взрывоподобное развитие мобильной телефонии в пер-
вые годы XXI столетия обозначило начало новой эпохи  
в коммуникациях.

Тем самым технология сыграла главную роль в изме-
нении способов доступа к информации и использованию 
СМИ.

Современные изменения в структуре СМИ в XXI веке

Наиболее существенный вызов для объединенной во-
круг Интернета коммуникационной структуры исходит 
от мобильных телефонов, чьим преимуществом являет-
ся возможность предоставления двух коммуникацион-
ных услуг сразу – это и доступ к содержанию СМИ, и его 
передача, что приводит к их настоящей интерактивности.  
В ходе второй войны в Ираке мобильные телефоны дока-
зали свою исключительную эффективность. Благодаря им 
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появился очень удобный в использовании способ доступа 
к информации. Мобильные телефоны, по всей видимости, 
имеют неплохие шансы стать новым средством инфор-
мации и способом преодоления цифрового неравенства. 
Другим вызовом оказывается демонополизация глобаль-
ных телевизионных сетей. Арабская глобальная телесеть 
«Аль-Джазира» попыталась конкурировать с «Си-Эн-Эн» в 
освещении второй иракской войны. Благодаря таким се-
тям, как «Евроньюс», «Дойче велле», «Би-Би-Си» и ТВ-5, 
глобальное телевидение стало более плюралистичным, 
подрывая монополию «Си-Эн-Эн».

Демонополизация глобального телевидения откры-
ла новые пути для развития плюралистичных и ориен-
тированных на общественный интерес медиаструктур. 
Взаимоотношения между глобальными, региональными 
и общенациональными медиасистемами стали еще одним 
важным фактором развития новых путей к плюрализму в 
медиаструктурах, базирующихся на новых технологиях, и 
это поднимает ключевую проблему современного разви-
тия новых СМИ: речь идет о доступе к Интернету, новым 
средствам информации и мобильным телефонам.

Мобильная революция в коммуникации

Первые три года XXI в. обозначили начало новой эры в 
коммуникации. Количество мобильных телефонов в мире 
достигло 1,3 млрд, и это означает, что как минимум один че-
ловек из шести во всем мире обладает мобильным телефо-
ном и пользуется им – в сравнении с одним из десяти, име-
ющим доступ к Интернету, так что мобильное неравенство 
по сравнению с цифровым кажется не столь значительным. 
А если принимать во внимание возможность беспроводно-
го доступа к Интернету с мобильных телефонов, тогда чем 
они не способ преодолеть цифровое неравенство?
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Демонополизация глобального телевещания

«Аль-Джазира» открыла новую ступень в развитии 
спутникового телевидения, вступив в элитный клуб гло-
бального телевещания, в котором доминируют англо-аме-
риканские компании «Си-Эн-Эн» и «Би-Би-Си уорлд». В от-
личие от спутниковых телевещателей, недавно вторгших-
ся на рынок спутниковой информации, таких как фран-
цузский ТВ-5 или немецкая «Дойче велле», или других 
американских или западноевропейских телесетей, под-
рывающих доминирование англосаксонских компаний, 
«Аль-Джазира» представила альтернативный взгляд на 
положение вещей в мире, отражающий позицию арабских 
стран.

После десятилетий дебатов вокруг Нового мирового 
информационного и коммуникационного порядка раз-
вивающиеся страны получили возможность высказывать 
свою позицию благодаря катарской спутниковой телесе-
ти, которая в ходе второй военной кампании в Ираке поко-
лебала господство «Си-Эн-Эн» в освещении военных дей-
ствий. В общем и целом «Аль-Джазира» довольно успешно 
конкурировала с «Си-Эн-Эн» и смогла стать важным игро-
ком на информационном рынке.

И «Си-Эн-Эн», и «Аль-Джазира» являются частными 
компаниями, и каждая явно демонстрирует свою нацио-
нальную принадлежность и следование национальным 
интересам. Разумеется, и «Си-Эн-Эн», принадлежащая ме-
гакорпорации «Тайм-Уорнер», и «Би-Би-Си», являющаяся 
общественной корпорацией, сталкиваются с серьезными 
затруднениями, пытаясь доказать свою беспристраст-
ность и независимость, дабы завоевать доверие обще-
мировой аудитории, однако национальные интересы 
США и Великобритании часто перевешивают профессио-
нальную объективность или приводят к конфликтам, 
что наглядно демонстрирует противостояние «Би-Би-Си»  
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и британского правительства, приведшее к гибели доктора  
Келли.

Интернет также играет важную роль в процессе демо-
нополизации глобального телевидения. У всех спутнико-
вых сетей имеются свои представительства в Интернете, 
новости на которых доступны не только на английском, 
но часто и на других языках. Кроме того, практически все 
общенациональные телесети представлены в Интернете, 
тем самым усиливается конкуренция с глобальными сетя-
ми. Преимущество интернет-версий состоит в возможно-
сти предоставлять нужные новости по запросу пользова-
теля и на его родном языке.

Другой фактор, играющий на руку национальным 
сетям в борьбе за аудиторию, – манера представления 
новостей в соответствии со вкусами местной аудито-
рии, в то время как иностранный акцент, присущий гло-
бальным телеканалам, может отталкивать зрителей. 
Тем самым становится очевидно, что глобальное теле-
вещание должно приобретать хотя бы частично нацио-
нальную окраску. Другое решение – это интернациона-
лизация спутникового вещания, что может привести к 
созданию общемировой общественной информационной  
службы.

«Евроньюс»: международное вещание  
или общественная вещательная служба  

в информационном пространстве?

Канал «Евроньюс» только что отметил свое десяти-
летие. Изначально это была региональная спутниковая 
служба новостей стран Европейского союза, вещавшая в 
странах ЕС на семи языках – французском, английском, 
испанском, немецком, итальянском, португальском и рус-
ском. Общий размер аудитории, включая российскую, пре-
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вышает 600 млн человек, и к тому же производится ре-
трансляция новостей канала на Бразилию и другие стра-
ны, населенные потомками выходцев из Европы, гово-
рящими на языках своих предков. Преимущество канала 
над «Си-Эн-Эн» и «Би-Би-Си» в континентальной Европе 
состоит не только в многоязычном вещании, но и в том 
особом формате подачи информации, который взял на во-
оружение канал.

Новости «Евроньюс» традиционно сопровождаются 
закадровыми комментариями – без участия репортеров, 
дикторов или комментаторов. Такова политика канала. 
В определенной степени «Евроньюс» – телевизионная 
сеть без журналистов. Это явилось результатом создания 
наднационального телеканала с целью укрепить надна-
циональную сущность всей сети для отражения общих 
взглядов стран-участниц ЕС на те или иные события. Это 
также и метод избежать давления со стороны отдельных 
представителей Европейского союза и добиться высоко-
го уровня сплоченности. Это не означает, что различия 
в позициях отдельных стран не отражены в материалах 
«Евроньюс»; канал продемонстрировал их путем транс-
ляции речей и дебатов в Европарламенте и собственных 
законодательных органах стран – участниц ЕС, а также 
посвятил этому немало новостных сюжетов; были пред-
ставлены только факты, без выражения точки зрения ре-
дакции. Тем самым было представлено все множество по-
зиций стран – членов Европейского союза, и при этом ка-
нал не принимал ничьей стороны, даже когда споры и об-
суждения накалялись и принимали скандальную форму, 
как, например, в случае с антинемецкими Филиппинами 
Берлускони. И выпады Берлускони, и ответные колкости 
Шредера были освещены в полном объеме, так же как и 
последующие международные дебаты, однако никакого 
выражения собственной точки зрения относительно дан-
ных проблем канал не допустил.
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«Евроньюс» вещает как единая наднациональная ме-
диаструктура, поддерживая и пропагандируя европей-
ские ценности, в то же время отражая множество мнений 
и позиций различных стран европейского блока и не зани-
мая собственной позиции по каким-либо вопросам; таким 
образом достигается высокий уровень объективности, 
независимости и равноудаленности от индивидуальных 
интересов стран – участниц консорциума «Евроньюс», вне 
зависимости от размера их территории, численности на-
селения и уровня экономического развития.

В освещении международных событий «Евроньюс» 
демонстрирует действительно интернациональный или 
наднациональный подход, в отличие от «Си-Эн-Эн» и «Би-
Би-Си уорлд», чья национальная принадлежность – аме-
риканская или британская – всегда четко ощущается.

«Би-Би-Си уорлд» – международное подразделение 
«Би-Би-Си», общественной вещательной корпорации. 
«Евроньюс» сформирован европейскими общественны-
ми телекомпаниями, и, следовательно, этот канал мож-
но рассматривать как международную общественную 
вещательную компанию. Разница между «Би-Би-Си» и 
«Евроньюс», однако, более чем очевидна: «Би-Би-Си» от-
крыто демонстрирует свою национальную принадлеж-
ность. Притом что корпорация вещает в разных регио-
нах, на ее британское происхождение указывает все: 
язык, система управления и манера подачи информации. 
Поскольку «Би-Би-Си» не финансируется за счет рекла-
мы, она не является коммерческой корпорацией, и в этом 
смысле в Великобритании она – общественное объеди-
нение и часть британского гражданского общества, но за 
пределами Соединенного королевства «Би-Би-Си» рас-
сматривается исключительно как британская зарубежная 
глобальная вещательная сеть.

Однако возможна ли общественная вещательная 
служба на глобальном уровне? Ответ в большинстве слу-
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чаев отрицательный по целому ряду причин. Конечно, 
все три телесети – «Евроньюс», «Си-Эн-Эн» и «Би-Би-Си 
уорлд» – утверждают, что действуют в соответствии с об-
щественными интересами или, в данном случае, – с целью 
обеспечить лучшее понимание международных проблем 
и добиться большей объективности, и им удается добить-
ся этих целей с разной степенью успешности; однако «Си-
Эн-Эн» является частной коммерческой организацией, 
которая отказывается называть себя общественной, даже 
пытаясь всеми силами доказать свою беспристрастность.

В этом она значительно отличается от «Би-Би-Си 
уорлд», которая, хотя и является общественной организа-
цией, выражает точку зрения исключительно британской 
общественности. Канал «Евроньюс» более всех прибли-
зился к тому, чтобы стать действительно международной 
общественной вещательной службой, он не является ком-
мерческим, и доля рекламы – причем рекламы в основном 
культурного свойства – на нем очень незначительна; ка-
нал лишен четко выраженной национальной принадлеж-
ности и связанных с этим пристрастий и определенным 
образом пропагандирует в Европе гражданское обще-
ство, тем самым создавая условия для окончательного 
формирования общественной сферы в ЕС. Более того, 
«Евроньюс» дает уникальный пример международного 
вещания, свободного от национальных или региональных 
пристрастий, что могло бы весьма пригодиться вещатель-
ному сообществу на глобальном уровне. Однако самым 
слабым местом канала остается отсутствие обществен-
ных дебатов и дискуссий, интерактивности, которая не-
обходима для общественной вещательной службы и раз-
вития европейской общественной сферы. «Евроньюс» –  
региональный вещатель, однако благодаря ему создает-
ся важный прецедент – канал превращается в междуна-
родную структуру, передающую международные ново-
сти для международной аудитории XXI в., в то время как 
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«Си-Эн-Эн» и «Би-Би-Си уорлд» остаются национальными 
вещательными компаниями, которые транслируют меж-
дународные новости на глобальную аудиторию. Радиус 
действия двух англосаксонских вещательных компаний 
имеет глобальный масштаб, однако видение их – сугубо 
национальное.

И вот теперь на сцену выходит Франция с ее глобаль-
ным франкофонным телевидением, объединяющим госу-
дарственные и частные телеканалы ТФ-1, Антенн-2, ТВ-5, 
также расшатывая англосаксонскую спутниковую теле-
монополию и расширяя лингвистическое разнообразие 
спутникового телевидения. Единственная глобальная ме-
диасфера, в которой сохраняется монополия английского 
языка, – газеты. Все четыре глобальных ежедневных изда-
ния – «Интернэшнл геральд трибюн», «Уолл-стрит джор-
нэл», «Файнэншл таймс» и «Ю-Эс-Эй тудей» – издаются  
на английском языке.

Потоки финансовой и экономической информации  
в глобальных СМИ

Важное место в развивающейся общемировой медиа-
структуре занимают финансово-экономические телесети, 
такие как «Блумберг» и «Си-Эн-Би-Си», и печатные изда-
ния – «Файнэншл таймс» и «Уолл-стрит джорнэл».

Более того, экономические новости приобретают при-
оритетное значение в традиционных международных 
телесетях – «Си-Эн-Эн», «Би-Би-Си уорлд» и «Евроньюс». 
Растущий уровень конкуренции за влиятельный евро-
пейский рынок вынудил «Файнэншл таймс» начать вы-
пуск немецкоязычной версии издания, а «Уолл-стрит 
джорнэл», с одной стороны, перестроила свое европей-
ское издание в соответствии со вкусами европейцев, а с 
другой – создала совместное предприятие с «Файнэншл 
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таймс» – издающуюся в Москве на русском языке газету  
«Ведомости».

Наблюдается также попытка комбинировать службы 
экономической информации в Интернете и на телевиде-
нии. Московское интернет-издание «РБК» («Росбизнес-
консалтинг») недавно открыло одноименный спутнико-
вый телеканал. Как выяснилось, телевидение, уступая 
Интернету в скорости получения пользователями эконо-
мической информации, превосходит его в качестве и опера-
тивности рекомендаций и анализа, которые в прямом эфи-
ре дают экономические, финансовые и биржевые эксперты.

Быстрое распространение глобальной финансовой 
информации – наиболее важное достижение зарождаю-
щегося глобального информационного общества и фор-
мирующейся глобальной медиаструктуры, отражающее 
ключевое влияние глобализации мировой экономической 
и финансовой системы.

Глобальное информационное пространство  
и глобальная медиасистема

Создание телеграфных агентств в 1840-х гг. стало пер-
вым шагом к формированию международного информаци-
онного пространства. Газеты, подписавшиеся на получение 
новостей от трех крупнейших информационных агентств – 
Рейтер, Гавас и Вольф, могли использовать полученные дан-
ные для освещения событий практически во всех крупных 
странах и на крупных финансовых рынках, особенно после 
того, как трансатлантические кабели, соединившие Америку 
и Европу, были введены в полноценную эксплуатацию в кон-
це 1870-х – начале 1880-х гг. Второй этап на пути развития 
международного информационного пространства начался в 
конце 1890-х гг. с изобретением кинематографа, объединив-
шего движущиеся образы мира с разных концов света и тек-
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стовую информацию, получаемую от прессы. Одновременно 
с этим расширилась структура распространения информа-
ции: вместо одного канала, представленного газетами, по-
явилось два – газеты и документальные кинофильмы.

С развитием радио – от радиотелеграфа до радиоте-
лефона и до появления первых информационных радио-
передач в конце 1920-х гг. наступил третий этап: новости 
заговорили. Радио стало третьим главным элементом в 
информационной структуре в 1930–50-х гг. Более того, 
оно сыграло важнейшую роль во Второй мировой войне  
и последующих информационных войнах.

Новый, четвертый важнейший канал массовой инфор-
мации открылся в конце 1940–50-х гг.: телевещание стало 
самым влиятельным и быстро распространяющимся СМИ. 
Такая четырехсоставная структура информационной от-
расли продолжала доминировать в информационной сфе-
ре до середины 1990-х гг. и в национальных медиасистемах.

С Олимпиады в Токио начался новой этап разви-
тия международного информационного пространства. 
Глобальное освещение Олимпиады средствами спутнико-
вого телевидения позволило жителям всех континентов 
одновременно наблюдать за различными соревнования-
ми – и это означало создание глобального информацион-
ного пространства, главным элементом которого явились 
глобальные телесети. Составными частями глобального 
информационного пространства стали не только гло-
бальные телевизионные компании, но также и вещающие  
на весь мир глобальные радиостанции и газеты.

Конвергенция глобальных медиаструктур  
на основе Интернета

Десять лет назад Интернет появился и стал интегри-
рующим стержнем глобальной информационно-комму-
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никационной системы на основе цифровых структур пе-
чати, радио и телевидения. Легкий доступ к Интернету и 
быстрое развитие его национальных сегментов сделали 
его необходимой составляющей и международного гло-
бального пространства, и информационных систем, и на-
ционального глобального пространства и медиаструктур.

Интернет – это новое средство информации и новое 
глобальное информационное пространство, которое ин-
тегрирует шесть каналов СМИ – прессу, кино, радио, те-
левидение, телефонию и онлайновые медиа. Это вторая 
ступень развития глобальной информационной систе-
мы. В Интернете развивается сложная единая глобаль-
ная и одновременно национально фрагментированная 
информационно-коммуникационная система, которая 
даже может включать индивидуальные сайты, доступные  
во всем мире.

Структура средств массовой информации рубежа XX и 
XXI столетий, имеющая в своей основе Интернет, откры-
вает путь информационному обществу, где доступ ко всем 
видам информации упрощен в зависимости от наличия 
компьютера и возможности выхода в Интернет. Цифровой 
раскол становится барьером, преградой на пути реализа-
ции возможностей новых информационных технологий.

Развитие универсального общественного доступа к 
Интернету и другим новым коммуникационным техно-
логиям становится наиболее важным аспектом в преодо-
лении разных уровней информационной бедности. Одно 
из возможных решений этого – новая wi-fi-технология  
и мобильные телефоны.

Мобильные телефоны – один из самых практичных и 
экономически жизнеспособных путей в достижении це-
лей универсального общественного доступа. Мобильные 
телефоны сократили разрыв в доступе к новым СМИ по 
крайней мере в двух странах – в России и Китае. В России 
количество пользователей цифровых телефонов втрое 
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больше, чем пользователей Интернета, – 47 млн абонен-
тов мобильной связи и около 10 млн интернет-пользова-
телей, в Китае – в пять раз – около 270 млн абонентов мо-
бильной связи и 50 млн пользователей Интернета.

Индустрия содержания

Новые и старые провайдеры содержания для новых 
и старых средств информации не могут удовлетворить 
стремительно растущий спрос, который стимулируется 
разнообразием СМИ и скоростью доставки информации 
пользователям. Тексты онлайновых версий традицион-
ных СМИ – газет, журналов, радио и телевидения – со-
ставляют значительную часть содержания в Интернете. 
Эту же функцию в еще большей степени осуществляют 
информационные агентства, которые подверглись боль-
шим изменениям: в дополнение к новостному обеспече-
нию аналитических данных они удовлетворяют спрос на 
обеспечение ряда видов содержания: статистические дан-
ные, графики, индексы фондовых бирж; финансовая, эко-
номическая, техническая и научная информация; сведе-
ния о культуре, литературе, музыке, театре, кино и спорте. 
В результате агентства серьезно увеличили свои объемы 
и доли в удовлетворении общественного интереса.

Во времена доклада Макбрайда индустрия массовой 
информации, по существу, разделялась на два сектора: пер-
вый – каналы, которые обеспечивались журналистскими и 
информационными продуктами (печатные СМИ, радио, те-
левидение), и второй – производство содержания (новости, 
аналитические обзоры и репортажи, комментарии извест-
ных журналистов, политиков и других знаменитостей, ре-
клама, разнообразные материалы, подготовленные пиар-
компаниями, мультфильмы, фотографии и пр.), что и тогда, 
и сейчас заполняет пустое место в газете, ее приложениях.
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В начале XXI в. этот сектор превратился в новую клю-
чевую индустрию содержания и так же, как и индустрия 
массовой информации, трансформировался в важную 
глобальную экономическую силу, объединяющую и пре-
вращающую массмедиа, массовую культуру, развлечения 
и спорт в информационно-развлекательный и телеком-
муникационный комплекс, в котором основное внимание 
уделяется досугу и свободному времени и который при-
носит огромные доходы. Индустрия содержания обеспе-
чивает сохранение и доступность печатных, аудио-, ви-
зуальных и электронных ресурсов и всех остальных сек-
торов этой важнейшей отрасли современной глобальной 
экономики.

Традиционные информационные агентства, которые 
перестраивают свою деятельность, чтобы обслуживать 
многочисленных новых клиентов, стали важным элемен-
том индустрии содержания, но еще более важную роль 
сыграла конвергенция, которая позволила рекламным и 
пиар-компаниям, сейчас тесно взаимодействующим, при-
спосабливать свои многочисленные услуги к новым но-
сителям; более того, конвергенция вовлекает в качестве 
ресурсов содержания интернет-сайты исследовательских 
институтов, программных компаний, консультантов и 
специализированных банков данных. Конвергенция се-
годня – сердцевина наиболее важных преобразований ин-
дустрии содержания, а Интернет в свою очередь – основ-
ное его хранилище.

Новостной поток и коммуникационные модели:  
континентальные и национальные

Глобальные потоки новостей и глобальные модели 
посредников в процессе доставки новостей на континен-
тальные, региональные, национальные и местные рынки 
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соответственно различны. Развитие параметров мировых 
коммуникаций зависит от многих факторов – от состоя-
ния экономики, технологий, культуры, традиций, геогра-
фического положения. Конечно, в определении характера 
коммуникационных реалий, которые являются основным 
моментом при разделении на информационно богатых и 
информационно бедных, уровень технологической насы-
щенности в большинстве случаев приобретает ключевое 
значение. Технологический прогресс настолько стремите-
лен, что каждые три года он изменяет баланс в области 
доступа к коммуникации. Поэтому в сегодняшнем мире 
очень трудно классифицировать модели в пределах кон-
тинента, хотя исторически развитые формы коммуника-
ции играют самую долгосрочную роль. Таким образом, 
континенты и их модели могут быть разделены на тради-
ционно более развитые Европу и Азию, сравнительно не-
давно более развитые обе Америки и Австралию и только 
что начавшую свой независимый путь Африку.

В сущности, на каждом континенте есть свои инфор-
мационно богатые и информационно бедные страны и ре-
гионы в пределах одной страны, за исключением, может 
быть, Австралии, – этот континент представляет собой, 
пожалуй, самую однородную часть мира с точки зрения 
доступа к новой информации, коммуникационных техно-
логий и социальной структуры.

Американская модель

Соединенные Штаты Америки, имеющие самые круп-
ные транснациональные телекоммуникационные корпо-
рации, установили самую влиятельную модель в Западном 
полушарии. Интернет и другие новые информационные и 
коммуникационные технологии играют ключевую роль в 
экономическом прогрессе страны, а Интернет дает и до-
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полнительные преимущества американской коммуника-
ционной медиасистеме.

Американцы не столько читатели, сколько зрители. 
Поэтому для них главный источник получения ежеднев-
ных новостей – телевидение. Количество газет и их ауди-
тория постоянно уменьшаются, почти половина населе-
ния ежедневно не получает газеты. Кроме того, газеты 
децентрализованы и в значительной мере носят локаль-
ный характер: «Нью-Йорк таймс» в основном рассчита-
на на Нью-Йорк, «Лос-Анджелес таймс» – на район Лос-
Анджелеса, «Вашингтон пост» – на федеральный округ 
Колумбия и соседние штаты. Три самые распространен-
ные национальные газеты – «Уолл-стрит джорнэл», «Ю-Эс-
Эй тудей» и «Крисчен сайенс монитор» – имеют большую, 
но при этом избранную аудиторию и очевидным образом 
отличаются от типичных американских ежедневных газет 
с точки зрения и рекламы, и освещения новостей.

Доступ в Интернет основан на частных усилиях граж-
дан и в основном достигается за счет прекрасно развитых 
кабельных систем. Мобильные телефоны, в отличие от 
Европы и Азии, где в качестве способа межличностного 
общения широко распространены sms, в основном исполь-
зуются для голосового общения и для мобильного досту-
па в Интернет.

Структура американских СМИ и коммуникаций тесно 
соединена с созданным в США Интернетом и находящими-
ся в стране владельцами глобальных медиа – «Си-Эн-Эн», 
«Си-Эн-Би-Си», «Блумберг телевижн», газет «Интернэшнл 
геральд трибюн», «Уолл-стрит джорнэл» и «Ю-Эс-Эй 
тудей». Это наиболее значительная часть глобальной  
медиаструктуры, которая обслуживает американский на-
циональный и местный рынки и глобальную коммуника-
ционную систему.

Латиноамериканская и канадская модели имеют тес-
ные отношения со своими бывшими колонизаторами  
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в Европе – Великобританией, Испанией и Португалией  
и своим континентальным соседом – США.

Европейские медиаструктуры

Региональные европейские организации – Совет 
Европы и Европейский союз – разработали общие прин-
ципы коммуникационной и медиаполитики, обеспечива-
ющие общественный доступ к телевидению и новым ком-
муникационным и информационным технологиям. Они 
включают наличие служб общественного вещания и уни-
версальный доступ в Интернет, а также новые информа-
ционные и коммуникационные технологии, для которых 
гарантирована государственная поддержка.

До середины 1980-х гг. служба общественного вещания 
преобладала в европейском вещании, однако растущие из-
держки производства заставили европейские страны от-
крыть двери для частных инвестиций и создали современное 
дуалистическое сочетание общественного и частного веща-
ния, которое обеспечивает доступ к информационным, об-
разовательным и детским программам. При этом доходы от 
частного вещания в некоторых случаях перемещаются в сфе-
ру общественного телевидения и радио, для того чтобы удов-
летворить интересы граждан и общественные интересы.

Что касается отношений между печатными СМИ и ве-
щанием, европейские страны имеют различные структу-
ры, в зависимости от традиций и географического поло-
жения их национальных территорий.

Европейские страны внедряют различные формы мо-
бильного Интернета – WAP, wi-fi – и посредством мобиль-
ных телефонов, что укрепляет мобильность их медиаси-
стем и доступность Интернета и онлайновых СМИ для 
пользователей без необходимости подключения к сети 
посредством компьютера.
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Азиатские модели

Япония, Китай и Индия представляют три различные 
азиатские модели коммуникаций и развития СМИ, но все 
они имеют один чрезвычайно важный общий знаменатель –  
тесную связь с традициями, будь то одна из самых разви-
тых в мире с точки зрения информационных и коммуни-
кационных технологий Япония, самая многонаселенная в 
мире с самым большим количеством пользователей мо-
бильных телефонов Китайская Народная Республика или 
Индия – самая большая в мире многонациональная демо-
кратия, известная своими разработчиками и программи-
стами в самых сложных областях цифровых технологий.

Цифровой раскол все еще остается актуальной про-
блемой для Китая и особенно для Индии, но с других то-
чек зрения их коммуникационное развитие успешно про-
двигается вперед и догоняет ведущие технологические 
державы – США, Японию и страны Западной Европы.

Россия: евразийское уравнение

В России около 12% населения имеет доступ к 
Интернету, при этом отмечается медленное увеличение 
количества пользователей при сокращении неравен-
ства между Москвой и остальной частью страны. Число 
пользователей Интернета увеличилось до 14 млн, но в 
большинстве своем за счет столичных городов – Москвы  
и Санкт-Петербурга, сохраняющих характеристики эли-
тарности: большинство пользователей на рабочих местах, 
в университетах и школах.

Относительный застой в преодолении цифрового рас-
кола до некоторой степени компенсируется активным 
развитием мобильных телефонов – их число поразитель-
но возросло за последние два года и достигло 47 млн. Одна 
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из причин роста этого сектора цифровых коммуникаци-
онных технологий заключается в либерализации рынка 
мобильной телефонии, что привело к постоянному сни-
жению цен и ежемесячному увеличению на один миллион 
количества мобильных телефонов.

Мобильная телефония делает успехи в различных 
цифровых инновациях, представляющих wi-fi-технологии, 
цифровое фото и видео, является важным связующим зве-
ном с Интернетом. Она стала главным фактором преодоле-
ния цифрового раскола. Европейская территория России 
увеличивает свои интернет-возможности, в то время как 
большая часть азиатской заметно отстает. Евразийское 
уравнение создало российский сектор в Интернете – Рунет, 
который еще далек от охвата большинства населения  
и обеспечивает в основном элитарные секторы общества.

И Интернет, и мобильная телефония стали основой 
российской информационно-коммуникационной системы 
и краеугольным камнем российского информационного 
пространства в поддержке интеграции его в глобальное  
и национальное медиапространство.

Опубликовано в книге:
Засурский Я. Н. Искушение свободой.  

Российская журналистика: 1990–2007. –  
М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007.
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трУдный пУть  
к гражданСкоМУ обЩеСтвУ

17 октября 1905 г. произошло необыкновенное со-
бытие в истории дома Романовых. Царь Николай II издал 
Манифест об усовершенствовании государственного по-
рядка и в нем заявил, что правительство должно выпол-
нить его монаршую волю, которая состояла в том, чтобы 
«даровать населению незыблемые основы гражданской 
свободы на началах действительности и неприкосно-
венности личности, свободы совести, слова, собраний и 
союза». Это историческое событие, по существу, устами 
царя провозглашало движение к гражданскому обществу 
и было оно вызвано обстоятельствами политическими, 
которые царь характеризовал как неслыханную смуту и 
призывал в связи с этим напрячь все силы к восстанов-
лению тишины и мира на родной земле. Он видел путь 
к тишине и миру через признание гражданских свобод. 
Это было очень важное и серьезное событие. Однако в 
России этот Манифест не получил реального развития: 
хотя и вызвал энтузиазм, но вместе с тем – и немедлен-
ную критику. Монархисты не принимали его, считая 
отступлением от традиций и основ государственного 
устройства Россий ской империи. Левые полагали, что это 
уловка для того, чтобы выиграть время, и, соответствен-
но, появились знаменитые слова: «Царь испугался, / из-
дал Манифест, / мертвым свободу, / живых под арест». 
Общество про должало оставаться расколотым, и в резуль-
тате возможность движения к гражданскому обществу 
хотя бы в виде конституционной монархии не была ре-
ализована. Тем не менее путь к гражданскому обществу,  



286

Я. Н. Засурский • Избранное

к свобо де печати был обозначен, что очень важно; эта дата  
историческая.

Мы должны посмотреть на сто лет, которые прошли с 
тех пор, с точ ки зрения основных вех в движении к свобо-
де печати. После издания Манифеста в разгар революции 
1905–1907 гг. значительные свободы были завоеваны на-
шей печатью, и этот всплеск свободной печати дал толчок 
развитию новых газет, журналов, но процесс был оста-
новлен очередным приступом «заморозков». «Оттепель» 
же оказалась не такой долгосрочной, хотя и принесла до-
статочно серьезные и значительные плоды: дала журна-
листам опыт деятельности в условиях легальной сво боды 
говорить и писать, что имело значительные последствия 
для даль нейшего развития российской журналистики. 
Царь вернулся к цензуре, которую отменил Временными 
правилами о повременных изданиях от 24 ноября  
1905 г., и печать была снова загнана в угол. Тем не ме-
нее сами принципы свободы печати, гражданских свобод 
были обозначены, и это стало великим достижением.

Уроки Манифеста

Одним из главных уроков Манифеста была неспособ-
ность рос сийского общества преодолеть раскол, устра-
нить разногласия между различными секторами обще-
ства и проявить тот уровень терпимости, толерантности, 
чтобы установить консенсус относительно необходимо-
сти развития гражданских свобод. Движение к этому кон-
сенсусу было длительным, может быть, не закончилось  
и сейчас, но главный урок столетней истории ясен.

Для развития гражданского общества нужно вырабо-
тать обществен ное согласие, необходим такой уровень 
толерантности, который позволя ет левым и правым раз-
говаривать, договариваться и решать проблемы путем пе-
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реговоров, дискуссий, путем различных демократических 
про цедур – выборов, референдумов, общественных дис-
куссий. Для того чтобы прийти к этому уровню толерант-
ности, требуется длительное время.

Второй всплеск свободы печати –  
Февральская революция

Февральская революция устранила монархию. В из-
вестном смыс ле была продолжена традиция, которую 
выявило обнародование Манифеста 17 октября. Царь не 
был готов отречься ради конститу ционной монархии, а 
монархисты – это поддержать. Левые тоже не были го-
товы к конституционной монархии, и возникла сложная, 
я бы сказал, патовая ситуация, в которой действовало 
Временное прави тельство; но и в этих условиях в России 
был достигнут значительный уровень свободы печати. 
Была отменена цензура, и закон о свободе печати, приня-
тый тогда, открыл возможность для беспрепятственно го 
выражения идей и взглядов. В результате отмены цензу-
ры, всякого рода ограничений на издания наступил вто-
рой важный этап в разви тии свободного слова, и, конечно, 
в тот период появилось множество новых газет, журналов, 
развивалась сатира, и свобода выражения мнений приоб-
рела действительно серьезный и значительный харак тер. 
Тем не менее в условиях Временного правительства кон-
сенсус не был достигнут, и нерешительность действий, 
отсутствие реаль ных конституционных установлений 
привели к тому, что в октябре 1917 г. произошел знаме-
нитый переворот, открывший путь к совет ской власти, – 
Октябрьская революция.

К сожалению, советское правительство на следу- 
ющий день после победы издало документ, который ставил 
под сомнение свободу печати. Практически в этом Указе  
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о печати, вышедшем 9 ноября (27 октября) 1917 г., го-
ворилось о том, что необходимо принять целый ряд мер  
про тив контрреволюционной печати разных оттенков.

Оправдывая Декрет, запрещавший газеты, жур-
налы, оппозицион ные по отношению к новой власти,  
В. И. Ленин говорил о том, что у буржуазной прессы есть 
одно из могущественных орудий и оно нахо дится в руках 
буржуазии, невозможно оставить целиком это орудие в 
руках врага, когда оно не менее опасно в такие минуты, 
чем бомбы и пулеметы. На этом основании делалась ого-
ворка, что стеснение печати даже в критические моменты 
допустимо только в пределах абсолютно необходимых. 
После слов: «Совет народных комиссаров постановляет» 
шло перечисление запретительных мер: закрыть органы 
прессы, при зывающие к сопротивлению и неповинове-
нию рабоче-крестьянскому правительству, – первое; вто-
рое – сеющие смуту путем явно клеветни ческих извраще-
ний фактов; третье – призывающие к деяниям явно пре-
ступного, т. е. уголовно наказуемого характера.

Запрещение проводилось исключительно по поста-
новлению Совета народных комиссаров, а в конце было 
добавлено: «Настоящее положе ние имеет временный ха-
рактер и будет отменено особым указом по наступлении 
нормальных условий общественной жизни». Этот Указ 
был обнародован 9 ноября 1917 г., и практически отте-
пель по отноше нию к печати была остановлена. С ноября  
1917 г. до 12 июня 1990 г. прошло семьдесят три года, пре-
жде чем возникли нормальные условия общественной 
жизни, которые позволили в конце концов юридически 
отменить большевистский Указ и вернуть российскому 
народу свободу печати.

Это было сделано с принятием Закона о средствах 
массовой инфор мации Верховным Советом СССР. С данно-
го момента последние пят надцать лет мы живем в усло-
виях свободы печати, и это состояние явля ется началом 
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реального пути к гражданским свободам, к гражданскому  
обществу.

15 лет движения к свободе печати

Немедленно появились издания, свободные от вли-
яния государст ва и партии. Первыми такими изданиями 
были «Независимая газета», газета «Коммерсант», неко-
торые другие и, конечно же, радиостанция «Эхо Москвы», 
которая начала действовать 22 августа 1990 г. и до сих пор 
остается своего рода символом свободы печати, свободно-
го слова.

Что очень важно, эта радиостанция стремится как раз 
к тому, чтобы создать обстановку терпимости и уважения 
различных взглядов. Мы можем услышать на волнах этой 
радиостанции разные голоса: и кон серваторов, и револю-
ционеров, сторонников «Единой России» и ЛДПР, КПРФ и 
СПС. Стремление к диалогу, воплощенное в деятельности 
этой радиостанции, отражает движение значительных 
кругов россий ского общества к толерантности и реше-
нию политических проблем на основе демократических 
процедур. Конечно, заявив о свободе печати, воплотить 
ее трудно: легче провозгласить, чем реализовать. И тем не 
менее за эти пятнадцать лет выросла новая журналисти-
ка, появились газеты различных организаций, как и но-
вые журналы, радиостанции. Спектр свободных изданий 
существенно расширился, и я думаю, что наступила новая 
эпоха в развитии журналистики. Безусловно, здесь есть 
свои взлеты и падения. Первый удар по свободе печать 
приняла на себя в момент начала экономических реформ. 
Переход к рынку, который имел важнейшее значение 
для развития российской демократии, боль но ударил по 
прессе: повышение цен на бумагу, типографские услуги, 
доставку снизило экономические возможности, сделало 
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нашу прессу на долгое время нерентабельной. До сих пор 
газеты в большинстве своем не могут выйти на уровень 
окупаемости. Этому мешают экономические трудности, 
отсутствие рынка печати, и новая ситуация, конечно же, 
поставила перед нашей журналистикой сложные вопро-
сы: как служить обществу? как нести слово, информацию, 
публиковать воспитательные материалы и пр. и в то же 
время зарабатывать деньги? Эта новая ситуа ция тоже вы-
звала своего рода «оттепели» и «заморозки» в развитии 
сво боды печати, которая за прошедшие пятнадцать лет 
видела различные сложные повороты.

Реклама

Переход к рекламе был болезненным: газеты не при-
выкли зарабаты вать деньги, обслуживая читателя не 
только информационно-публицистическими материала-
ми, но и рекламой. Требовалось время, чтобы они к это-
му пришли, да и рекламы было мало, потому что рынок 
в России развивался не очень быстрыми темпами. Тогда 
вместо традиционного для рыночной экономики мето-
да финансирования прессы пришли неры ночные формы 
ее экономической поддержки. Это прежде всего спонси-
рование богатыми людьми и крупными банками, корпо-
рациями, и сразу же выявились состоятельные меценаты, 
которые овладели прессой и стали, как потом их назва-
ли, медиаолигархами, давая возможность существовать 
газетам, радио, телевидению за счет своей финансовой 
поддержки. В обмен на это они требовали экономиче-
ских льгот для того, чтобы могли обогащаться и разви-
вать свой бизнес. Два крупней ших медиаконцерна были 
созданы Владимиром Гусинским и Борисом Березовским, 
это позволило издаваться таким интересным газетам, 
как «Сегодня», «Независимая газета». Но зависимость 
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от олигархов, кото рая носила разный характер, лиша-
ла эти издания реальной свободы. Первое испытание 
свободы печати было испытанием экономическими  
трудностями.

Новая роль государства

В этих условиях в деятельность средств массовой ин-
формации, в управление ими включились государствен-
ные институты. Телевидение, которое имело традицию 
государственного вещания со времен Советско го Союза, 
по существу, вернулось к этой структуре.

После известных судебных процессов олигархи, соз-
давшие два крупнейших концерна в эпоху российской 
демократии, – Владимир Гусинский и Борис Березовский 
оказались за пределами России в вынужденной эмигра-
ции, связанной с различными претензиями, кото рые 
имели к ним судебные и экономические органы. Их соб-
ственность перешла в руки других владельцев. ОРТ, или 
Первый канал, которым владел Березовский, в основном 
превратился в государственный; чет вертый канал (НТВ), 
принадлежавший Гусинскому, стал собственнос тью 
«Газпрома». Конечно, деолигархизация прессы уменьши-
ла влияние крупного капитала на средства массовой ин-
формации и прежде всего на телевидение, но усилилась 
роль государства, что, естественно, не может привести  
к развитию большого плюрализма на ТВ.

По существу, в значительной степени была восста-
новлена государст венная, правительственная монопо-
лия на телевидении, тем не менее в этих условиях дела-
ются попытки создания телеканалов частными лица ми. 
Государственное телевидение строилось по принципу 
горизонтали: так, если ВГТРК наряду со вторым каналом 
объединяет областные и краевые, республиканские теле-
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радиокомпании, то новые частные ком пании пытались 
действовать по другому принципу – телевизионных сетей. 
Так, сетевая структура РЕН-ТВ позволила Лесневским соз-
дать станцию, которая получила общероссийское призна-
ние и звучание, приобрела чрезвычайную популярность.

Эта телесеть стала новой по форме и организации 
даже не гори зонтальной и не вертикальной, а сетевой. Она 
сочетала вещание на основе материалов, которые были 
подготовлены в Москве, с местным вещанием во многих 
регионах, объединив значительное количество россий-
ских телестанций и открыв новые возможности. РЕН-ТВ в 
этих условиях приобрела достаточно широкое признание, 
подчеркивая еще раз своим развитием, что важную роль 
в России теперь играл не только рынок товаров, но и ин-
формационный рынок. На этом рынке РЕН-ТВ оказалось 
конкурентоспособным.

Иностранный капитал

Вместе с тем в условиях экономических трудностей 
российских СМИ важную роль начинает играть иностран-
ный капитал. История дальнейшего развития РЕН-ТВ 
это наглядно показывает. В силу эконо мических и дру-
гих трудностей владельцы РЕН-ТВ Лесневские – Ирэна и 
ее сын – вынуждены были продать свою сеть немецкому 
телеконцерну РТЛ и концерну «Северсталь», принадлежа-
щему известному российско му капиталисту Мордашову, 
который тут же перепродал акции нефтя ной корпорации.

Таким образом, в игру вступил и частный капитал. 
Интересно, что в России в данном случае частный капи-
тал, с одной стороны, поддержи вал плюрализм средств 
массовой информации, с другой – в известной степени 
оказывал поддержку и государству, как это имело место 
с НТВ: оно теперь принадлежит «Газпром-медиа» и, соот-
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ветственно, «Газпрому» – крупнейшей государственной 
корпорации. Но между «Северсталью» и ее владельцем 
Мордашовым и «Газпром-медиа» есть существенная раз-
ница. «Газпром-медиа» принадлежит государственной 
компании, а Мор дашов является частным владельцем. Все 
это отражает тот драматизм, который существует на ин-
формационном рынке.

Родовые муки свободы печати

Свобода печати рождается в больших трудностях, но 
ее традиции постепенно продвигаются в сознание нашего 
общества. Конечно, пят надцатилетняя история демокра-
тической России, пятнадцать лет по пути к гражданскому 
обществу оказались слишком небольшим времен ным от-
резком для того, чтобы сформировать новые традиции 
свободы печати, без которой не может быть гражданско-
го общества. Но начало процессу, который продолжается, 
было положено.

Опубликовано в книге:
Засурский Я. Н. Искушение свободой.  

Российская журналистика: 1990–2007. –  
М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007.
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роССийСкая Модель СМи  
в начале XXI века

Понятие «модель» сейчас очень модно. В 2004 г. вышла 
интересная книга двух авторов – профессора Университета 
Перуджи Паоло Манчини и профессора Калифорнийского 
университета в Сан-Диего Даниела Халлина, специаль-
но посвященная моделям средств массовой информации  
в Европе и Северной Америке. В ней системы СМИ рассма-
триваются в контексте политической, культурной и ком-
муникационной жизни этих стран.

На нашем факультете в 2003 г. прошла международ-
ная конферен ция, на которой обсуждались проблемы 
формирования структур СМИ будущего. Материалы этой 
конференции были опубликованы в 2004 г., в них рассма-
триваются региональные и национальные модели СМИ 
раз личных континентов.

Российские модели

За последние пятнадцать лет в России сменилось не-
сколько моде лей журналистики. Самая смелая модель 
была в 1991–1993 гг., когда журналисты стали не только 
публицистами, но и владельцами своих изданий. Но по-
том ситуация изменилась, денег у журналистов не было, 
и пошел процесс приватизации наших средств массовой 
информации, сложный и разнообразный.

Сегодня мы можем говорить о том, какова российская 
модель жур налистики. При этом имеется в виду несколь-
ко аспектов. Первый из них – отношения государства  



295

Размышления о журналистике

и средств массовой информации. С этой точки зрения 
наши СМИ юридически независимы и, как правило, сво-
бодны. Важная особенность нашей модели – значитель-
ный государст венный сектор средств массовой информа-
ции, что отличает Россию от других европейских стран.

Это относится прежде всего к телевизионному секто-
ру, где у госу дарства недоминирующее положение с точки 
зрения количества, потому что в стране имеется свыше 
800 телевизионных компаний, из них госу дарственных –  
около 100. Но все федеральные и основные каналы,  
т. е. охватывающие территорию России с наибольшей 
долей аудитории, – государственные, такие как Первый, 
«Россия», «Культура», «Звезда», «Спорт». Формально него-
сударственным остается один федеральный канал – НТВ, 
который, и это необходимо отметить, является частью 
компании «Газпром-медиа», – через его посредство НТВ 
включается в государственную сферу. «Газпром», который 
сегодня играет все боль шую роль в жизни нашей страны, 
занимает очень важное место и в рос сийских средствах 
массовой информации.

Укрепление позиций «Газпром-медиа»

Прошедший год как раз ознаменовался тем, что в из-
вестном смысле «Газпром» занял доминирующую пози-
цию не только на телевидении, но и в печати; в каком-то 
смысле «Газпром» со своим медиахолдингом стал систе-
мообразующим элементом российских средств массовой 
информации. Бывают города, где существуют предпри-
ятия, которые являются градообразующими; в известном 
смысле сейчас «Газпром» превращается в подобное систе-
мообразующее медиаобъединение. Зна ковым событием 
стал переход «Известий» из концерна «Проф-медиа» в 
«Газпром-медиа» – в сочетании с НТВ такое приобретение 
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придает сегодня этому холдингу особую влиятельность. 
К тому же одна из наибо лее интересных и живых радио-
станций России – «Эхо Москвы», кстати, созданная на на-
шем факультете, также принадлежит «Газпром-медиа». 
Как мы видим, «Газпром» весьма успешен на телевидении, 
в газетном деле и на радио. На это необходимо обратить 
внимание, поскольку один из элементов нашей россий-
ской модели – присутствие государства в средствах массо-
вой информации. Это присутствие выглядит по-разному 
в «Известиях», на НТВ и радиостанции «Эхо Москвы». 
Пожалуй, наиболее очевидно присутствие «Газпром-
медиа» сказывается на НТВ. Если в целом для российской 
модели характерно наличие СМИ, принад лежащих госу-
дарству, и это ее отличительная черта, то в других странах 
Европы такого государственного сектора нет.

Другая важная особенность российской модели – ак-
тивная концент рация СМИ, на первых порах принявшая 
характер своеобразной олигархизации. Но медиаимперии 
Гусинского и Березовского к сегодняшнему дню исчезли 
с медийной карты России и уступили место «Газпром- 
медиа», «Проф-медиа», другим крупным концернам, чья 
роль в этом смысле выросла.

Частный сектор медийного рынка

Вместе с тем – и это важная составная часть россий-
ской модели – в телевизионном секторе активно развива-
ется коммерческое телевидение. В прошлом году частные 
компании сделали очень заметные шаги. Это, конечно 
же, появление СТС с новым каналом «Домашний». Может 
быть, он еще в процессе формирования, но тем не менее 
рассчитан на достаточно широкую аудиторию – это канал 
общего профиля. У него нет новостей, однако с точки зре-
ния обслуживания населения он очень интересен и дает 
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возможность обратиться к той части аудитории, кото рая 
не принимает слишком навязчивую рекламу и опреде-
ленные неэти ческие моменты нашего телевизионного 
вещания, которые общеизвест ны, – секс, кровь и проч. 
«Домашний» этого избегает.

СТС и его канал «Домашний» относятся к особому раз-
делу частно го сектора российского телевидения – сетевому.

Сетевое телевидение

Сетевое телевидение по охвату аудитории постепенно 
приближает ся к федеральным каналам и хотя еще серьез-
но им уступает, но создает известную альтернативу госу-
дарственному вещанию. В связи с этим сле дует отметить 
еще одно событие в развитии частного сектора: переход 
РЕН-ТВ в собственность иностранного капитала – крупной 
германской фирмы RTL, транснациональной по существу.

Пока на вещании РЕН-ТВ это сказывается не так ос-
новательно, во всяком случае новостные программы там 
сохранились, в том числе даже самая острая, может быть, 
программа Марианны Максимовской. Тем не менее этот 
канал в каком-то смысле продолжает заполнять нишу, 
которую до изменения собственника занимал канал НТВ: 
здесь срабаты вает рыночная сторона современной рос-
сийской медийной модели.

С другой стороны, появился еще один весьма важный 
канал, который существовал и до этого, но в 2005 г. рас-
ширил сферу своей деятельности, включив в нее новости 
и увеличив таким образом свою аудиторию, – канал агент-
ства «Росбизнесконсалтинг». Эти новости интересны еще 
и потому, что в них больше внимания уделяется эконо-
мическим аспектам. Сетевое телевидение расширяет свой 
репертуар. К сожалению, наши федеральные каналы не 
ведут систематического мониторинга экономической 
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сферы, чем существенно отличаются от европейских ка-
налов. Канал «Росбизнесконсалтинг» в данном направ-
лении действует очень интересно, и это также важно для 
российской модели телевидения.

Тем не менее какие-то изменения в нашей модели про-
исходят. Обыч но частные медийные компании называют 
свободными, поскольку они негосударственные, но здесь 
ситуация более сложная: частными сред ствами массовой 
информации государство не управляет, однако всегда есть 
владельцы, которые также взаимодействуют с государ-
ственными структурами, но не на уровне указаний и при-
казов.

Региональная составляющая

Еще одна особенность в современном развитии рос-
сийской моде ли связана с укреплением позиций регио-
нальных средств массовой информации – газет, теле-
видения и радиовещания. Совокупная ауди тория регио-
нального телевещания приближается по охвату к уровню 
федерального канала. Вместе с тем своеобразием нашей 
модели СМИ является отсутствие национальных газет. 
Московские газеты часто любят называть себя националь-
ными, но практически даже «Известия» во многих субъ-
ектах федерации выписываются в весьма ограниченных 
количествах. В результате у нас нет качественной газеты, 
которую чита ли бы по всей стране. И это, с одной стороны, 
отражает демократизм нашей системы, с другой стороны –  
ее слабость, невозможность обес печить всех читателей 
доступом к газетам, что представляется важной задачей 
современного государства.

Говоря о характере нашей модели СМИ, нужно отме-
тить, что, как и во всем мире, мы переживаем очень слож-
ный период в развитии массо вой коммуникации.
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Конвергенция

Наступление новых технологий заставляет изме-
нить представление о том, что такое массовая коммуни-
кация. Кроме печати, телевидения, радио, появляется и 
Интернет, и мобильная связь. Это способствует тому, что 
называют конвергенцией средств массовой информации, 
объе динению содержания печати, радио, телевидения 
благодаря Интернету и мобильной телефонии в оцифро-
ванном виде. В результате происхо дит известная универ-
сализация информационного продукта, а вместе с этим и 
профессии журналиста. Сегодня распространение инфор-
мации выходит за рамки системы массовой информации, 
активно работает немассовая межличностная коммуни-
кация – сотовый телефон, которым располагают в России 
больше половины граждан и который передает информа-
цию на уровне межличностного общения. Конечно, это не 
озна чает, что на каждый телефон приходится один росси-
янин, но тем не менее сотовых телефонов в России боль-
ше, чем любых других средств коммуникации.

Такая же ситуация складывается в мире, где сейчас 
имеется сото вых телефонов больше, чем телевизоров.  
Их число превысило 2 млрд, и это меняет общую ситуа-
цию в мире, когда сотовый телефон – средст во личного 
общения – становится причастным к обмену информаци-
ей на личностном уровне. Как и в те времена, когда жур-
налистика только зарождалась в виде писем, сегодня уже 
не письма, a SMS и телефон ные звонки обеспечивают эту 
индивидуализированную информацию. Будущее разви-
тие системы информации связано именно с этим обсто я- 
тельством. Так считают и американские специалисты.  
В докладе на конференции в Финляндии руководитель 
медиалаборатории Массачу сетского института техноло-
гии Бендер говорил о том, что новая эра коммуникации –  
это персонифицированная, индивидуализированная ин-
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формация. Личность становится особенно важным игро-
ком в инфор мационном пространстве. Это новая эпоха в 
развитии коммуникации. Мы не можем сейчас точно ска-
зать, как она будет развиваться дальше, но ясно, что будет 
идти в сторону персонификации и индивидуализации ин-
формационного пространства.

Важно отметить, что эта сфера – трудно контролируе-
мая. Конечно, Интернет можно контролировать, он управ-
ляется структурами провай деров, а несколько миллиар-
дов телефонов проконтролировать трудно. В этом смысле 
новая ситуация имеет свои плюсы и минусы.

Мобильная журналистика

Следует специально коснуться еще одной проблемы –  
развития мобильной связи в России и в мире. Недавно 
газета «Коммерсант» сооб щила: в 2005 г. число продан-
ных телефонов приблизилось к астрономи ческой цифре  
в 1 млрд, а это может привести к тому, что количество 
сотовых телефонов превысит половину населения зем-
ного шара. Сего дня сотовая связь активно развивается в 
Африке, Азии и в Латинской Америке. И важно отметить, 
что по насыщенности новыми информаци онными техно-
логиями мир выравнивается. В некоторых африканских 
селах, деревнях, там, где появляется один сотовый теле-
фон, его вла делец делится им со своими односельчанами 
за определенную сумму. Таким образом, в мире появляет-
ся система новой межличностной, и не только межлич-
ностной, коммуникации.

В России мобильная телефония становится частью 
российской модели коммуникации. Хотелось бы спе-
циально обратить внимание на необходимость более 
серьезного изучения взаимодействия сотового теле-
фона, газеты, радио, телевидения. Тогда мы сможем 
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лучше понять нашу российскую модель и динамику ее  
будущего.

Приближается новая эпоха в развитии культуры 
информации – инди видуальной, персональной и меж-
личностной коммуникации. Это эпоха новых форм вза-
имодействия массовой и межличностной коммуника-
ции, массовых и индивидуальных персональных медиа. 
Информацион ный ландшафт изменяется, а вместе с ним  
и российская модель комму никации.

Опубликовано в книге:
Засурский Я. Н. Искушение свободой.  

Российская журналистика: 1990–2007. –  
М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007.
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теория коММУникаЦии  
в контекСте новыХ теХнологий

В начале XXI в. наблюдается рост интереса к теорети-
ческому осмыслению проблем коммуникации – массовой 
и межличностной. Как и в конце XX в., в начале нынешне-
го теоретики коммуникационных процессов не только в 
России, но и в европейских странах и в США все более ак-
тивно говорят и пишут о роли и власти средств массовой 
информации. Это становится общим местом в рассужде-
ниях политиков о том, как влиятельны средства массовой 
информации, как они управляют миром, как они безответ-
ственны, как ими управляют и с их помощью манипулиру-
ют общественным мнением.

В XXI в. роль коммуникации охватывает все новые 
сферы жизни, а информационно-коммуникационное про-
странство расширяется; массовые модели сочетаются с 
межличностными, находя новые поля применения пре-
жде всего на межличностном и персонально-индивиду-
альном уровнях.

Научные центры, которые занимаются массовой ком-
муникацией, пытаются подвести итоги развития СМИ в 
XX в. и определить пути развития теории массовой ком-
муникации. Для нас это особенно интересно, поскольку в 
нашей стране эта дисциплина не сформировалась в пол-
ной степени, хотя она находится в поле зрения не только 
журналистов, но и психологов, философов, социологов, 
политологов. Всех занимает роль массовой коммуника-
ции, но до сих пор мы не можем назвать российский стан-
дартный учебник по коммуникации. Из трудов западных 
теоретиков выделяется «Теория коммуникации» Дениса 
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МакКуэйла, которая выдержала шесть изданий и принята 
в качестве учебника во многих университетах.

Подведение итогов

На рубеже XX и XXI вв. наступил новый этап развития 
информационно-коммуникационных процессов: совре-
менные коммуникации изменили весь стиль современ-
ной жизни, теория коммуникации стала важнейшим на-
правлением научной мысли. Международные организа-
ции, работающие в этой сфере, пытаются подвести итоги 
исследований, значительно расширившихся в прошлом 
столетии, все больше внимания уделяют теории комму- 
никации.

В связи с этим обращают на себя внимание публика-
ции в журнале Международной ассоциации коммуника-
ции «Джорнэл оф коммьюникейшн» итоговых аналитиче-
ских статей в декабрьском номере за 2004 г. и в сентябрь-
ском номере за 2005 г. о состоянии теории коммуникации 
и исследований в этой области. Одновременно с этим 
Европейский консорциум коммуникационных исследова-
ний (ECCR) провел в ноябре 2005 г. международную кон-
ференцию, посвященную развитию исследований ком-
муникаций в Европе. Словом, вопросы теории коммуни-
кации приобретают все большее значение для общества, 
для научной среды, для научного сообщества, и, соответ-
ственно, впервые возникает такой своего рода коммуни-
кационный бум. С этой точки зрения следует коснуться 
некоторых моментов, которые представлены в номерах 
журнала, с тем чтобы мы имели в виду, что тоже должны 
больше заниматься теорией коммуникации, – конечно, 
прежде всего с позиций журналистики и ее меняющегося 
содержания, рассматривая эти теории как фактор, опреде-
ляющий многие содержательные стороны журналистики.
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Следует обратить внимание на то, что в Соединенных 
Штатах Америки интерес к коммуникационной проблема-
тике постоянно растет, развивается, там издаются много-
численные журналы, которые посвящены разным аспек-
там коммуникационных явлений. Теориями коммуника-
ции в России занимаются и «Вопросы философии», и раз-
ные социологические издания. Но специального журнала 
по коммуникациям нет. Чтобы восполнить этот пробел, на 
факультете журналистики следовало бы создать хотя бы 
ежегодник, посвященный этим проблемам.

Интернационализация теории коммуникации

Исследования коммуникации расширили свою геогра-
фию, они перестали быть англо-американской монополи-
ей. Сегодня книги и журналы по медийным и коммуника-
ционным проблемам издаются во многих странах Европы, 
Азии, Америки. Важную роль в интернационализации ис-
следований коммуникации играют международные орга-
низации – IAMCR (Международная ассоциация исследова-
ний массовой коммуникации) и ICA (Международная ас-
социация коммуникаций). И, соответственно, в них пред-
ставлены теории не только американские, но и канадские, 
британские и даже российские.

Визуализация коммуникации

Среди итоговых статей особый интерес вызывает иссле-
дование трех авторов из Университета Иллинойса в Чика- 
го – Кевина Барнхерста, Майкла Вари и Игоря Родригеса, 
посвященное визуальным коммуникациям. По их мнению, 
способствуют внедрению образного, зрительного начала  
в сферу коммуникации Интернет, мобильная телефония,  
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не говоря уже о телевидении. Визуальная коммуникация 
превращается в важнейшую часть исследования коммуни-
кации и становится самостоятельным участком, или, как го-
ворят, самостоятельной дисциплиной. Интересно отметить, 
что авторы статьи работают одновременно в отделении 
коммуникации, а также в отделении истории искусства.

Одним из факторов, способствующих медийной визуа-
лизации, стало резкое увеличение каналов коммуникации 
и дефицит содержания.

Паблик рилейшнз

Особое место в системе коммуникаций занимают свя-
зи с общественностью. Обстоятельная статья посвяще-
на паблик рилейшнз, которые рассматриваются Карлом 
Ботаном и Морин Тейлор как новая прикладная комму-
никационная дисциплина. Кроме того, помещена специ-
альная статья по теории и исследованию массовой ком-
муникации, где представлены своего рода каталогизация 
и классификация современных многочисленных и разно-
образных теорий коммуникации.

В США, согласно приведенным данным, представле-
ны 26 теорий коммуникаций. Авторы исследования –  
Дженнингс Брайант и Дарина Майрон из Института иссле-
дований коммуникаций и информации.

Еще две статьи более прикладного характера – одна 
из них по проблемам культурной коммуникации, преиму-
щественно в связи с глобализацией. Ее авторы – Джошуа 
Ганн из Университета штата Луизиана и Барри Брамметт 
из Университета Техаса в Остине. Организационные ком-
муникации исследуют четыре автора. Они представля-
ют на этот раз не Америку, а Австралию – это Элизабет 
Джоунс, Бернадетт Уотсон, Джон Гарднер и Сидни Галуа 
из Университета Квинсленда. Наконец, неожиданный  
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для нас, может быть, подход к коммуникации: заключает 
этот обзор статья, посвященная медицинской коммуника-
ции в сфере здравоохранения.

Здравоохранительная коммуникация

Роксанн Паррот из Университета Аризоны делает ак-
цент на коммуникации, связанной со здоровьем. Интерес 
общества к проблемам сохранения здоровья человека стал 
настолько важным, что это считается сегодня важнейшей 
областью коммуникации и в большинстве американских 
университетов имеется специализация по этой сфере че-
ловеческих интересов.

Это связано с возросшими опасностями для здоровья: 
наркотики, СПИД и все прочие «прелести» современной 
цивилизации, заставляющие людей постоянно заботить-
ся о здоровье, которое становится одной из острейших 
глобальных проблем существования человечества и по-
этому оказывается в центре внимания в процессе совре-
менных коммуникаций.

Заключительная статья посвящена языку и социаль-
ному взаимодействию: Карен Трейси из Университета 
Колорадо в Денвере и Катлин Хаспел из Университета 
Рутгерса в Нью-Джерси рассматривают лингвистическую 
основу коммуникации.

Собранные все вместе, эти исследования показывают 
изменяющуюся структуру коммуникационных процессов 
в современном мире.

К коммуникации «глаза»

Таким образом, в современной коммуникации проис-
ходят существенные сдвиги. В чем-то мы возвращаемся  
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к традиционным основополагающим законам комму-
никации – к коммуникации «уха» и «глаза». Вернемся к 
статье, посвященной визуальным коммуникациям, по-
скольку это относительно новая отрасль и она имеет свою 
особенность. Возрастает роль визуальной коммуникации 
в восприятии мира на всех уровнях: бытовом, научно- 
теоретическом, политическом. Во всех видах коммуни-
кации, на всех уровнях грамотности визуальный аспект 
очень важен. И этому способствуют новые технологии, 
прежде всего Интернет, который даже текст визуализи-
рует: когда речь идет о гипертексте, визуальная сторо-
на становится особенно существенной, да и научная ин-
формация, которую вы получаете из Интернета, связана 
с определенным визуальным оформлением. В сфере эко-
номической и индустриальной проблема так называемой 
упаковки, или дизайна, становится чрезвычайно важной.

Определяя особенности коммуникационной визуаль-
ной сферы, авторы интересной и полезной статьи сосре-
доточивают свое внимание на четырех направлениях: это 
прежде всего искусство (имеется в виду изобразительное 
искусство), дизайн, который связан с искусством, фото и 
фильм. Эти четыре момента являются определяющими в 
сфере визуализации коммуникации. Все они имеют свои 
практические зоны. Искусство, прикладное искусство, ди-
зайн действуют во всех сферах, а фото и фильм в сегод-
няшней системе коммуникаций тоже очень важны. Эти 
четыре направления определяют характер того, что на-
зывается новой коммуникационной дисциплиной – визу-
альной коммуникацией.

Культура «глаза» и восприятия мира через глаз ста-
новится сегодня особенно существенным фактором и 
важным аспектом теории и реальностей коммуникаций. 
В этом смысле, исследуя коммуникацию, мы соединяем 
текст с визуальными качествами, которые опираются на 
искусство, дизайн, фото и фильм. Объединяясь, слива-
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ясь, все это переплетается в особую зрительную комму-
никационную систему. Она сегодня настолько важна, что 
превращается в каком-то смысле в глобальный универ-
сальный язык образов, где нет словесного текста, но уже 
появляются элементы общечеловеческой, или глобаль-
ной, визуальной культуры, начиная с того, как мы нахо-
дим самые нужные для нас учреждения в самых разных 
странах и разных ситуациях по этим общечеловеческим 
визуальным сигналам, и кончая чтением материалов по 
Интернету, в компьютере, в сотовом телефоне.

Идет обновление и развитие коммуникаций, которое 
охватывает все стороны нашей жизни. Происходит диф-
ференциация теорий коммуникаций и самой коммуника-
ционной сферы. И это, по-моему, очень важный аспект.

Следующий момент, на который я хотел бы обратить 
внимание, связан с теорией и исследованиями коммуника-
ции. Здесь речь идет о любопытных теоретических подходах, 
о новом профилировании теории массовой коммуникации.

Что здесь любопытно? Во-первых, это те поля, те сфе-
ры, где проявляется интерес к коммуникации. И здесь 
этот интерес к тем или иным сферам коммуникаций ос-
нован на анализе статей, опубликованных в трех журна-
лах – «Джорнэл оф коммьюникейшн», «Джорнэлизм энд 
масс комьюникейшн куортерли» и «Джорнэл оф бродка-
стинг энд электроник медиа». 59% из них рассматрива-
ют коммуникацию как поле деятельности. В то же время 
психология как сфера коммуникации рассматривается в 
12,32% статей; философия, школы философии, парадиг-
мы – в 9,55%; социологии – в 5,24%; политическая на-
ука – в 4,74%, а экономика – всего в 3,30% материалов. 
Кибернетика и информатика – 1,94%, искусство и литера-
тура – 1,22%, биология – 1,8%, математика – 0,65%, линг-
вистика – 0,65%.

Конечно, с точки зрения коммуникации, язык – ее ин-
струмент, и тем не менее в статьях ему уделяется менее  
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1% внимания. Наиболее активно представлены социоло-
гия, философские школы и парадигмы. За ними следуют 
политическая наука и экономика. Но процент обращения 
к ним невелик. Кто же ссылается на теории и научные 
коммуникации в различных сферах коммуникаций? В не-
коммуникационной сфере ссылки на теории и научные 
парадигмы коммуникации занимают 40,78%. В массовой 
же коммуникации обращение к психологии и социологии 
составляет 30,22%. Медийное законодательство и поли-
тическая комму никация – 12,35%, массовые коммуника-
ции общего плана – всего 8,18%, медийные технологии –  
3,37%, речевая коммуникация – 2,80%, медийная эконо-
мика и программирование – 2,30%. Таким образом, в раз-
ных сфе рах общественных наук коммуникации принадле-
жит достаточно значи тельное место, но все-таки, как это 
ни странно, при изучении медийной технологии, речевой 
коммуникации, медийной экономики ссылки на коммуни-
кационные теории минимальны.

Для чего эти ссылки делаются? И это тоже очень любо-
пытно: для того, чтобы просто сослаться, – 48,3%; чтобы 
обозначить контуры проблем – 26,13%; для сравнения –  
7,9%; для критики – 4,31%; для предложений – 3,16%;  
для поддержки своих идей – 2,58%.

Особый интерес к теории коммуникации связан пре-
жде всего с развитием конвергенции в сфере коммуника-
ции. Она происходит в компьютере, в новом современном 
сотовом телефоне и в сфере общения, где все виды комму-
никации очень важны. А о том, насколько важна визуаль-
ная коммуникация, вы можете судить даже по последним 
предвыборным кампаниям, где сигнальная роль цвета 
приобретает большое значение. Если, например, оранже-
вый или голубой галстук говорит больше, чем слова, о по-
литической ориентации, вы можете даже не говорить, к 
какой партии вы принадлежите, – на это указывает цвет 
вашего галстука. Визуализация становится еще более 
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многомерной. Раньше цвета радуги делились иначе: цвет 
надежды, печали, любви и т. д. Теперь появился техноло-
гический аспект, который усиливает эффект визуализа-
ции.

Возвращение к коммуникации «уха»

Сегодня в мире 2,5 млрд мобильных телефонов, они 
олицетворяют возвращение к коммуникации слуха, ко-
торая во вмонтированном в мобильный телефон фото-
элементе объединяется с коммуникацией глаза, создавая 
синкретическую зрительно-слуховую, визуально-звуко-
вую коммуникацию.

Индивидуализация и персонализация медийной ком-
муникации открывает новую эпоху человеческого обще-
ния; теперь у вас в кармане газета, книга, фильм, музыка 
в вашем мобильном телефоне – человеческое общение 
получило новый стимул, а личность – новые возможно-
сти для самовыражения и новый масштаб, включающий 
и массовую глобальную сферу, и сугубо интимную область 
межличностного общения.

Опубликовано в книге:
Засурский Я. Н. Искушение свободой.  

Российская журналистика: 1990–2007. – 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007.
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жУрналиСтСкое образование: 
повеСтка на 2008 год

Журналистика переживает перемены, которые требу-
ют новых подходов и в журналистском образовании. Ушло 
в прошлое то прекрасное время, когда день начинался с ча-
шечки кофе и газеты. Впрочем, кофе остался, но вместо га-
зеты наши студенты просматривают новости в Интернете, 
там можно прочитать и самые свежие новости в онлайно-
вых выпусках ежедневных изданий – «Московский комсо-
молец», «Известия» и многих других газет, которые создали 
прекрасные интернет-версии. Журналистика меняется, и 
сегодня газеты, журналы, радио, телевидение существуют 
в двух форматах: традиционном и цифровом – в Интернете.

Этот медийный дуализм требует от журналистов не 
только навыков и знаний традиционных дисциплин, для 
того чтобы переводить печатные и аудиовизуальные мате-
риалы, но и умения переводить с языка газеты, радио, ТВ 
на язык компьютера, язык цифры. И, конечно, здесь нужен 
новый фактор, нужна новая компетенция – знание специфи-
ки компьютера и понимание особенностей сайта средств 
массовой информации. Конечно, и сегодня наши студенты 
изучают компьютер, работают на компьютере. Но теперь 
речь идет о том, чтобы сделать журналистский продукт до-
ступным в двух плоскостях: в традиционной и в цифровой. 
И это несколько усложняет задачу журналиста, но вместе с 
тем открывает более широкий доступ к содержанию журна-
листики, в частности позволяет повторно использовать соз-
данные продукты.

Если раньше говорили, что газета существует один 
день, то теперь газета живет значительно дольше. И воз-
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раст ее жизни определяется качеством словесного ма-
териала и востребованностью той темы, той проблемы  
и той информации, которая содержится в этом материа-
ле. Таким образом, сегодня мы можем говорить о том, что 
увеличилось число компетенций, которыми должен вла-
деть выпускник факультета журналистики. Более значи-
мой становится технологическая компетенция.

Технологическая компетенция

Под технологической компетенцией нужно понимать 
умение не только работать в Интернете, но прежде все-
го переводить на язык Интернета, в формат Интернета те 
газетные тексты, радио- и телевизионные передачи, кото-
рые идут в традиционной форме. Здесь, конечно, имеются 
свои трудности технологические, но не только технологи-
ческие. Стилистика Интернета имеет свои особенности, 
в отличие от текстов традиционных версий. Эти особен-
ности связаны со спецификой восприятия материала в 
Интернете и вместе с тем и с умением передать содержа-
ние материала, написанного, созданного журналистом. 
При этом задачи несколько различаются у журналистов, 
работающих в журналах, газетах, и у тех, кто работает в 
сфере радио и телевидения. Газетные и журнальные ма-
териалы, казалось бы, просто перевести в Интернет, но 
требуется определенная и достаточно серьезная их пере-
работка.

Интернет-дизайн

Прежде всего с точки зрения дизайна возникает про-
блема перевода в интернет-формат не только отдель-
ных статей и материалов, но и всего содержания газеты. 
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Интернет-версии СМИ имеют свои особенности, которые 
необходимо знать сегодня журналистам – это прежде все-
го дизайн. И, конечно, выпускник факультета журнали-
стики должен уметь не только выложить свой газетный 
или журнальный материал на сайте, но и создать такой 
дизайн, который будет способствовать тому, чтобы этот 
материал был прочитан и воспринят адекватно, а гра-
фические возможности Интернета чрезвычайно разноо-
бразны, и необходимо научить студентов пользоваться 
ими. Это требует серьезного подхода, проведения соот-
ветствующих практикумов и выполнения учебных за-
даний. Очевидно, что следует в связи с этим усовершен-
ствовать выпуск учебных газет и учебных журналов: 
студенты должны не только следовать традиционной 
структуре, но и учиться уже на материале учебной газе-
ты или учебного журнала создавать сайт газетного или 
журнального номера. Я думаю, что есть чему поучиться 
нашим студентам, но есть также и что осваивать нашим  
преподавателям.

Необходимо провести исследование особенностей су-
ществования газет, журналов, радиопрограмм и телевизи-
онных материалов в Интернете. Этот аналитический под-
ход необходим для того, чтобы точнее продумать методи-
ки перевода на язык Интернета содержания, с тем чтобы 
оно не теряло при этом переводе своей оригинальности.

Возрастание роли языковой подготовки

Главной остается проблема языка. Языка газеты, язы-
ка журнала. Тексты проще переводятся в онлайновые 
структуры, чем радио- или телевизионные передачи, – 
язык телевидения тоже должен быть переведен на язык 
Интернета. И здесь важное значение имеет речевая куль-
тура наших студентов.



314

Я. Н. Засурский • Избранное

В связи с этим требуется существенная доработка и 
усовершенствование знания языка СМИ. Речь и речевые 
константы меняются в Интернете. От владения речью за-
висит адекватность интернет-версий традиционных СМИ.

У нас уже сделаны были некоторые попытки выявить 
особенности языка, стилистики и, конечно же, дизайна 
интернет-версий традиционных СМИ. Но они требуют 
дальнейшей разработки и усовершенствования.

К этой разработке следует привлечь и наших студен-
тов, которые выпускают учебные газеты, учебные радио- 
и телепередачи. Здесь взгляд студентов может быть поле-
зен для преподавателей. И таким образом можно собрать 
дополнительный эмпирический материал, на основе ко-
торого уже можно будет разработать более продуманные 
и серьезные методики.

Образование журналиста-энциклопедиста должно 
осуществляться прежде всего в той области, в которой 
энциклопедизм проявляется ярче всего, – во владении 
словом и мыслью, облеченной в словесную форму. Без 
хорошего владения словом журналист не может быть эн-
циклопедистом, потому что, только имея определенный 
уровень знаний, он может рассуждать о разных пробле-
мах. Знание не абстрактно, оно воплощается в слове, ко-
торое становится орудием познания, даже если это есте-
ственные науки. Формула, которая не может быть пере-
дана вербально, не живет. Вот почему журналист должен 
быть серьезным знатоком русского слова.

Сейчас проходят своеобразную «проверку на проч-
ность», информационную востребованность и литератур-
ность разные виды массовой коммуникации. Особенно 
энергично сейчас развивается радио. Оно нередко исполь-
зует формы прямого общения, выплескивая в эфир сти-
хию улицы, разговорной речи, – то, что называется ток-
шоу, этот заимствованный у англичан вид беседы, в ко-
торой участвуют журналисты, слушатели. Радиоведущие 
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воздействуют на язык нации, и достаточно сильно. На те-
левидении тоже имеются большие сложности, поскольку 
для ток-шоу и для участия в программах часто приглаша-
ется ограниченный круг носителей языка, принадлежа-
щих к определенной страте, и их жаргон, который люди 
слышат и усваивают, может оказывать воздействие на ли-
тературную речь.

Работая в разных СМИ, журналист должен знать спец-
ифику образности, характерной для звучащего или напи-
санного слова. Выразительность языка телевидения соз-
дается сочетанием образа и звучащего слова, шумов, кото-
рые сопровождают реальную жизнь. Газетная речь более 
консервативна: особенности образной речи здесь «при-
вязаны» к русской классике – произведениям Пушкина, 
Грибоедова, Гоголя, Толстого, Достоевского, Тургенева, 
Чехова, Солженицына, других замечательных писателей – 
они все-таки остаются образцами.

Надо отметить, что в ХIХ в. речь была более «стро-
гой», чем в наше время. Допустимо ли вообще в речи ис-
пользование сниженной лексики, к примеру обсценной, 
для повышения выразительности текста? Нет. Это очень 
вредно для языка. Такая лексика не украшает нашу речь, 
особенно когда мы говорим об общении с широкой ауди-
торией. Конечно, есть передачи кабельного телевидения 
– на очень низком уровне! Чтобы привлечь определенный 
слой зрителей, там дозволена большая «расслабленность» 
языка. Думаю, однако, что все можно выразить в рамках 
литературного языка. Подобная языковая политика нано-
сит вред речевой культуре нации, ведь СМИ по-прежнему 
воспринимаются как эталонный носитель речи!

Журналист всегда в ответе за свое слово. Вот почему 
нужно заниматься языком с профессионалами всем жур-
налистам: и газетчикам, и тем, кто работает на радио и 
телевидении, и не надо этого стесняться. Надо издавать 
для них больше словарей, книг, которые не только ука-
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зывают значение слова, но и дают примеры правильного 
словоупотребления. Необходима служба послеэфирного 
речевого контроля, которая осуществляла бы монито-
ринг стилистических ошибок и устраивала бы семинары 
для журналистов.

Новые компетенции

В связи с этим возникает проблема новых компетен-
ций выпускников факультета журналистики. И таких ком-
петенций, я бы сказал, две. Первая: умение перевести на 
язык Интернета традиционные СМИ. Для газетчиков –  
газеты и другие печатные тексты. Для радио- и телеви-
зионных журналистов – речь звучащая и речь во взаимо-
действии с изображением на языке сайта. И здесь нужно 
сказать, что имеются очень значительные возможности 
для того, чтобы обогатить нашу журналистику, воспитав 
у молодых журналистов вкус и умение работать и в тради-
ционных, и в онлайновых СМИ.

Несомненно, язык остается важнейшим фактором.  
И как всегда в журналистике, необходимо бережное, вни-
мательное и серьезное отношение к языку Интернета.  
В этом смысле культура интернет-СМИ, культура онлай-
новых СМИ должна совершенствоваться и соответство-
вать возможностям восприятия текстов достаточно ши-
рокой аудиторией.

Развитие онлайновых версий газет, журналов, радио- 
и телевизионных передач касается не только перевода  
в другой формат, но и изменения качества журналисти-
ки. В Интернете журналистские материалы живут долго, 
и поэтому требуется более тщательная обработка этих 
материалов и более серьезный отбор их для публикаций, 
поскольку эти онлайновые материалы остаются в распо-
ряжении пользователей Интернета и пополняют возмож-
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ности получить новые знания, новые подходы, понять 
развитие современной жизни.

Вторая компетенция, которая требует внимания, – это 
этика журналистского труда. Конечно, перевод материа-
лов в онлайновый формат требует очень серьезного от-
ношения к авторству материала. И поскольку необходимо 
второе чтение, оно должно подтвердить по крайней мере 
оригинальность авторства материала и серьезность ав-
торской позиции. Кроме того, остается важнейшая этиче-
ская проблема – это проблема соблюдения авторских прав 
и интересов личности людей, о которых пишут журнали-
сты. Здесь этические проблемы получают новый поворот, 
к которому также нужно подготовить наших студентов. 
Речь идет не только о необходимости наказания за попыт-
ки заниматься плагиатом, но и о более бережном отноше-
нии и к аудитории средств массовой информации, и к тем 
людям, о которых идет речь в этих материалах.

Опубликовано в книге:
Засурский Я. Н. Коммуникация в обществе знаний. –

М.: Медиамир, 2013.
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коММУникаЦия в обЩеСтве знаний

Изобретение Интернета повлекло за собой развитие 
концепции электронного общества, электронного прави-
тельства, электронной торговли, электронной медицины 
и, в конце концов, информационного общества. Конечно, 
это было очень интересно и очень важно. И если посмо-
треть на дальнейшее развитие Интернета, он очень хоро-
шо вписался в информационную структуру ХХ и ХХI вв.,  
в концепцию и в сферу массовой коммуникации, хотя сам 
по себе Интернет скорее хранилище информации, чем 
средство массовой информации. Правда, в ряде случаев он 
выполняет и функции массовой информации.

Важная особенность Интернета состоит в том, что он 
особенно эффективно обслуживает все-таки информаци-
онный и исследовательский сектор общества, да и соз-
дан он был университетскими профессорами. Развитие 
Интернета идет достаточно бурно и активно. Но если мы 
посмотрим на пользователей Интернета, то увидим раз-
ный подход к Интернету со стороны пользователей: он 
особенно важен и эффективен для тех, кто включен в ис-
следовательскую деятельность, гораздо более важен и эф-
фективен, чем традиционные средства массовой инфор-
мации. Да он, собственно, к массовой информации имеет 
не такое уж большое отношение.

Демассификация коммуникации  
и современного общества

Развитие современных информационно-коммуни-
кационных технологий в ХХI веке привело к значитель-
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ной демассификации коммуникации и к ее фрагмен-
тации, соответственно меняется роль журналистики 
и журналистов, поведение и место коммуникаторов  
в обществе.

Массовая коммуникация характерна для массово-
го общества, символами которого стали телевидение 
и реклама, особенно той его стадии, которую опреде-
ляют как общество потребления. Отношение к этому 
обществу разное: и эмоциональное, и рациональное. 
В Индии и в Китае сегодня, иногда не без своего рода 
удовлетворения, появляются утверждения о том, что 
в этих странах уже создается общество потребления,  
наконец-то.

В то же время мы все прекрасно знаем события 1968 го- 
да, когда студенческие волнения прошли как раз под ло-
зунгом борьбы против потребительства, против консью-
меризма, против культа телевизора, холодильника и сти-
ральной машины. Обозначилось известное разделение  
и расслоение в потреблении информации.

Для массового общества самым главным информаци-
онным каналом осталось, конечно, телевидение, в мень-
шей степени – газеты, которые стали увядать сегодня: ти-
ражи газет, их читательская аудитория во всех странах, за 
исключением Индии и Китая, сокращается.

Корреляция развития общества и коммуникации

Переход к обществу знания от общества потребления 
в рамках изменяющегося мира ведет к новым коммуни-
кационным парадигмам. Интересно и важно выявить 
моменты и процессы, которые обозначаются и определя-
ются в момент перехода к новой фазе функционирования  
и взаимодействия информационного общества и комму-
никации.
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Массовая коммуникация, массовое телевидение, 
массовые газеты – это для развитого общества потре-
бления. С появлением новых технологий все более зна-
чительную роль в жизни общества играет разделение 
труда, дифференциация различных социальных групп. 
На этапе становления общества знаний, конечно, роль 
массовой коммуникации в результате развития и того 
же Интернета и других путей доступа к информации  
меняется.

В предвыборных кампаниях сегодня массовые комму-
никации играют меньшую роль. Скажем, в Соединенных 
Штатах в праймериз в ходе президентских выборов в 2004 
и в 2008 гг., конечно, роль Интернета и межличностно-
го общения была больше, чем в предшествующие годы. 
Меняется и роль массовых коммуникаций. Все более суще-
ственную роль играют качественные издания за счет мас-
совых газет, которые теснит телевидение. Сказывается 
усталость от массовой коммуникации, от той назойливо-
сти, которая ей присуща.

Стереотипность и повторяемость того, что черпают 
люди из массовой коммуникации, привела к эффекту пе-
ренасыщения, и соответственно эти средства массовой 
информации утрачивают возможности для реального 
влияния на аудиторию. Даже в предвыборных кампаниях 
массовые коммуникации уступают все больше места тому, 
что в бывшем Советском Союзе называлось работой аги-
таторов среди населения. И, скажем, победа Буша на выбо-
рах в 2004 г. была обеспечена не только и не столько сред-
ствами массовой коммуникации, сколько этими агитато-
рами из числа протестантских проповедников довольно 
крайних взглядов, которые ходили по домам. Перевес  
в пользу республиканцев был достигнут во многом за счет 
этого. Сказалась еще одна важная тенденция: сегодня все 
более существенную роль играет межличностная комму-
никация.
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Мобильная телефония и развитие межличностной 
коммуникации

Массовое развитие более нового средства коммуни-
кации, не массовой, а межличностной – мобильного теле-
фона, привело к резкому росту межличностной медиати-
зированной коммуникации, которая потеснила сегодня 
массовую коммуникацию Число мобильных телефонов 
сегодня в мире превысило 2 млрд. В Китае 500 млн сото-
вых телефонов, в России – 180 млн; это означает, что у нас 
количество сотовых телефонов превышает численность 
населения. Аналогичная ситуация складывается и во мно-
гих других странах мира. Таким образом, роль межлич-
ностной коммуникации значительно возрастает. Сотовая 
телефония становится важнейшим элементом современ-
ной коммуникационной структуры.

Сотовый телефон позволяет преодолевать простран-
ство и в какой-то степени даже время. И дает возможность 
сочетать доступ и к массовой коммуникации, и к межлич-
ностной, к Интернету и к отдельным секторам аудитории. 
Поэтому сегодня возникла концепция мобильного обще-
ства.

Мобильное общество и общество знаний

Оно особенно активно развивается, конечно, в Японии, 
где действуют Международный консорциум мобильного 
правительства и Институт исследования мобильного об-
щества. Имеется даже специальная Ассоциация мобильно-
го общества. Развитие мобильного общества рассчитано 
на более широкую аудиторию, чем Интернет. И если для 
владения Интернетом необходимы существенные допол-
нительные знания, то для владения мобильным телефо-
ном требуются только знание цифр и умение нажимать 
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соответствующие кнопки. Поэтому телефония развивает-
ся так же активно в Центральной Африке, как и в других 
труднодоступных регионах мира.

Межличностная коммуникация становится важней-
шим фактором развития общества. И в этих условиях не-
обходимо посмотреть на то, как соотносятся мобильная 
коммуникация и Интернет с массовой коммуникацией.

Можно сказать, что массовая коммуникация в отли-
чие от Интернета рассчитана на массовую аудиторию.  
Но в развитии коммуникации возникают новые меж-
личностные структуры, свидетельством тому уходящее 
массовое общество и общество массового потребления, 
на место массовой коммуникации приходит мобильный 
телефон: он рассчитан не на рекламу массовых товаров,  
а, скорее, на индивидуальное общение.

Это серьезное изменение в обществе. И главное, оно 
обладает большим универсализмом в силу особенностей 
мобильной связи. И здесь многое еще нужно изучить. Но 
то, что мы знаем о влиянии сотового телефона на обще-
ство, свидетельствует о том, что его развитие способству-
ет росту экономического потенциала, преодолению со-
циально-экономической отсталости. Внедрение сотового 
телефона в Латинской Америке и в некоторых странах 
Африки существенно ускорило процессы модернизации 
общества.

Исследование, проведенное под эгидой Орбикома – 
объединения кафедр коммуникации ЮНЕСКО, в котором 
мы состоим, также показало, что мобильная коммуника-
ция является важным новым фактором, который вовлека-
ет в развитие широкие слои общества, притом что остает-
ся фактором межличностной коммуникации.

Необходимо в интересах интенсификации развития 
российского информационного пространства и инфор-
мационной безопасности серьезно заняться анализом 
перспектив развития межличностной коммуникации.  
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Для этого нужно провести соответствующие исследова-
ния. Мобильный телефон в силу простоты пользования и 
доступности становится важным фактором развития об-
щества, а также становится важным элементом и инстру-
ментом развития общества знания, развития гражданско-
го общества.

Опубликовано в книге:
Засурский Я. Н. Коммуникация в обществе знаний. –

М.: Медиамир, 2013.
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Мобильный телеФон  
как Фактор развития
инФорМаЦионного обЩеСтва

Мобильное общество приобретает особую подвиж-
ность и особую значимость ввиду своей доступности 
широким слоям общества. За все время, пока существует 
Интернет, количество пользователей не превысило полу-
тора миллиардов, а сотовым телефоном пользуются уже 
3 млрд. Особенности мобильного телефона именно в том, 
что он снимает многие аспекты, связанные с цифровым 
расколом. Для пользования телефоном нужны минималь-
ные знания и возможности, а отсутствие этих знаний не 
мешает пользоваться теми преимуществами, которые 
дает мобильный телефон. И вот это триумфальное насту-
пление мобильного телефона ведет к тому, что возникают 
не только мобильная медицина, работа, управление обще-
ством, не только мобильные системы мэрии или прави-
тельства, но и новая концепция мобильности в обществе, 
которая дает возможность резко ускорить развитие эко-
номики. И здесь у мобильной системы оказались огром-
ные преимущества. Сочетание высочайшей технологии с 
широчайшей доступностью этой технологии делает мо-
бильную составляющую уникальным фактором ускоре-
ния развития общества. Именно ее сегодня активно ис-
следуют, именно она привела к созданию нового этапа в 
информационном обществе: в отличие от интернет-обще-
ства, появляется не только возможность массовой ком-
муникации, но и развитие индивидуальной, межличност-
ной коммуникации, которая позволяет сделать еще более 
интенсивной возможность обработки и использования  
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информации. И, конечно, это мобильное общество вызы-
вает новые импульсы.

Мы уже отмечали, что в развитии современной си-
стемы коммуникаций мобильный телефон играет уни-
кальную роль. Мобильный телефон, во-первых, – самое 
массовое средство коммуникации, во-вторых, он позволя-
ет индивидуализировать обмен информации, открывая 
новые возможности для межличностной коммуникации. 
И, в-третьих, мобильный телефон лишен того элемента 
отчуждения, который все-таки чувствуется и проявляет-
ся при пользовании Интернетом. И вот в этом смысле мо-
бильная связь – наиболее прямая связь человека с челове-
ком, лишенная обезличенности массовой коммуникации: 
газет, радио, телевидения. И это достоинство способству-
ет дальнейшему развитию мобильного телефона не толь-
ко в сфере межличностного общения, но и как инструмен-
та, важного для обмена информацией.

Здесь несколько важных аспектов: во-первых, делают-
ся попытки развития мобильного телевидения. Пока это 
эксперимент. Но при дальнейшем расширении новых ин-
формационно-коммуникационных технологий эта труд-
ность пользования телефоном для просмотра телевизи-
онных передач может быть устранена. Технология сегодня 
способна на многое. Во-вторых, происходит дальнейшее 
усиление связи с Интернетом через мобильный телефон. 
Один из элементов этой связи – это возможность пользо-
ваться содержанием Интернета с помощью мобильного 
телефона. В-третьих, мобильный телефон может быть 
средством индивидуальной доставки информации и со-
держания от одного пользователя мобильного телефона к 
другому. При этом особенно важно подчеркнуть, что ново-
сти поступают на телефон в любое время. И в этом смысле 
у мобильного, конечно, больше преимуществ перед други-
ми средствами массовой информации. Не говоря уже о га-
зете, телевидении, радио. Вы получаете новость индиви-



326

Я. Н. Засурский • Избранное

дуально. И это важно. Не случайно же мобильный телефон 
часто называют средством вездесущей информации. Эта 
вездесущность мобильного телефона определяется тем, 
что вы можете мгновенно преодолевать пространство –  
разговаривать из Москвы с Аргентиной или с любым дру-
гим участком земного шара, где есть сотовая связь. Это и 
преодоление времени: вы можете вести разговор в лю-
бое время суток на любом расстоянии. Вседоступность 
мобильного телефона является его важным качеством. 
Я думаю, если мобильный телефон является средством 
межличностной коммуникации, он одновременно являет-
ся важным средством доставки содержания массовой ком-
муникации аудитории.

Велики его возможности также и в развитии образо-
вания, и в доступе к различным видам развлекательных 
программ на телевидении и в Интернете. Все эти обстоя-
тельства вызвали серьезный интерес к мобильному теле-
фону в исследовательской среде. Прежде всего в тех стра-
нах, где мобильная связь особенно активно развивается.  
Я имею в виду Японию, Южную Корею, Соединенные 
Штаты, Европейский союз. И сегодня межличностная 
коммуникация, мобильная коммуникация вошла важным 
элементом в повестку дня исследования коммуникации 
наряду с массовой коммуникацией. С этой точки зрения 
интересно обратиться к тем научным трудам, которые по-
явились по этому поводу в последнее время. Эти труды, 
конечно, рассматривают разные стороны возможностей 
мобильного телефона.

Одной из первых монографий, посвященных мобиль-
ному телефону, была книга американского профессора из 
Фордхэмского университета в Нью-Йорке Пола Левинсона 
«Сотовый телефон»1. В этой книге главное внимание уде-

1 Levinson P. Cellphone. The story of the world’s most mobile medium 
and How it has transformed everything! – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2004.
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ляется истории развития мобильного телефона (книга 
издана в 2004 г.) и большое внимание уделяется различ-
ным моментам использования его в целях журналисти-
ки. Об этом говорят и основные главы этой интересной 
книги одного из ветеранов научных исследований в об-
ласти коммуникаций. Книга открывается рассуждениями 
о чудо-телефоне. Автор говорит об информации в движе-
нии, о доступе к глобальной Паутине, о мобильном во-
ображении и одновременно – о тех сложностях, которые 
несет с собой мобильный телефон, он обозначает их как 
недостатки постоянного контакта. Но, рассматривая раз-
ные аспекты мобильного телефона, автор уделяет осо-
бое внимание преодолению цифрового раскола, говоря 
о прыжке, который совершил в развитии коммуникации 
мобильный телефон. Наконец, в этой же книге речь идет 
о том, как полезен мобильный телефон для журналиста. 
И Левинсон называет этого журналиста «журналистом 
сотового телефона». Есть и определенные слабые места 
в развитии телефона. Соответственно это первая книга 
о проблемах мобильной коммуникации, и, конечно, се-
рьезное исследование, которое заслуживает всяческого  
уважения.

Одновременно происходили важные события в изуче-
нии мобильной телефонии и в других странах. В том же 
2004 г., когда вышла книга Левинсона, в Японии (в Токио) 
был создан Институт исследования мобильного общества 
при компании NTT DoCoMo Inc., которая занимается про-
изводством телефонов в Японии. Этот институт провел и 
проводит чрезвычайно интересные исследования. Одно 
из них было сделано с помощью английских специали-
стов и посвящено позитивным и негативным сторонам 
мобильного телефона. По заказу Института исследования 
мобильного общества корпорация NTT DoCoMo Inc. про-
вела опрос пользователей мобильного телефона по двум  
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направлениям: о негативных аспектах2 и об относительно 
позитивных моментах3. Руководили исследованием два 
японских специалиста – И. Кущю и М. Куску, которые про-
вели для этого опросы пользователей в разных странах. 
Они опрашивали людей разных возрастов и разных про-
фессий, что является полезным материалом для дальней-
ших исследований. Участвовали университеты из Сассекса 
и Лондонской школы экономики. Особенно важно это для 
компании, которая создала институт и занимается произ-
водством мобильных телефонов. И, конечно, это исследо-
вание помогает изучить рынок и сложности его развития. 
Я думаю, что эти исследования очень важны.

Примерно в это же время Массачусетский институт 
технологий, который является одним из наиболее серьез-
ных исследовательских центров в сфере коммуникации, 
выпустил книгу американского исследователя Ричарда 
Линга «Мобильная связь. Сотовый телефон и его влия-
ние на общество»4, где рассматриваются разные аспекты 
внедрения мобильного телефона в жизнь современного 
человека. И особое внимание уделяется проблемам без-
опасности, различным аспектам пользования мобильным 
телефоном, влиянию мобильного телефона на повсед-
невную жизнь. Все это представляет большой интерес. 
Автор также пишет о воздействии мобильного телефона 
на детскую и юношескую аудиторию. Речь идет о том, как 
мобильный телефон меняет представление об обществе. 
И особое внимание уделено личности, поскольку мобиль-
ный телефон предполагает возможность индивидуализа-
ции в отличие от других средств коммуникации.

2 Kushchu I., Kuscu M. H. Negative feelings toward mobile phones. – Режим 
доступа: http://www.mgovernment.org/resurces/antipathyfinal.pdf

3 Kushchu I. Positive contributions of mobile society. – Режим доступа: 
http://www.mgovernment.org/resurces/positivezfinal.pdf

4 Ling R. The Mobile connection: The cell phone’s impact on society. – San 
Francisco, 2004.



329

Размышления о журналистике

Наконец, в 2005 г. в том же издательстве Массачу-
сетского института технологий была издана книга, в ко-
торой рассматривалось влияние мобильного телефона 
на японскую жизнь. Название книги было достаточно 
показательным – «Личный, переносной, пешеходный»5. 
Подчеркивая особую роль мобильного телефона в меж-
личностном общении, исследователи, японские специ-
алисты (редакторы Мицуко Ито, Дайсуке Окабе и Миса 
Мацуда), хотели показать возникновение нового дискурса 
в японском обществе, который требует, видимо, серьезно-
го изучения специалистами, знающими японский язык. 
Эта книга сыграла важную роль в осмыслении влияния 
на японцев мобильного телефона, прежде всего на моло-
дежь. Она интересна тем, что базируется на исследовани-
ях общества, которое действительно широко пользуется 
мобильными коммуникациями.

Можно назвать и другие книги, посвященные раз-
витию мобильного общества. Вот, например, книга 
«Мобильные медиа: содержание и сервисы для беспрово-
лочной коммуникации»6, изданная Европейским институ-
том медиа, рассматривает мобильный телефон как сред-
ство развития массовой информации, основанной на бес-
проволочной коммуникации. И, предсказывая цифровое 
будущее коммуникации, авторы особо выделяют новые 
возможности развития содержания и моделей общества. 
И соответственно проблемы развития контента здесь 
очень важны. Исследование, опубликованное под редак-
цией профессоров Джо Грёбеля, Эли Ноама и Валерии 
Фельдман, носит практический характер, выявляя осо-
бенности работы с информацией в мобильном телефоне.  
И в заключительной главе один из инициаторов этой  

5 Personal Portable, Pedestrian: Mobile phones in Japanese life / Ed. by 
M. Ito, D. Okabe, M. Matsuda. 2005.

6 Mobile Media: content and services for wireless communications /  
Ed. by J. Groebel, E. M. Noam, V. Feldmann. 2006.
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работы, Джо Грёбель, пишет о мобильных массовых сред-
ствах информации, рассматривая их как новый век для 
потребителей, бизнеса и общества. Правда, при этом он 
ставит и знак вопроса. Но практически текст убеждает в 
больших возможностях мобильной связи.

В заключение хотел бы коснуться двух книг, изданных 
совсем недавно. Это прежде всего книга «Культура мо-
бильных телекоммуникаций»7 доктора философских наук 
Сергея Владимировича Бондаренко. Она является, по су-
ществу, первым в России научным исследованием массо-
вой коммуникации, что привлекает к ней серьезное вни-
мание. Автор прежде всего смотрит на мобильную комму-
никацию как на фактор развития культуры. В заключении 
он пишет: «Они такие маленькие, эти мобильные теле-
коммуникационные артефакты, а связанный с ними мир 
Культуры такой огромный. Безграничный мир, постоянно 
расширяющийся и развивающийся как Вселенная!»8. Это 
исследование мобильной коммуникации как фактора пре-
жде всего культуры – очень интересная и полезная книга.

Большое исследование «Мобильная коммуникация 
и общество: глобальная перспектива» было проведено 
также под эгидой Массачусетского института техноло-
гий, одноименная книга была издана в Лондоне в 2007 г.9  
В ней основное внимание уделяется изучению развития 
мобильной телефонии в разных странах мира, но, к сожа-
лению, авторы не сумели сказать что-то основательное 
относительно ситуации в России. И это, пожалуй, самый 
заметный пробел в исследовании. Основное внимание они 
сосредоточили на странах Азии, Африки, Европейского со-
юза. Тем не менее книга представляет большой интерес 

7 См.: Бондаренко С. В. Культура мобильных телекоммуникаций. – 
Ростов н/Д, 2007.

8 Бондаренко С. В. Указ. соч. – С. 320.
9 Mobile communication and society: a global perspective / Ed. by  

M. Castells, M. Fernandez-Ardevol, J. Linchuan Qui, A. Sey. 2007.
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еще и потому, что в состав авторского коллектива входит 
замечательный исследователь информационного обще-
ства Мануэль Кастельс, которому в этой книге составля-
ют компанию исследователи из разных университетов: 
Джек Линчуан Куи, доцент Школы журналистики и ком-
муникации Китайского университета Гонконга, Араба 
Сей, сооснователь сети китайского Интернета, докторант 
Анненбергской школы коммуникации в Университете 
Южной Калифорнии. В состав коллектива входит также 
Джоан Гроссман из Массачусетского института техноло-
гий, который занимался и занимается всеми этими про-
блемами.

Таким образом, имеется обширная литература, на 
которую можно опереться. Эти книги дают серьезный 
материал для изучения проблем мобильного телефона.  
В них акцент сделан прежде всего на теоретический аспект 
развития мобильной коммуникации. И в то же время ис-
следование, которое было проведено с участием Мануэля 
Кастельса, связывает развитие мобильной связи с ин-
формационным обществом. В первой главе «Мобильная 
коммуникация и общество» говорится о важности темы 
и определяется основная цель этого исследования.  
По мнению авторского коллектива, в рамках сегодняш-
них знаний это должно помочь установить тональность 
для будущего анализа и оценок тенденций, которые пере-
осмысливаются и определяют новые дефиниции во вза-
имоотношениях коммуникации, технологии и общества 
во всем мире. Эта интересная работа, как и многие другие, 
сближает мобильную коммуникацию с массовой. Здесь, 
пожалуй, сказывается сильное влияние традиций – рас-
сматривать коммуникацию только через призму массо-
вого потребления, в то время когда мобильный телефон 
создает условия для развития индивидуальной, межлич-
ностной коммуникации; и это самым серьезным образом 
меняет наше представление относительно современного 
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общества, которое в ходе развития на пути к обществу 
знаний все в большей степени опирается на личности вы-
дающихся исследователей. И в этом смысле межличност-
ная коммуникация здесь особенно важный момент.

Я не назвал еще одного из авторов – Мирею 
Фернандес-Ардеволь, которая является исследователем 
в Междисциплинарном интернет-институте Открытого 
университета Каталонии и лектором эконометрии на фа-
культете экономических наук Университета Барселоны.

Я думаю, что главным пробелом этой книги является 
отсутствие материалов о России, которая тем не менее за-
нимает одно из важнейших мест в развитии мобильной 
связи.

Все эти исследования, конечно, очень интересны, но 
они отходят от темы – развитие наряду с массовой ком-
муникацией изменений в самой системе коммуникаций  
и прежде всего возрастание роли межличностной и ин-
дивидуальной коммуникации, которая отражает запросы  
и интересы общества знаний. Именно общество знаний 
позволяет увидеть новые перспективы развития комму-
никации.

Во введении к книге авторы говорят, что они рассма-
тривают мобильное начало как часть мобильного сете-
вого общества, являющегося воплощением социальных 
структур, которые были концептуализированы в сетевом 
обществе на этот раз с позиций новых беспроводных ком-
муникационных технологий. В этом определении тем не 
менее отсутствует важный момент индивидуализации 
коммуникации, который открывает мобильная телефо-
ния и который важен и характерен для формирующегося 
общества знаний.

Новая журналистика сильна еще и потому, что она мо-
жет быть многократно заново увидена, услышана, про-
смотрена и, конечно, прочитана, будучи зафиксирована 
в тексте. Все это требует значительного усовершенство-
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вания сайтов, которые позволят аудитории действитель-
но получать информацию всеми возможными способами 
восприятия – зрением, слухом, а главное – с помощью 
развития своего интеллекта. И от разделения «культу-
ры текста» на «культуру уха» и «культуру глаза» мы при-
ходим к объединению этой культуры в новой синергии 
конвергенционного восприятия мира. Это новый этап в 
развитии журналистики, который еще не завершился, но 
развивается и требует технологической и интеллектуаль-
ной доработки. В то же время это новый существенный 
фактор, который сегодня активно меняет нашу журна-
листику: печать, радио, телевидение. И за счет измене-
ния их в смысле технологическом, прежде всего за счет 
многопланового представления о разных сторонах жизни 
с помощью современных информационных технологий, 
возникает новая синергия журналистики ХХI в. – много-
сторонней, аналитической и многослойной – журналисти-
ки общества знаний, в которой на первый план выходит 
индивидуализированная межличностная коммуникация, 
свободная и ответственная.

Опубликовано в книге:
Засурский Я. Н. Коммуникация в обществе знаний. –

М.: Медиамир, 2013.



334

Я. Н. Засурский • Избранное

Сайты раСШиряЮт  
инФорМаЦионное проСтранСтво

Сайты в условиях конвергенции становятся опорны-
ми центрами как информационной, так и аналитической 
деятельности СМИ, они превращаются в порталы, выходя-
щие далеко за рамки дублирования традиционных СМИ, 
важнейшую часть цифрового информационного про-
странства, которое по мере роста аудитории Интернета 
в России начинает занимать ключевые позиции в инфор-
мационном обслуживании наиболее активных секторов 
аудитории. Создается новая информационная среда, кото-
рая охватывает как онлайновые источники информации, 
так и традиционные – газеты, радиовещание, телевиде-
ние.

Сайты и порталы обогащают по-своему все СМИ – и ра-
дио, и газеты, и телевидение. Все они приобретают допол-
нительные достоинства‚ не теряя своих традиционных 
качеств, и сегодня все это усиливает их действенность  
и расширяет аудиторию.

Благодаря сайтам СМИ становятся многоцелевыми 
и более оперативными. Конвергенция привела к тому, 
что газеты существуют в бумажном виде и в цифре  
в Интернете.

Бумажные версии газет остаются важнейшим источ-
ником информации многократного пользования. Сайты 
позволяют оптимизировать и сокращать затраты на бу-
магу и доставку газет. Интернет обеспечивает эффектив-
ное функционирование информационных служб СМИ. 
Интернет сегодня играет важную интегрирующую роль 
в российском информационном пространстве, расширя-
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ет свой диапазон и охват. Увеличивается оперативность,  
и в то же время появляются возможности для более рен-
табельного и экономичного, а главное – более диалогич-
ного и динамичного журнализма.

Сайт газеты

Сайт газеты делает ее издание круглосуточным. Если 
сегодня мы говорим об утренних и вечерних газетах, гово-
рим о выпуске газеты в разное время, об учете интересов 
читателя, то в Интернете газета освещает и рассматрива-
ет события в течение всего дня.

Происходит расширение возможностей информа-
ционных газет. По существу круглосуточное издание 
газеты позволяет непрерывно информировать читате-
ля, имеющего доступ к электронной цифровой версии. 
Газеты, если вы смотрите их, скажем, утром, уже добав-
ляют к тому, что было напечатано в подготовленном 
накануне номере, те материалы, которые появляются 
утром, днем, вечером, и на следующий день вы видите 
новый свежий номер газеты – результат круглосуточно-
го сбора информации. В целом газета становится очень 
важным и оперативным инструментом, позволяющим 
следить за ходом и развитием событий, если у вас под 
руками Интернет или мобильный телефон с доступом  
к Интернету.

Газета с характером радио

Сайт позволяет газете добиться оперативности радио 
в информационной сфере. Газета приобретает достоин-
ства радиовещания. Более того, на многих сайтах имеют-
ся специальные приложения, которые содержат устную 
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речь: выступления, доклады политиков, беседы с чита-
телями. Газета обогащается живой речью. Одновременно 
с этим, конечно же, газета получает возможность более 
экономно работать, поскольку благодаря постоянному 
потоку информации к моменту выпуска очередного га-
зетного номера отсеиваются те материалы, которые утра-
тили актуальность, а другие материалы объединяются 
и создают более содержательные версии того, что в раз-
ной форме проходило в более ранних выпусках. Можно 
сказать, что это превращает газету в очень оперативный 
орган информации, и здесь конвергенция обогащает и га-
зету, и читателя газеты, а в то же время в газете, конеч-
но благодаря сайту, всегда присутствуют аналитические 
материалы. Они занимают должное место и на сайте, но 
при этом в сочетании с постоянно прибывающей туда ин-
формацией создается новый постоянно обогащающийся  
текст.

Радиогазета

Радиовещание сегодня также переживает влияние 
конвергенции. И по существу, сайт радиостанции – это не 
только подкастинг, но и своего рода печатная версия ра-
диопередач. Сайт превращается в радиогазету, поскольку 
на сайте вы можете не только услышать, но и прочитать, 
а если вам что-то очень важное нужно из этой передачи, 
вы можете сделать распечатки. Таким образом, радио бла-
годаря сайту приобретает достоинства газеты и, конечно, 
позволяет слушателям более внимательно и разносто-
ронне знакомиться с содержанием поступающей в эфир 
информации. Можно сказать, что и газете, и радио сайты 
придают новые качества, усиливающие и информацион-
ную, и аналитическую составляющие. В этом можно убе-
диться, обратившись к сайту радиостанции «Эхо Москвы». 
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Сайты пополняются постоянно, и вместе с тем они доста-
точно стабильны и становятся важными справочными  
и аналитическими источниками, которые позволяют 
глубже понять события и увидеть их в развитии. Словом, 
возникает новая информационная среда, которая включа-
ет в себя не только печатную, но и аудиовизуальную про-
дукцию.

Новая информационная среда

Благодаря Интернету содержание к пользователю по-
ступает очень быстро и, конечно же, расширяет возмож-
ности печати, радио и телевидения, при этом происходит 
известная экономия средств за счет отказа от тех повторе-
ний, которые были раньше. Здесь осуществляется также 
новый творческий процесс, создается новая информаци-
онная среда, а эту среду создают сайты, которые превра-
щаются в важные информационные центры, где можно 
получить не только оперативную информацию, но и уви-
деть динамику развития событий.

Газета и радио, не утрачивая своих качеств, приоб-
ретают новые возможности: газета становится опера-
тивней, приобретая скорость и сиюминутность радио,  
а сайты радиостанций становятся более аналитичными. 
От этого выигрывают и читатель, и газеты, и радио. Они 
сокращают свои расходы, становятся более рентабельны-
ми, что очень важно для их развития, тем более в условиях 
кризиса, который охватил мир.

Сайты международного вещания выполняют особую 
роль в преодолении языкового барьера. Сайт «Голоса 
России» действует на 37 языках, открывая зарубежным 
слушателям возможность не только слушать, но и читать 
тексты и при необходимости их распечатывать.
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Больше доверия

Газеты и радио одновременно становятся и более 
точными, более приближенными к информационным 
возможностям, в частности благодаря наличию сайтов. 
Интерактивность сайтов в еще большей степени спо-
собствует росту доверия к ним со стороны читателей  
и слушателей. И в этом смысле, преодолевая кризис эко-
номический, оперативностью и аналитичностью своих 
материалов сайты газет и радиостанций способствуют  
и повышению качества содержания СМИ, их достоверно-
сти, а достоверность обеспечивает уважение, повышает 
их эффективность.

Опубликовано в книге:
Засурский Я. Н. Коммуникация в обществе знаний. –

М.: Медиамир, 2013.
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жУрналиСтика и вызовы XXI века

СМИ в ходе мирового экономического кризиса столкну-
лись с большими трудностями не только экономического 
характера. Речь идет не только и не столько о сокращении 
количества читателей и тиражей газет, сколько об умень-
шении уважения как к газетам, так и к другим средствам 
массовой информации, а к телевидению даже в большей 
степени. Может быть, меньше страдает от этого радио.

Традиционные СМИ испытывают давление  
новых технологий

Проблема потери тиражей и доходов объясняется 
сейчас довольно просто – современные новые информа-
ционно-коммуникационные технологии, оцифровка де-
лают доступ к информации немедленным и вездесущим. 
Поэтому традиционные средства массовой информации 
утрачивают свое влияние. Они не могут угнаться за циф-
ровыми технологиями и всегда отстают. Потому их мень-
ше читают. Такова точка зрения технократов, с ней едва 
ли можно согласиться, и попробуем объяснить почему.

СМИ теряют не только аудиторию, но и доверие

Вторая точка зрения состоит в том, что газеты, теле-
видение, в меньшей степени радио и Интернет теряют до-
верие из-за того, что их информация быстра, легкодоступ-
на, немедленно достигает вас одновременно с происходя-
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щими событиями, а уровень анализа падает. Заявления 
о том, что появились новые сведения, тревога по поводу 
новейшей новости, того, что называют по-английски news 
alert (новостная тревога), конечно, говорят о быстроте до-
ставки. Ну и почему же тогда меньше читают, меньше упо-
требляют информацию? Объясняется это тем, что старые 
методы устарели. Это и есть второй вызов – потеря инте-
реса аудитории.

Первая проблема, связанная с утратой газетами своих 
позиций, отражается в цифрах тиражей, а также это рас-
пространяется и на аудитории телезрителей, радиослу-
шателей. И здесь хотелось бы обратить внимание на два 
обстоятельства. Первое – это технический и технологи-
ческий процесс, который может влиять и на содержание,  
и на отношение к нему. Если он ускоряет доставку инфор-
мации, то почему ею пользуются все-таки меньше? Второе 
касается развития интереса к новостям в журналистике и 
ведет нас к другой проблеме – проблеме, заключающейся 
в том, зачем и почему читают газеты, почему слушают ра-
дио, смотрят телевидение? Ответ кажется простым: люди 
хотят быть информированными, они ищут информацию и 
хотят ее получать, но все чаще получают не то, что хоте-
ли бы получить. Эти две проблемы требуют обсуждения. 
Почему читатели не удовлетворены действующими газе-
тами? Ведь не удовлетворены не те, кто не читает, а имен-
но те, кто читает.

Если мы обратимся к свидетельству специалистов, то 
увидим главный момент – это утрата доверия газетами, 
телевидением и радио. И это очень серьезная проблема, 
поскольку доверие является важнейшим фактором взаи-
модействия аудитории – читателя, слушателя, зрителя –  
со средствами массовой информации (газетами, радио, те-
левидением). И здесь мы должны присмотреться к тому, 
какие были причины для утраты доверия.
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Журналисты не предупредили о кризисе

И нас сразу заставляют подумать о том, почему сред-
ства массовой информации не предупредили нас о наступа-
ющем кризисе? В этом смысле газеты, телевидение, радио 
прошли мимо той сложной ситуации, которая породила 
этот кризис. Здесь возникает прежде всего проблема осно-
ваний для того, чтобы читать газеты, и появляется первая 
причина. Это утрата доверия. Газеты, радио, телевидение, 
все СМИ приносят огромный объем информации. Эта ин-
формация, к сожалению, не содержит во многих случаях ре-
ального анализа ситуации, чрезмерное изобилие новостей 
губит понимание новостей. Появляется новая возможность 
дезинформации – путем увеличения объема информации 
до таких размеров, что становится трудно ориентировать-
ся в ней. Это одна из причин, хотя и очень важная. Изобилие 
информации ведет к тому, что читатель, слушатель, зри-
тель не видит главного и теряет канву развития событий.

Средства массовой информации, прежде всего газеты, 
утрачивают видение главного, не могут сделать серьез-
ные выводы.

Именно так обстояло дело с мировым кризисом 2007–
2008 гг. Кризис назревал. Об этом поговаривали. Но СМИ 
серьезно не изучили эту проблему и не предупредили 
общество о том, что ему грозит кризис. Причины кризиса 
были на этот раз более сложными, речь шла не столько 
об экономической статистике, сколько о том, что банки, 
которые являются главным нервным центром экономики, 
стали создавать иллюзию большого наплыва денег, капи-
тала, которая на деле не основывалась на реальных фак-
тах. Это привело к созданию так называемого финансово-
го пузыря, который лопнул, когда реальные деньги ока-
зались реально востребованными. Таким образом, этот 
кризис был вызван тем, что СМИ не смогли не столько 
увидеть эту опасность, сколько о ней предупредить. Они 
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оказались беспомощны в своем анализе. А это привело  
к тому, что уважение и интерес к СМИ стали катастро-
фически падать, более того, их стали обвинять за это в 
близорукости, за то, что они не предупредили общество  
о приближении финансового коллапса.

Наступил кризис доверия

Доверие – это ключ к уважению. Как говорит замеча-
тельный хирург-кардиолог Лео Бокерия, для того чтобы 
предупредить опасность инфаркта, нужен врач, и главное – 
доверие к этому доктору, только тогда он сможет не только 
лечить, но и вылечить. А журналисты, которые выполняли 
роль своего рода врача, оказались беспомощными: они не 
смогли оправдать доверие читателей, зрителей, слушате-
лей. И это стало главной причиной недовольства, неудов-
летворенности и недоверия к средствам массовой информа-
ции. Это серьезнейший кризис современных СМИ. И вместе 
с тем – это кризис общества. Обществом фиксируется слиш-
ком много проявлений недобросовестности в информации. 
Потеряли доверие и обанкротились американские бан-
ки, теряют доверие руководители, правительства разных 
стран. Справедливо говорят о кризисе доверия. И для того 
чтобы этот кризис преодолеть, нужно вернуть доверие.

В связи с этим большой интерес представляет статья 
Дэвида Брукса в газете «Нью-Йорк Таймс» от 15 января 2009 г.  
«Экономика веры и доверия». Американский журналист пи-
шет о том, что экономика в обществе держится на доверии 
и вере, а рецессия – это ментальное событие. И каждая ре-
цессия имеет свой уникальный дух. Рецессия была вызва-
на глубокими нарушениями балансов и ускорена каскадом 
фундаментальных опасностей. И в связи с этим он считает, 
что эта проблема не решена сегодня, хотя и говорит, что ре-
цессия пошла на спад. «Рецессия, – утверждает он, – далека 
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от этого. И можно накачивать сотни миллиардов в банки, 
но ненадежные банкиры все равно не будут давать деньги 
в долг. Вы можете добиться гигантских дефицитов, нанять 
строителей дорог и сократить уровень безработицы от 8% 
до 7%, но не чувствующие безопасность люди все равно не 
будут тратить и вкладывать деньги». Продолжая эту мысль, 
журналист «Нью-Йорк Таймс» заключает: «Экономическим 
духом народа нельзя манипулировать таким примитивным 
способом... Сейчас политическое и экономическое доверие 
действует разнонаправленно. Политически мы пережива-
ем время оптимизма, несмотря на триллион потраченный и 
триллион, который еще будет потрачен. Но экономический 
дух падает. Механические мыслители справа и слева базиру-
ют себя как строгие эмпирики. Но эмпиризм, построенный 
на неточном видении человеческой натуры – это просто 
тюрьма». Так журналист «Нью-Йорк Таймс» представляет 
проблему кризиса. И связывает ее решение с преодолением 
не только экономических факторов, но прежде всего недо-
верия общества к тем, кто ведет экономическую политику. 
Это важнейшая проблема сегодня.

Утрата доверия трудно преодолевается. Как говорят, 
единожды солгав, кто тебе поверит. И это в полной мере 
относится к экономическому кризису. Благостные раз-
говоры о преодолении кризиса, которые звучат со стра-
ниц американских газет, не убеждают автора «Нью-Йорк 
Таймс». А это происходит потому, что уверения газет  
не опираются на доверие тех, кому они адресованы.

Газеты не сумели предупредить об опасности финансо-
вого пузыря, образовавшегося в результате бесконтроль-
ной выдачи кредитов на ипотеку. Банки утратили доверие, 
вслед за ними и другие институты, а вместе с ними и пресса.

Опубликовано в книге:
Засурский Я. Н. Коммуникация в обществе знаний. –

М.: Медиамир, 2013.
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вСе начинаетСя С контента

Сегодня часто говорят о «контенте» – содержании 
СМИ, не всегда осознавая, насколько этот модный термин 
на самом деле выражает суть современных изменений  
в области информационной индустрии и, главное, в созна-
нии отправителей и получателей информации.

Проблемы содержания всегда были очень важны для 
журналистики, поскольку вся журналистика – это содер-
жание, которое мы извлекаем из чтения газет, журналов, 
слушая радио, когда мы смотрим телевидение. Но есть  
и другой выход к контенту – через Интернет или мобиль-
ную связь. В этом случае контакт будет, в сущности, непо-
средственным, не отягощенным дополнительным ком-
ментарием.

Почему контент

В техническом смысле, когда мы говорим о контенте 
в зарубежных изданиях и в России, можно заметить мно-
го общего. Собственно, различий больших я сегодня не 
вижу. Хотя в самом содержании содержания, конечно, раз-
личия есть. И очень часто это следствие различия в тради-
ции толкования объема понятия, противопоставлении по 
крайней мере двух значений термина. Вообще категория 
контент вводится для того, чтобы не путать разные виды 
содержания. И в этом его огромное достоинство.

По-английски слово content имеет несколько омони-
мичных значений. И одно из важнейших не содержание,  
а удовлетворение (I am content – Я удовлетворен). Если по-
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пытаться установить связь между этими двумя значения-
ми – содержанием и удовлетворением, то оказывается, что 
это не совсем омонимы, скорее дериваты одного смысла. 
Особенно если использовать аналогию с пищей и насы-
щением. Как и в случае с пищей, удовлетворенность кон-
тентом часто достигается не путем его высокого качества,  
а, скажем, сокращением доступа к другой «еде» – к разно-
образным СМИ. И тогда может показаться, что и суррогата 
достаточно. Хотя вы, конечно, не всегда можете быть этим 
удовлетворены.

С другой стороны, даже если оставить омоним за скоб-
ками, понятие «контент» переводится с английского весь-
ма широко: и как содержание, и как объем, и как смысл. Как 
содержание и объем контент противопоставляется форме 
(«контент сайта соотносится с дизайном как содержание с 
формой»1). Как смысл контент, несомненно, сопоставляет-
ся с мемами2 – элементарными единицами информации, 
определяющими поведение и мышление людей. Уже на 
этом уровне возникает столкновение, а вернее – мерца-
ние двух значений: формально-объективного, доступного 
для количественного анализа (перечень наполнения сай-
та или статьи, передачи фактами, мнениями, картинками, 
мелодиями, документами и т. д.) и абсолютно субъектив-

1 Под контентом (от англ. content – содержание) в широком 
смысле понимают собственно наполнение сайта. Контент сайта соот-
носится с дизайном, как содержание с формой (Интернетско-русский 
разговорник. – Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/dict/internet/
article/265.htm).

2 По выражению Ричарда Докинза, автора понятия, «мем есть 
основная единица культурной трансмиссии (передачи)». В качестве 
примера исследователь приводил «мелодии, идеи, расхожие выраже-
ния, фасоны одежды, способы производства посуды или постройки 
куполов». Согласно этому определению, в одном сезоне женщины но-
сят длинные юбки, а уже в следующем по неизвестным причинам при-
нимают новый мем и носят короткие юбки (Мем, мем-технологии. –  
Режим доступа: http://msk.treko.ru/show_dict_666).
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ного, даже суггестивного, характеризующего способность 
контента определенным образом программировать, на-
правлять мышление и поведение. Несмотря на внешнюю 
противоположность, оба значения, несомненно, взаимос-
вязаны как две стороны одного явления. Это хорошо вид-
но при анализе формальной стороны развития контента.

Следует исходить из тех новых моментов, которые воз-
никли в развитии контента и способны служить дорожной 
картой происходящего. Как можно убедиться, развитие это 
на каждом этапе весьма неоднозначно, как и само понятие 
контента, и зачастую мы видим, как многообразие контента 
в первом значении (количество картинок, фактов, мнений) 
маскирует однообразие или отсутствие контента во вто-
ром значении (смысл и ценности), как авторитетные пре-
жде источники сохраняют аудиторию, только транслируя 
мнения частных лиц, никому не известных блогеров и т. д.  
Однако эта двойственность весьма однозначно указыва-
ет на законосообразность современных медиафеноменов  
и, что немаловажно, на искушенность широкой аудитории.

Как правило, контент рассматривается как содер-
жание средств массовой информации и журналистики,  
т. е. объективно-формальная характеристика наполнения 
СМИ. В этом смысле контент существует на телевидении, 
на радио, в газетах, но прежде всего в Интернете. Любое 
содержание-наполнение можно получить через Интернет. 
Достаточно взять электронные адреса разных сайтов. 
Имея на флешке адреса 30-ти российских газет, 25-ти ан-
глоязычных изданий, радиостанций и телеканалов, мож-
но, подключив ее, познакомиться с разными контентами. 
Это очевидно. И прежде всего бросается в глаза самое об-
щее, как если бы на всех был один источник, из которого 
каждый брал столько, сколько смог зачерпнуть. Поначалу 
тут не видно больших различий. Но в том, как изготовляет-
ся контент, конечно, различия есть. И настолько большие, 
что возникает вопрос о самостоятельном, независимом от 
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журналистики и вообще средств массовой информации 
существовании контента, парадоксальным образом на-
поминающем о диалектике абсолютной и относительной  
истины марксистской философии.

Французский след

Первыми, кто обратил внимание на то, что существу-
ет контент, отдельный от средств массовой информа-
ции, были французские переводчики, которые готовили 
обзорные сводки и текстовые заготовки по заказу газет  
и отдельных журналистов. В Париже ими были созданы спе-
циальные бюро переводов. Они продавали информацию. 
Затем на базе этих бюро переводов было создано первое 
информационное агентство «Гаваз» (это фамилия основа-
теля). Так контент начал существовать независимо от газет, 
средств массовой информации. Можно считать, что 40-е гг. 
XIX в. были годами рождения контента как самостоятель-
ной части интеллектуального труда. Тогда появилась воз-
можность редакциям и журналистам, а также политикам 
и аппарату пользоваться как полуфабрикатом специально 
изготовленным для массовой коммуникации контентом.  
С тех пор изготовление контента стало развиваться, и се-
годня уже существует огромная промышленность по про-
изводству и переработке контента, которая включает в себя 
информационные агентства, а также, конечно, газеты, жур-
налы, радио, разного рода информационные службы и т. д. –  
средства массовой информации, рекламы и PR.

Дуализм контента

Существенный шаг в развитии промышленности кон-
тента был связан с превращением СМИ в дуалистичные 



348

Я. Н. Засурский • Избранное

предприятия, существующие одновременно в двух сфе-
рах: в традиционной бумажной, голосовой, визуальной, 
аудиовизуальной и в то же время – в цифровой сфере в 
Интернете. И теперь вы можете получить содержание 
радиопередачи, телевизионной передачи, газеты в одном 
ряду в своем компьютере. Естественно, это определяет 
многообразие того содержания, которое сегодня предла-
гается каждому. Но одновременно развивается и промыш-
ленность контента со всеми прелестями стандартизации, 
монополизации и автоматизации, типичными для массо-
вого производства. Цифровая сфера Интернета, казалось 
бы, предоставляет полное и независимое наличие контен-
та как такового, с которым можно вступить в непосред-
ственный контакт. Но появились новые предпринимате-
ли и производства, которые не только участвуют в транс-
ляции контента, но и влияют на его изготовление, а глав-
ное, пользование им. Речь идет не просто об Интернете, 
а о поисковых системах в Интернете.

Пользование Интернетом представляет особую цен-
ность, потому что обеспечивает непосредственный кон-
такт (прямую и обратную связь) с контентом. Но в зна-
чительной степени это только кажется. Потому что мы 
получаем через Интернет только то, что мы можем найти 
через поиск. А поиск осуществляется с помощью поиско-
вых систем, которые определенным образом настраива-
ются. Именно поисковые системы, их конструкция и их 
владельцы сегодня – предмет особого интереса, так как 
они являются ключевыми элементами в развитии инду-
стрии содержания.

Глобальные поисковые машины

Этих поисковых систем не так много. Но они практи-
чески регулируют движение контента в Интернете, не-
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смотря на все многообразие сайтов, блогов и социальных 
сетей. Есть крупнейшая поисковая система Google, кото-
рая создана людьми, вышедшими из России. Действует 
она в основном на зарубежную аудиторию. Но и в России 
она очень популярна. Она практически близка к моно-
полизации этого рынка и пыталась сделать это, приоб-
ретя другие поисковые системы. Затем есть Yahoo, при-
надлежащая американцам. Эти две системы на мировом 
рынке господствуют. У нас имеется своя поисковая си-
стема Yandex, которая монополизировала русский ры-
нок содержания. Но слабое ее место, в отличие от Google 
и Yahoo, заключается в том, что эта система базирует-
ся исключительно на российских материалах. И пото-
му поиск материалов, связанных с событиями в других 
странах, несколько затруднен. Тем не менее появление 
новых игроков здесь очень важно именно в плане пре-
одоления монополизма, потому что в Интернете, где 
так много сайтов, блогов и социальных сетей, всякое до-
минирование и управление в предельном значении ве-
дет к деградации цифровой сферы до уровня бывшей 
журналистики (периодической печати) тоталитарных  
времен.

Газета без журналистов?

Глобальные поисковые машины при всех возможных 
рисках оживляют Интернет и помогают нам им пользо-
ваться. Кроме того, существуют поисковые машины бо-
лее специального назначения, которые могут по нашему 
желанию отобрать на базе глобальных поисковых машин 
то содержание, которое нам нужно. И при современных 
возможностях электроники возникла ситуация, когда со-
держание по указанию заказчика может составить сама 
машина. Называется эта процедура «простое синдициро-
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вание» (RSS)3. Таким образом, появляется возможность 
создавать газету без журналистов.

Это, конечно, спорно. Впервые заговорили об идее 
газеты без журналистов в 1968-м г. на семинаре в Праге. 
Тогда все отвергли эту идею как неосуществимую, не-
правильную и ненужную. Сегодня поисковые машины 
реально могут создать тот набор материалов, тот вид 
контента, который будет представлять интерес для за-
казчика. И, как уверяют многие исследователи и практи-
ки Интернета, там остается только 5% того, что должен 
делать журналист лично. Он, в частности, должен оценить 
актуальность этой информации.

Так или иначе, влияние новых технологий на пользова-
ние контентом очень велико. Но мы не всегда можем это 
заметить. Нам кажется, что Интернет – это хаос, в котором 
смешано все. Но в этом многообразии и хаосе есть управле-
ние. И это те самые поисковые системы. В сущности, можно 
говорить о новом этапе в развитии индустрии контента, 
поскольку доступ к Интернету, к поисковым системам по-
зволяет автоматически получать содержание стандарт-
ного качества, которое способно заполнить номер газеты, 
радиопередачу, выпуск телепрограммы и т. п. Более того, 
сегодня ни одно средство массовой информации не может 
обойтись без обращения к Интернету и к структуре этих 
самых монопольных систем, которые ищут в Интернете 
информацию и сами классифицируют ее и распределяют. 
Это существенное дополнение к традиционным игрокам 
на рынке контента: газетам, радио- и телекомпаниям, спе-

3 RSS – Really Simple Syndication, что в буквальном переводе на 
русский звучит как Действительно Простое Синдицирование, или 
Простое Приобретение Информации, от англ. syndicate – 1) агентство 
печати, приобретающее информацию, статьи и т. п. и продающее их 
различным газетам для одновременной публикации, (сущ.) 2) при-
обретать информацию и пр. (гл.) (http://spectator.ru/technology/web-
building/RSS_for_dummies).
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циализированным агентствам, которые тоже продолжают 
действовать. Разнообразие выбора нарастает. Естественно, 
при выборе решения важную роль играют редакции и жур-
налисты. Но повестку дня здесь, в самом поиске контента,  
в значительной степени определяют глобальные поиско-
вые системы. И то, что они в большинстве находятся в ру-
ках американцев, – серьезное обстоятельство с точки зре-
ния информационной независимости.

Индивидуальные СМИ

В то же время нужно сказать, что именно наличие воз-
можностей выпуска газеты с помощью поисковых машин 
создает благоприятную ситуацию для создания индиви-
дуальных СМИ, т. е. индивидуального содержания и инди-
видуального доступа к содержанию. Прежде всего, теперь 
активную роль на рынке информации играют блоги, ко-
торых миллионы. Конечно, не каждый блог играет зна-
чимую роль. Но есть такие, которые являются самостоя-
тельными и весьма важными источниками информации. 
Во многих странах они получили признание, на них ссыла-
ются в газетах. Более того, ежедневно печатаются обзоры 
этих блогов. По радио, по телевидению также сообщают о 
том, что написано в блогах. Они интересны тем, что выра-
жают личное мнение журналистов или обычных граждан 
и позволяют представить более широко и детально кар-
тину мира и жизни людей. Сегодня они, может быть, одни 
из важнейших элементов индустрии содержания. Кроме 
того, имеются сайты в сети, которые специализируются 
на конкретных проблемах. Речь идет не о сайтах редак-
ций, а о сайтах различных центров, содержащих специаль-
ную информацию.

В свою очередь, появление в сайтах цифровых вер-
сий СМИ существенно обогатило то содержание, которое 
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имеется в Интернете, и, конечно, позволило расширить 
возможности независимого журналиста. Здесь незави-
симый журналист может ощутить, что он действительно 
независим. Но не следует забывать, что вместе с интер-
нет-версиями газет в цифровое пространство приходят 
профессиональная пропаганда, манипулятивная публи-
цистика, ухищрения политтехнологов и т. п. И не исклю-
чено, что со временем придется говорить о загрязнении 
Интернета и экологии контента. Поэтому все более важ-
ным фактором развития журналистики и, больше, граж-
данского общества как такового становятся отношения 
между контентом и аудиторией. Дело в том, что на основе 
новейших информационных технологий между контен-
том и аудиторией могут сложиться и уже реально склады-
ваются двунаправленные отношения. С одной стороны, 
участие гражданского общества в интернет-коммуника-
ции позволяет ему воздействовать на средства массовой 
информации через бесчисленные блоги, сети и сайты.  
С другой, и это самое главное, – появляется возможность 
доступа к контенту без посредников, осуществляющих 
контроль за доступом к разнообразию контента, каковы-
ми являются газеты, радиостанции, телевидение, в том 
числе и их электронные версии. Имея доступ к Интернету, 
подбирая там информацию, каждый теперь может пре-
одолеть манипулятивные помехи. Сегодня, может быть, 
впервые в истории человечества появляется потенци-
альная возможность пользоваться всем разнообразием 
контента без посредников. Это в известной степени огра-
ничивает свободу институционального влияния прессы. 
Но зато резко расширяет свободу личности, возводя в 
степень реальную свободу слова. Парадоксальным обра-
зом теперь можно пользоваться даже массовой инфор-
мацией без самих средств массовой информации. Больше 
того, можно создать свою поисковую машину и иметь 
свое индивидуальное средство массовой информации.  
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К такой индивидуализации пользования контентом, раз-
вития контента и ретрансляции контента журналисти-
ке еще нужно привыкать и приспосабливаться. Но толь-
ко так журналистика может стать по-настоящему со-
временной. Так же, как общество станет по-настоящему 
информационным, только если пользование, развитие  
и ретрансляция контента перейдут в разряд личностных  
проблем.

Конечно, массовая аудитория велика. Не всем нужна 
четко очерченная повестка дня с точки зрения поиска 
информации. Может, значительно больше таких, кому 
вполне достаточно развлекательных программ телеви-
дения или всего одного радиовыпуска «Последних изве-
стий» в сутки. Многие считают для себя неприемлемым 
расширение контента за пределы сословного, идеоло-
гического или религиозного тезауруса. И немало таких, 
кому важно только то, что происходит в их ближайшем 
окружении. Вообще, для оперативного пользования че-
ловеку, не участвующему в тех или иных специальных 
акциях, действиях или программах, индивидуальная 
информация может быть и не так уж нужна. Но развер-
нувшийся процесс глобализации резко меняет дело. 
Постоянно происходит масса таких событий, акций, на-
чинаний и пертурбаций, в которых надо участвовать с 
пониманием и активностью, если хочешь быть на коне, 
а не попасть как кур в ощип. В современном мире раз-
витие в любом аспекте начинается с глобализации кон-
тента. Но избежать глобальных ловушек можно, толь-
ко лично отбирая для использования индивидуальную 
информацию. Поэтому невозможно переоценить зна-
чение достижимого на сегодня уровня фрагментации 
контента, который позволяет осуществлять индиви-
дуальную подписку на индивидуальное пользование  
содержанием.
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Индивидуализация информации-контента

Людей, которым нужна индивидуализированная ин-
формация, которые с ней постоянно работают, умело ее 
проверяют и уверенно ретранслируют, становится все 
больше. Так возникает совершенно новая научная про-
блема – общение индивида один на один с интересую-
щей его информацией. Действительно, сегодня ученый, 
исследователь, дизайнер, да просто увлеченный чем-то 
человек, может создать собственную систему поиска ин-
формации. Он может стать вполне независимым от СМИ. 
Достижимая для каждого индивидуализация информа-
ции и прежде всего развитие цифровой информационной 
структуры в Интернете и мобильной телефонии суще-
ственным образом меняет пользование контентом. Так 
что некоторые теоретики уже утверждают, что старый 
принцип репортажа – «Здесь и сейчас» – не действует. 
Теперь журналистика стала вездесущей благодаря мо-
бильному телефону, компьютеру, Интернету, и действует 
иной принцип репортажа: «Где угодно и когда угодно». 
Преодолено и время, и пространство. Если у вас есть мо-
бильный телефон, вы информацию получите немедлен-
но, в том месте, где находитесь, и в тот момент, когда 
нужно вам. Ситуация социально не безопасная. Можно 
ожидать, что это путь к распаду общественного поль-
зования контентом. Но так или иначе индивидуализа-
ция необходима для того, чтобы общество знаний могло  
в полной мере обеспечить себя новыми знаниями благо-
даря индивидуальным программам тех людей, которые 
без этого не смогут продуцировать новое содержание 
и ретранслировать его в сети. В этом суть фрагмента-
ции и индивидуализации контента, которую несет с со-
бой мобильная журналистика в информационном обще-
стве, где каждый может почувствовать себя всезнающим  
и вездесущим.
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Как видно, развитие индустриальной стороны произ-
водства и доступа к контенту, не говоря уже о более тон-
ких моментах внутренней, смысловой стороны новейших 
информационных технологий, приводит к существенным 
изменениям в психологии человека, включенного в массо-
вую коммуникацию, в поведении аудитории и принципах 
журнализма. Это станет очевидным, когда в связи с раз-
витием Интернета и новейших информационных техно-
логий изменится характер доступа к контенту не только 
у нас, но и у наших руководителей.

Опубликовано в книге:
Засурский Я. Н. Коммуникация в обществе знаний. –

М.: Медиамир, 2013.
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четыре века газеты. бУдет ли пятый?

Этот вопрос активно обсуждается в журналистском 
сообществе в связи с развитием онлайновых версий газет.

Возникает проблема, во-первых, замены бумажных га-
зет интернет-аналогами, и по этому поводу идет довольно 
острая дискуссия. И во-вторых, существует проблема выжи-
вания и развития газеты. Это не может нас не интересовать. 
Тревога и заинтересованность здесь в том, чтобы было обе-
спечено нормальное информирование общества. Конечно, 
можно считать, что общество сегодня информируется мно-
гими средствами. Это и радио, и телевидение, но могут ли 
они заменить газету? – эту проблему необходимо обсудить, 
опираясь на представления об истории и теории газеты.

Речь не идет о защите бумажной газеты. Дело, конеч-
но, не в бумаге, а в той функции, которую выполняет га-
зета. Это функция не только информирования, но и глу-
бокого ознакомления аудитории с тем, что ее окружает. 
Эта функция позволяет газете как уже устоявшемуся  
и принятому в обществе инструменту культуры выпол-
нять важнейшую задачу – держать общество в состоянии 
понимания того, что происходит сегодня в мире. Речь не 
идет о том, чтобы заниматься оперативной событийной 
информацией. Речь идет о том, что газета – это больше, 
чем ежедневные сегодняшние новости.

Газета – это, по сути, социальный и культурный ин-
ститут, который помогает создать представление о сегод-
няшнем мире и о тенденциях его развития. Газета не толь-
ко не умирает, она следит за здоровьем общества.

Мы часто слышим разговоры о том, что газета живет 
один день. Это не так. Возьмем нашу первую российскую 
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газету – петровские «Ведомости». Если ее сегодня про-
читать, то можно убедиться в том, что она жила не один 
день. Я имею в виду ее первый номер, который был по-
священ тому, что, с точки зрения этой газеты, было для 
России очень важным. Что же это? Образование, развитие 
промышленности, добыча нефти, защита границ.

Наши американские коллеги – исследователи журна-
листики – тоже обращают внимание на то, что газета –  
это не только событийная информация, но и способность 
включить человека в сегодняшний мир, создать представ-
ление о мире. Они пишут в «Нью-Йорк Таймс»: «Самый 
важный элемент в журналистике – это не тот эпизод, ко-
торый случился сегодня, это новое понимание, которое 
требует месяцев изучения, исследования». И в этом за-
ключается важный смысл, потому что тот, кто сообщает 
новости в газете, видит их в определенном контексте,  
и, кроме того, этот человек постоянно в течение всей сво-
ей работы в газете изучает то, что происходит в мире.

Газета – источник постоянного мониторинга
и ежедневного анализа общества

Особенно важны качественные газеты, задающие тон 
в исследовании общества, в них собраны специалисты, 
которые проводят наблюдения за происходящим в мире 
и обладают в результате этого очень высокой квалифика-
цией, что и обеспечивает качество информации, необхо-
димой для понимания современного мира. В этом смысле 
можно сказать, что газета не умирает постольку, посколь-
ку человечество должно развиваться и знать, что проис-
ходит в мире. Роль газеты чрезвычайно велика как куль-
турного института, который воспитывает понимание раз-
ных проблем; института социального, который помогает 
понять, что происходит в мире; института литературного, 
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так как газета обладает кадрами журналистов и литера-
торов, которые могут создавать значительные литератур-
ные ценности. Это важный элемент современной жизни.

На протяжении своего четырехсотлетнего существова-
ния газета прошла достаточно сложный путь. Начиналась 
она как еженедельник. Событие, произошедшее в 1609 г., –  
появление первых газет в Германии – было только нача-
лом того, что за эти четыре века стало важнейшим ин-
ститутом, который соединил информационную функцию 
с другими – прежде всего с экономической и рекламной. 
Этот институт родился в результате развития потребно-
стей общества.

Первые газеты были созданы в Германии банкира-
ми Фуггерами, чтобы информировать о развитии фи-
нансовой ситуации, экономики, во Франции – королем 
Людовиком XIII в целях консолидации его власти в стране 
и противодействия заговорам Фронды. И в дальнейшем 
новые инициативы по развитию газет были связаны с ре-
шением государственных и общественных проблем и мо-
ниторингом важнейших событий, постепенно, но тем не 
менее постоянно расширялся круг ее интересов и круг ее 
воздействия на аудиторию.

Сегодня важно обсудить проблемы газеты как инсти-
тута и соответственно продумать, какое будущее ждет га-
зету, поскольку наличие электронной версии еще более 
усиливает ее воздействие, если газета остается газетой, 
текстом, который готовят опытные специалисты, имею-
щие высокий уровень знаний и представлений о том, что 
происходит в мире. При этом газета на относительно не-
большой площади, хотя она выходила и на одной полосе, 
и на четырех полосах, а сегодня выходит и на 160-ти по-
лосах, содержит основные знания и представления о том 
мире, который окружает человека. Посмотрев на первую 
полосу традиционной бумажной версии газеты, отпеча-
танной в типографии или воспроизведенной в Интернете, 
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мы можем узнать многое о том, что произошло сегодня,  
и даже о том, что произойдет завтра.

Газета приучает к системному видению мира и созда-
ет в сознании людей достаточно последовательные, про-
думанные и достоверные представления о жизни и о ее 
развитии. Это чрезвычайно важный фактор, который де-
лает газету незаменимым элементом культуры и памяти 
человечества.

Конечно, газета – это не только та бумага, на которой 
она напечатана, и когда пишут, что, возможно, бумажная 
газета и умрет, но останется электронная версия, которая 
будет выполнять ее функции, с этим можно согласиться,  
а можно и не соглашаться, потому что такой носитель, как 
бумага, оказывается более долговечным и прочным, чем 
быстротекущие строчки Интернета и SMS мобильных те-
лефонов.

Главное достоинство газеты – это более высокий уро-
вень анализа, осмысления событий, который мы полу-
чаем, широта и основательность охвата происходящих  
в мире событий, столь необходимая сегодняшнему чело-
веку, гражданину XXI века.

В развитии газеты было много этапов. Это была  
и еженедельная газета, в XVII в., например французская 
La Gazzette, в которой были и новости, и комментарии,  
и даже реклама, которая задала определенный стандарт 
оформления.

В XVIII в. появилась ежедневная газета, и от Франции 
мы переходим к Англии, где была создана типология и 
культура газеты – издавались газеты качественные, как 
созданная тогда Times, были газеты столичные, провин-
циальные, вечерние, воскресные.

XIX век создал возможности для большего плю-
рализма в развитии газет, в их специализации. Хотя  
в XVII и XVIII вв. газеты существовали, но не хватало по-
требителей, читателей. А в XIX в. эта проблема в значи-
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тельной степени была решена, стало больше грамотных 
людей, газета стала повседневным продуктом, который 
пришел во многие дома во многих странах. В конце XIX в. 
газета была представлена во всех основных странах мира.

Можно сказать, что XIX век – это век расцвета газет,  
и газета становится важнейшим элементом международ-
ной коммуникации.

ХХ век придал новые возможности газете, во взаимодей-
ствии с радио, телевидением, Интернетом, но в целом цен-
тральным элементом этой системы информации остается 
газета как институт, который обладает высоким уровнем 
анализа, понимания и искусства общения с гражданами.

XXI век обогатил информационную сферу межлич-
ностным мультимедийным общением, которое может 
стать более осмысленным, взаимодействуя с другими но-
сителями информации, но прежде всего опираясь на бога-
тейшую интеллектуальную продукцию печати.

«Нью-Йорк Таймс» в защиту газеты

24 августа 2009 г. газета «Нью-Йорк Таймс» опубли-
ковала статью «В защиту газеты». Автор статьи Гарольд 
Эванс, долгое время работавший главным редактором 
воскресной лондонской газеты «Санди Таймс», высту-
пает в защиту серьезной аналитической журналистики. 
Статью сопровождает рисунок, на котором изображена 
рыба, завернутая в газету, а под ним – главный тезис авто-
ра: «Самый ценный элемент в журналистике – не тот эпи-
зод, который произошел сегодня, а понимание, которое 
приносят месяцы расследования».

Основу статьи составляет рецензия Гарольда Эванса 
на книгу Алекса Джонса «Теория новости. Будущее ново-
стей, которые питают демократию», изданную в 2009 г. 
издательством «Оксфорд Юниверсити Пресс».
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Эванс солидаризируется с Джонсом в защите серьез-
ной аналитической газетной информации. Подчеркивая 
важность журналистского расследования и исследования, 
отбора и анализа информации, рецензент соглашается  
с Джонсом в критике информационной политики телеви-
дения и Интернета: по его мнению, она в основе своей вто-
рична. Между тем для функционирования демократии цен-
тральную роль играет «железная сердцевина информации».

Джонс считает печатную газету жизненной силой  
«с бьющимся сердцем общины». Говоря о телевидении  
и Интернете, он полагает, что 85% основанных на фактах 
новостей в Сети и на телевидении происходят из газет.  
Он считает телевидение – сетевое, местное, кабельное – 
«вторичным медиа» и полагает, что сайты в Сети «не ста-
нут поддерживать зарубежные корпункты, штаты корре-
спондентов по науке и культуре».

Автора статьи в «Нью-Йорк Таймс» удручают советы 
посетившего газету футуролога, который посоветовал на-
ходившимся в газете деканам факультетов журналисти-
ки учить следующее поколение «писать статьи не длин-
нее пятидесяти слов». Он задает риторический вопрос: 
«Можем ли мы предположить, что останемся информи-
рованными, если новости будут ограничены размерами 
экрана мобильного телефона?».

Джонс возлагает надежды на то, что качественные га-
зеты будут развивать параллельные с бумажными онлай-
новые издания. Главное – сохранить качественную журна-
листику, «спасти новости».

Век качественной газеты

В газету на пятом веку приходят новые люди, такие 
как Пол Кауфман – лауреат Нобелевской премии по эконо-
мике, ведущий пользующегося международным призна-
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нием блога «Совесть либерала» на страницах «Нью-Йорк 
Таймс». В XXI веке в газету приходят эксперты высокого 
класса. Сохраняются и развиваются качественные газеты, 
а для массовой аудитории – бесплатные газеты. Газета 
живет!

Опубликовано в книге:
Засурский Я. Н. Коммуникация в обществе знаний. –

М.: Медиамир, 2013.
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роль жУрналиСтики  
в МодернизаЦии Страны

Один из аспектов модернизации нашего общества и 
экономики связан с выявлением роли средств массовой 
информации и журналистики в этом процессе. Мы не 
должны забывать о том, что исторически все предыду-
щие модернизации России начинались с газет. В XIX ве- 
ке в Российской империи были газеты народовольцев, 
«Колокол» Герцена, выходили газеты, которые подняли 
революцию 1905-1907 гг. Затем грянула Февральская ре-
волюция, в значительной степени подготовленная рос-
сийской печатью. Позже произошла Октябрьская рево-
люция, которая во многом стала следствием в том числе 
и активной работы большевистских газет. После октября  
1917 г. русская печать разделилась на два крыла. Одно 
осталось в России и стало советской печатью, другое ушло 
в эмиграцию. Этот раскол в национальной прессе суще-
ствовал достаточно долго. Главную историческую роль 
для России и СССР, конечно же, сыграла советская печать. 
События, в развитии которых активное участие прини-
мала пресса, произошли в конце 1980-х - начале 1990-х гг.  
Политика перестройки, которую провозгласил М. С. Гор-
бачев, во многом базировалась на принципе гласности, ак-
тивизации средств массовой информации – печати, радио 
и телевидения.

Начиная с 1985 по 1991 г. мы наблюдаем гигантский 
рост активности СМИ. «Новый мир», «Комсомольская 
правда», «Труд», «Литературная газета», «Правда», 
«Аргументы и факты» издаются многомиллионными 
тиражами. Тиражи других изданий также растут. Этот  
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период был ознаменован очень сложными событиями 
1991 г., которые, с одной стороны, отразили попытку 
остановить гласность и вообще свободную деятельность 
печати. Как известно, одним из первых указов ГКЧП был 
«сидеть и молчать», была введена цензура, и власть по-
пыталась повернуть ход событий вспять. Этого сделать не 
удалось, ГКЧП потерпел поражение, и тогда наша печать 
оживилась и стала играть важнейшую роль в жизни страны.

Представляется, что 1991–1993 гг. были «золотым ве-
ком» российской журналистики, когда наши журналисты 
фактически владели прессой. Это продолжалась недолго. 
Газеты столкнулись с огромными трудностями, и вовсе не 
политическими, а экономическими. У газет не было де-
нег, редакции вынуждены были искать финансирование,  
и они его получили – в основном от банков, от крупных 
корпораций и в какой-то степени от государства.

В результате политических процессов второй по-
ловины 1980-х – начала 1990-х гг. произошел переход  
от журналистики партийной к журналистике свободной, 
а затем – к журналистике, финансируемой крупным капи-
талом и государством. Этот период закончился созданием 
в России новой структуры прессы. Телевидение оказалось 
в руках в основном у государства, газеты – у частного ка-
питала и крупных корпораций. Последующее развитие 
проходило уже в новых условиях в период президентства  
Б. Н. Ельцина и В. В. Путина.

Президент России Владимир Путин в 2000–2007 гг. 
попытался остановить деструктивные процессы и нор-
мализовать экономическую и политическую обстанов-
ку в стране. Данная деятельность завершилась успешно, 
что позволило Президенту В. В. Путину в феврале 2008 г. 
сформулировать свое видение развития страны на долго-
срочную перспективу до 2020 г. и поставить перед правя-
щей элитой задачи, связанные с переходом России на ин-
новационный путь развития.
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Президент страны Д. А. Медведев в статье «Россия, 
вперед!» провозгласил курс на модернизацию России. 
Курс очень важный, поскольку он отражает в какой-то 
степени и итоги той работы, которая велась предыдущие 
полтора десятилетия. Многое было сделано, решение ос-
новных проблем в развитии экономики, государствен-
ности, культуры было сдвинуто с мертвой точки. Однако 
выяснилось, что необходимо срочно привести страну  
в соответствие с требованиями современной мировой эко-
номики. Сегодняшняя программа модернизации России 
воспринята очень позитивно. Вместе с тем, когда гово-
рят о модернизации, думают прежде всего о «Сколково».  
Но ведь суть дела не только в том, чтобы модернизиро-
вать науку и создать новые технологии.

Когда мы говорим о модернизации, нужно помнить  
о необходимости создания в стране условий для мотива-
ции, которые позволили бы поднять общество на решение 
инновационных проблем. Но без продолжения политики 
гласности, без развития журналистики и журнализма это 
условия для мотивации к инновационному и, как след-
ствие, высокопроизводительному труду создать невозмож-
но. Ибо именно гласность заставит государственную власть 
обеспечивать соблюдение закона в Российской Федерации, 
что создаст условия для полноценного развития рыночной 
экономики, мотивирующей бизнес наращивать произво-
дительность труда с помощью новых технологий и инно-
ваций. Вот почему первое условие, которое необходимо для 
модернизации страны, – обеспечение свободного развития 
журналистики, гласности и открытости.

Второе условие – решение экономических задач, осво-
ение новых технологий, новых открытий. Все это требует 
денег и улучшения качества образования. Кроме пробле-
мы повышения качества образования, гласность призвана 
помогать обществу видеть прогресс или регресс в своем 
развитии, а это может сделать только журналистика.
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Поэтому журналистика, гласность, открытость стано-
вятся важнейшим и непременным условием модерниза-
ции общества.

Третье условие – мониторинг развития страны, кото-
рый может осуществлять только пресса. Только она может 
видеть, движемся мы куда-то или бежим на месте. В по-
следние годы мы в значительной степени бежали на ме-
сте. Мы перестали производить самолеты, строить суда, 
создавать научные школы, развивать новые центры на-
уки и исследований. Худо-бедно, но в СССР были такие 
центры. Они все распались, ученые разъехались по всему 
миру, что явилось тяжелым ударом для нашей страны.

Процесс модернизации будет очень сложным. Он по-
требует определенной мобилизации усилий, потребует 
создания структур, где можно было бы учиться. Нужна 
политическая воля, для того чтобы изменить ситуацию  
в обществе, сделать общество инновационным и, если хо-
тите, самомодернизируемым. И здесь важно развитие на-
шей журналистики и СМИ. К сожалению, в современной 
России они развиваются очень плохо. Проведены социо-
логические исследования по теме, как и сколько совре-
менные россияне читают газеты. Выяснилось, что перио-
дику не читают не только люди, у которых нет денег, ее не 
читают и руководители и управленцы; только 6% из них 
читают прессу. Что это означает?

Если вспомнить историю журналистики нашей стра-
ны, то газеты для общества были определенной путевод-
ной звездой. Сейчас их не читают, а отсутствие читающей 
публики – это потеря памяти, что и происходит. Мы вдруг 
оказались людьми без памяти. Это ужасное состояние.

Нужны решительные меры, для того чтобы активизи-
ровать и модернизировать нашу прессу, радио и телеви-
дение. Появились новые факторы, которые могут этому 
способствовать, такие как развитие электронных СМИ, 
Интернета, мобильной связи. Но нужно, чтобы эти сред-
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ства реализовались как средства обновления и модерни-
зации. Для этого нужен другой подход к самой системе 
СМИ.

Эта система является одним из узловых моментов раз-
вития общества. Без свободной прессы невозможно знать, 
что происходит в стране на самом деле. Видимость движе-
ния, видимость деятельности мешают понять реальные 
проблемы государства и общества. Поэтому роль СМИ  
в развитии модернизации трудно переоценить.

Мы обязаны принять серьезные меры к тому, чтобы 
сделать нашу прессу более действенной, более активной. 
Что представляет собой современная российская пресса? 
Из нее мы знаем больше о том, что происходит в Белом 
доме, Конгрессе США, в личной жизни голливудских звезд, 
чем о том, что происходит у нас, в России. Пресса смакует 
скандалы и сплетни, но не занимается глубоким анализом 
российской жизни. Необходимы серьезные шаги в разви-
тии именно журналистики, даже не самих СМИ, а журна-
листики, подчеркиваю.

Одной из важнейших национальных задач следует счи-
тать развитие общенациональных медийных проектов.  
В России так и не создано общественное телевидение, а 
информационное поле страны представляет собой бессис-
темное лоскутное одеяло. Журналистика в целом снизила 
свой интеллектуальный уровень, является отражением 
общей культурной обстановки в России. Она стала видом 
бизнеса, поэтому и живет она по законам бизнеса, что не-
совместимо с ее социальной ролью. Только поддержка 
высокой журналистики государством способна изменить 
общую ситуацию в этом аспекте жизни общества.

Нужно прямо сказать, что невостребованность серьез-
ной прессы обществом искусственно создана и культи-
вируется теми, кто видит в СМИ инструмент обогащения 
и корысти. Государство рано или поздно обязано будет 
задумываться о создании условий для развития интел-



368

Я. Н. Засурский • Избранное

лектуальной и ответственной прессы, без которой са-
мосознание и самоидентификация народа невозможны  
в принципе. Мы должны вернуть журналистике ее соци-
альный статус. Для этого необходимо дать дорогу правди-
вой и современной журналистике, свободной от коммер-
ции и дешевой сенсационности.

Журналистика должна пользоваться доверием лю-
дей. Это главный тезис, который выдвинут Союзом жур-
налистов, он является ключевым, потому что если прес-
се не доверяют, то это значит, что нет доверия к власти. 
Совершенно очевидно, что только журналистика может 
показать движение общества. Здесь многое можно сде-
лать, развивая новые направления в журналистике и спо-
собствуя тому, чтобы она отчитывалась перед обществом 
в том, что делает само общество.

Сейчас принимаются меры к тому, чтобы как-то огра-
ничить гласность. Например, есть приказ министра вну-
тренних дел о том, что милиционеры не могут жаловаться 
на свое начальство. Готовятся определенные предложе-
ния, чтобы нельзя было вообще на начальство жаловать-
ся, а ведь в чем основа развития общества? В том, чтобы 
оно было открыто.

Что нам больше всего мешает в модернизации? Это 
коррупция. Если она не будет побеждена, никакой модер-
низации мы провести не сможем. Единственное лекарство 
от коррупции – это открытость. Я приведу простой при-
мер. Какая страна наименее коррумпирована в Европе? 
Швеция. В чем ее особенность? В обязанности чиновника 
в Швеции входит не только выполнять свои бюрократи-
ческие обязанности, но и, если его начальник нарушает 
закон или делает что-то противоправное, он обязан об 
этом сообщить обществу. Ему не только это не запреща-
ется, он прямо обязан это сделать. Поэтому не случайно 
Швеция наименее коррумпированная страна. Коррупция 
там уничтожается на корню. С крысами, мышами  
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и тараканами можно бороться разными способами, но 
один из лучших – это свет. Когда зажигается свет, все эти 
вредители разбегаются. Таким светом и должна быть 
наша журналистика.

Опубликовано в книге:
Засурский Я. Н. Коммуникация в обществе знаний. –

М.: Медиамир, 2013.
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новый вариант обЩеСтвенного 
телевидения в роССии

В конце 2011 – начале 2012 года в нашей информа-
ционной атмосфере произошли серьезные изменения. 
Можно сказать, что это были потрясения. Они связаны с 
созданием общественного телевидения. Общественное 
телевидение в России рождалось в муках. Впервые о нем 
заговорили сразу после того, как был избран Верховный 
Совет: многие выдвигали идею общественного телевиде-
ния, но она тогда не получила поддержки в нашем журна-
листском обществе, среди представителей телевизионной 
элиты. Тем не менее популярность самой идеи обществен-
ного телевидения была очень велика, и была сделана по-
пытка создать такое телевидение.

Это общественное телевидение создавалось достаточ-
но формально, и можно сказать, что «общественное теле-
видение № 1» было во многом просто пародией на обще-
ственное телевидение. Дело в том, что финансировалось 
это телевидение Борисом Березовским, который играл 
весьма важную роль в политической жизни России того 
времени. Он предложил свои услуги для создания обще-
ственного телевидения. Было создано Общественное рос-
сийское телевидение, ОРТ, которое было не столько обще-
ственным телевидением, сколько частной инициативой 
Березовского. Тем не менее оно существовало официаль-
но, и ОРТ можно считать проектом общественного теле-
видения № 1.

Можно легко разобраться, в чем была особенность 
этого проекта: это телевидение было связано с одним 
из главных игроков в информационном пространстве. 
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Березовский тогда не только финансировал ОРТ, но и играл 
важную роль в финансировании информационных проек-
тов. В данном случае Березовский восполнял отсутствие 
финансовой базы для создания общественного телевиде-
ния, для развития новых институтов, информационных 
и медийных. Березовский сразу стал одним из главных 
игроков в экономике информационного пространства.  
И если считать ОРТ первой попыткой создания обще-
ственного телевидения, то это была попытка, скорее, за-
маскировать телевидение, которое принадлежало одно-
му из самых богатых и влиятельных в информационных 
структурах человеку. И если мы назовем ОРТ обществен-
ным телевидением № 1, то за этим мы увидим, с одной сто-
роны, признание важности общественного телевидения, а 
с другой стороны, неспособность создать его на реально 
общественных основах. Борис Абрамович Березовский, 
безусловно, человек очень способный и проявивший себя 
весьма ловким дельцом и предпринимателем в информа-
ционно-коммуникационной сфере, сумел сыграть свою 
роль в том, что попытался каким-то образом доказать, что 
в России есть общественное телевидение.

Конечно, на деле это было не общественное теле-
видение, а частная инициатива Березовского, который 
был тесно связан с Борисом Николаевичем Ельциным, 
служил ему в данном случае. Как проект общественного 
телевидения, ОРТ был проект неудачный, сразу же по-
терпевший поражение, использовавший название «обще-
ственное телевидение» для того, чтобы замаскировать 
отсутствие этого общественного телевидения и создать 
его видимость. А на деле это телевидение, принадлежав-
шее Березовскому, было частью процесса олигархизации 
телевидения, который имел для нашего ТВ-вещания губи-
тельные последствия.

Произошедшие с тех пор события привели в конце кон-
цов к сегодняшнему решению руководства России о соз-
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дании общественного телевидения. С 1 января 2013 года 
оно должно начать вещание. Таким образом, это будет на-
чало нового этапа в развитии телевидения и нового эта-
па в развитии информационного пространства в России. 
Дело в том, что концепция общественного телевидения 
долго обсуждалась, был принят документ об обществен-
ном телевидении, издано Постановление правительства 
о создании общественного телевидения и, наконец, на-
значен директор общественного телевидения и создан 
Попечительский совет телевидения. Конечно, это меня-
ет ситуацию по сравнению с телевидением Березовского. 
Новый вариант общественного телевидения связан с раз-
витием гражданского общества, где важную роль играют 
Общественная палата, журналистская общественность и 
особенно президентская комиссия по правам человека во 
главе с Михаилом Александровичем Федотовым, одним из 
авторов Закона о печати.

В июле 2012 года сделан важный шаг: директо-
ром общественного телевидения назначен Анатолий 
Григорьевич Лысенко и избран Попечительский совет. 
Таким образом, имеется руководитель и имеется инсти-
тут, который обеспечивает общественный характер это-
го телевидения в виде Совета, который был избран в ре-
зультате длительных усилий различных общественных 
организаций. Достигнут известный компромисс между 
действиями разных сил. Результатом этого компромисса 
является создание этого второго варианта общественно-
го телевидения. Так или иначе, судя по решению, которое 
принимается, руководство России твердо намерено изме-
нить атмосферу нашего телевизионного вещания, создав 
новый центр в виде этого общественного телевидения, ко-
торое будет возглавлять Анатолий Григорьевич Лысенко.

Лысенко является в данном случае очень важной фи-
гурой, поскольку он уже сыграл ключевую роль в разви-
тии российского телевидения. Он стоял у истоков рож-
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дения ВГТРК, и когда ВГТРК создавалась Лысенко, это, 
можно сказать, был вариант того самого общественного 
телевидения, которое мы бы и хотели видеть в России.

В силу различных обстоятельств, трудностей в раз-
витии концепции общественного телевидения, нежела-
ния многих видных деятелей согласиться с тем, что будет 
создана новая телевизионная структура, создание обще-
ственного телевидения заняло достаточно длительное 
время. Но сегодня уже принято решение о начале веща-
ния с 1 января 2013 года, и это заставляет задуматься над 
тем, что принесет российской информационной структу-
ре новое общественное телевидение. Ясно, что изменения 
будут очень существенными. Новый директор обществен-
ного телевидения уже имеет за своими плечами опыт 
создания прекрасно и активно действовавшего канала,  
и этот опыт, конечно, будет им использован.

Мы можем подумать о том, какие же новые моменты 
возникнут в России. Создание общественного телевиде-
ния дополнит картину имеющихся федеральных кана-
лов. Все они на слуху. «Первый канал», возглавляемый 
Константином Эрнстом, – канал, который отличается вы-
соким качеством художественного вещания, взвешенным 
освещением международных событий, качественными 
программами, которые получили признание и в России, и 
за ее пределами. Второй канал, «Россия 1», под руковод-
ством Олега Добродеева. Канал НТВ, который принадле-
жит «Газпрому», управляется Владимиром Кулистиковым 
и является, по существу, главным информационным ка-
налом, как бы он ни назывался иначе. Можно сказать, 
что лучшие информационные программы идут по НТВ. 
Формально это частный канал, но принадлежит он госу-
дарственной нефтегазовой монополии. Это три основных 
канала. Конечно, есть еще канал «Культура», но он рас-
считан на интеллигентную, элитарную, относительно не-
большую аудиторию. Имеется канал «Россия 2», который 
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сочетает спорт и культуру. Они не могут состязаться с дру-
гими каналами, но тем не менее их можно считать важны-
ми элементами телевизионной культуры.

Если мы возьмем основные задачи телевидения, ко-
торые были обозначены при создании других обществен-
ных каналов телевидения, таких, как Би-би-си, Евроньюс, 
то мы увидим, что наши главные федеральные каналы – 
«Первый», «Россия 1» и НТВ – основные, которые обслу-
живают информационные интересы аудитории. Другие 
каналы имеют более четко выделенные группы зрителей. 
Наконец, имеется новый канал, «Вести 24», который по-
степенно становится самым оперативным информацион-
ным ресурсом. Его возглавляют молодые и очень талант-
ливые журналисты, во главе канала стоит наш выпускник.

И в этой структуре с 1 января 2013 года появляется 
новый федеральный канал, который будет называться 
«Общественное телевидение», будет иметь свою инфор-
мационную службу, свою образовательную службу и свою 
службу художественного вещания. Контролировать этот 
канал будет Попечительский совет. Этот канал будет про-
водником идей гражданского общества. Пока программа 
этого канала еще не сформулирована. Сейчас можно ска-
зать, что во главе этого канала поставлен очень талантли-
вый и многоопытный телевизионный журналист, знаток 
телевидения Анатолий Григорьевич Лысенко, который 
известен многими идеями. На его счету замечательная 
молодежная команда, которая создала «Взгляд», и многие 
другие интереснейшие инициативы. Поэтому мы вправе 
ждать от него реальных открытий в телевизионном ве-
щании. Это хорошая перспектива, и, мне кажется, в лю-
бом случае уже можно сказать, что если канал откроется в 
январе 2013 года, то общественное телевидение изменит 
структуру нашего информационного, образовательного и 
художественного телевизионного вещания, сделав их бо-
лее содержательными, интеллектуально насыщенными. 
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Это телевидение будет задавать более высокие стандар-
ты телевизионного искусства.

Руководство нового канала в лице Анатолия 
Григорьевича Лысенко пока еще не высказало свое виде-
ние телевизионных программ. Ясно, что будет новая сетка 
информационного вещания, канал будет стремиться от-
разить интересы гражданского общества, которое будет 
хозяином этого телевидения. Можно надеяться, что инте-
ресы гражданского общества будут представлять лучшие 
журналистские силы, которые себя уже проявили в этой 
сфере, – а это сегодня очень востребовано российским ин-
формационным окружением.

Помимо того, что будет создан новый федеральный ка-
нал, уже действующие также должны будут учесть нали-
чие этого нового канала, что сулит существенные измене-
ния в атмосфере телевизионного вещания. Телевизионная 
информационная среда должна существенно измениться. 
Какие возможны изменения? Во-первых, в информаци-
онном вещании, как определил Анатолий Григорьевич 
Лысенко в своих немногочисленных, но очень точных 
выступлениях, он будет ориентироваться на развитие 
самостоятельного взгляда на телевизионное творчество, 
на развитие интеллектуального потенциала аудитории. 
Одной из отличительных сторон общественного телеви-
дения станет то, что это будет телевидение интеллекту-
альное, телевидение, развивающее интересы и понима-
ние тех проблем, которые сегодня волнуют наше обще-
ство. Конечно, сам факт создания более конкурентной 
среды уже является существенным фактором, который 
изменит наше телевидение в будущем году. И мы вправе 
на это рассчитывать.

У нас имеются богатые ресурсы, которые не были пол-
ностью использованы ни Первым, ни российским кана-
лом, ни НТВ. Конечно, ситуация будет более интересной, 
более живой. Мне представляется, что откроются возмож-
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ности для появления новой поросли телевизионных жур-
налистов, выросших уже в условиях зрелого телевидения 
и имеющих свою концепцию. Мне кажется, что молодые 
телевизионные силы, которые во многом были воспита-
ны тем же Анатолием Григорьевичем Лысенко, и в рамках 
«Первого» канала, и канала «Россия 1», и НТВ, показыва-
ли интересные образцы творчества, но все-таки далекие 
от интересов растущей молодой аудитории. Таким обра-
зом, явно произойдет обновление и омоложение нашего 
телевидения. Речь будет идти не только о том, что мы по-
лучим новые программы на канале общественного теле-
видения, но и о том, что изменится вся атмосфера теле-
видения, в которой будет в большей степени развиваться 
культура гражданского общества. Конечно, те заделы, ко-
торые были сделаны в начале 2010-х годов и в ходе пред-
выборных кампаний, и в ходе дискуссий, которые были в 
преддверии выборной кампании в Думу и президентской 
кампании, с одной стороны, показали слабости нашего 
телевизионного вещания, а с другой стороны, проявили 
наличие новых тенденций, новых стремлений к телеви-
дению диалогичному, к телевидению думающему, к те-
левидению открытому. Эти качества необходимы обще-
ственному телевидению – открытость, способность к диа-
логу с аудиторией и, наконец, умение предлагать новые 
идеи, новые решения проблем современного общества, 
которое по праву называется информационным и живет  
в условиях новых информационных технологий. Это муль-
тимедийные цифровые технологии, они облегчают и уси-
ливают возможности восприятия информационных про-
грамм. Очень важно, что появляется новый лидер в виде 
общественного телевидения, которое не будет иметь ад-
министративной функции, но будет показывать новые 
образцы решений телевизионных задач. Я вижу эти но-
вые моменты прежде всего в развитии состязательности 
на телевидении, в развитии диалогичного телевидения,  
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в развитии познавательного телевидения, телевидения 
думающего, борющегося за зрителя и отстаивающего но-
вые ценности гражданского общества. Я думаю, это уже 
будет существенным изменением в том, что происходит в 
нашей жизни.

За этим, как мне кажется, должно последовать мно-
гое другое. Если мы посмотрим на опыт зарубежного 
общественного телевидения, то мы увидим, что в жизни 
Англии, Франции, Италии и других стран общественное 
телевидение играет очень важную роль. Би-би-си – это не 
только замечательные информационные программы, но 
и замечательные образовательные программы, замеча-
тельные фильмы, интереснейшие дискуссии по пробле-
мам развития человечества, науки, интеллектуального 
потенциала общества. Если мы обратимся к французско-
му телевидению, то увидим, что важнейшим элементом 
развития современной французской телевизионной куль-
туры являются фильмы, которые выпускает французский 
общественный канал. Также на английском телевидении 
продукция Би-би-си является важным фактором развития 
английской культуры, как традиционной, так и новой – ки-
нокультуры, театральной культуры и культуры дискуссий, 
споров, диалога. Таким образом, мы можем рассчитывать 
на то, что наше телевидение будет способствовать разви-
тию интеллектуальных ресурсов журналистов в большей 
степени, чем это было до сих пор. Многое здесь зависит 
от того, насколько наше общественное телевидение смо-
жет вызвать интерес у молодого образованного зрителя и 
у традиционного зрителя российского телевидения. Мне 
кажется, что внедрение дискуссионного и интеллектуаль-
ного элементов будет очень важным фактором.

Я думаю, что трудно загадывать, что сделает обще-
ственное телевидение, но я предвижу некоторые важные 
события. Первое – увеличение количества новых филь-
мов, которые будут создаваться в рамках общественного 
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телевидения. Традиции и опыт Евроньюс и французского, 
английского и американского телевидения в этом смыс-
ле очень важны для нашего общественного телевидения. 
Нам есть чему поучиться и есть что включить в сферу на-
шего телевизионного вещания, с тем чтобы преодолеть 
ту худосочность современного телевидения, натужность, 
которая особенно проявляется в новостных программах. 
Я думаю, что очень важно улучшить международное ве-
щание, освещение международной жизни. Я думаю, что и 
опыт советского телевидения здесь должен быть исполь-
зован в полной мере. Конечно, «Международная панора-
ма», выступления международных обозревателей были 
очень популярны. Сегодня мы имеем очень серьезных и 
толковых журналистов, которые могут по-новому рас-
сказать нашей аудитории о том, каков современный мир, 
быстро меняющийся и изменяющий наши представления, 
связанные с развитием гражданского начала в обществе.

Я думаю, что все это будет важно не только благодаря 
тому, что появится общественное телевидение, но само по 
себе общественное телевидение создаст новую точку от-
счета в развитии телевидения, связанную с интересами 
гражданского общества. Оно должно учитывать как обще-
ственные интересы, что является в первую очередь зада-
чей телевидения, которое носит название общественного, 
так и интересы современного человека, современной лич-
ности, которая выросла в новых условиях достаточно бо-
гатой информационной атмосферы. Особенно важно по-
нимать и учитывать, что наша аудитория включает в себя 
не только федеральные каналы. Сегодня федеральные 
каналы одряхлели. Их рано еще отправлять на пенсию, 
но они должны быть обновлены, омоложены не с точки 
зрения возраста журналистов, а с точки зрения тех идей, 
которые они несут нашей аудитории. Мы вправе рассчи-
тывать на новые подходы общественного телевидения к 
развитию международного вещания, интеллектуального 
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вещания, культурного вещания. Конечно, мы вправе уви-
деть более многообразный, более живой и лишенный пло-
скости современный мир, который очень быстро меняет-
ся. Беда нашей аудитории состоит в том, что мы живем не 
в XXI веке, и даже не в ХХ, а может и в XIX. Мы не видим в 
полной мере тех перемен, которые несет бурное развитие 
новых центров культуры, в том числе и телевидения, –  
развитие индийского, китайского, бразильского, южно-
африканского телевещания. Эти телевизионные центры, 
конечно, существенно меняют лицо современного телеви-
дения. Появляются новые качества – мультимедийность, 
доступ к новейшим технологическим открытиям. И с этой 
точки зрения наше общественное телевидение призвано 
принять реальное участие в обновлении самой концепции 
современного телевизионного вещания с учетом изменя-
ющегося мира. Мы должны более активно войти в этот но-
вый мир, мир, который перестал жить по старым канонам, 
по старым лекалам. Новые лекала позволяют нам сделать 
общественное телевидение более интересным, живым и 
продуктивным – телевидением, которое будут смотреть 
сегодня.

Если спросить у студента факультета журналисти-
ки, что интересного есть на телевидении, он скажет:  
«Я смотрю новости, а так в общем-то живу в Интернете».  
И сблизить общественное телевидение с интернет-дей-
ствительностью – это важнейшая проблема для совре-
менного телевидения, для общественного телевидения, 
потому что новая интернет-аудитория отличается очень 
высоким уровнем творческого подхода, самостоятельно-
сти и живости восприятия мира. Мы не сможем создать 
настоящее общественное телевидение, если мы не суме-
ем найти пути не только для дискуссии, но прежде всего 
для обмена идеями с миром Интернета, с той огромной 
интеллектуальной и информационно богатой аудито-
рией, которая нас окружает и которая живет не только  
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в национальных системах, но и в тех социальных сетях, ко-
торые существенно расширяют и ускоряют развитие но-
вых форм восприятия мира и его анализа.

Опубликовано в книге:
Засурский Я. Н. Коммуникация в обществе знаний. –

М.: Медиамир, 2013.
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оСобенноСти подготовки  
жУрналиСтСкиХ кадров  
в УСловияХ обоСтрения  

МеждУнародной обСтановки

Особенности подготовки журналистских кадров в усло-
виях обострения международной обстановки определяются 
спецификой идеологической борьбы. Товарищ Л. И. Брежнев в 
приветствии Всесоюзной научно-практической конференции, 
состоявшейся в г. Таллине, призвал советских журналистов под-
нять уровень всей идейно-воспитательной работы и подчер-
кнул, что это тем более важно, так как империализм перешел к 
«психологической войне» против СССР и других социалистиче-
ских стран. Распространяя ложь о нашем общественном строе 
и международной политике Советского государства, империа-
листическая реакция пытается оправдать развернутую США и 
блоком НАТО гонку вооружений. Вашингтон провозгласил от-
крыто новый «крестовый поход» против коммунизма. Отмечая 
это, товарищ Л. И. Брежнев обратился ко всем работникам идео-
логического фронта с призывом поднять на новый уровень ин-
формационную и всю идейно-воспитательную деятельность.

На совещании в Таллине речь шла о существенном 
улучшении качества журналистской работы. Вот основ-
ные направления этой работы.

1) Более активная и наступательная деятельность против 
буржуазной пропаганды; информация должна быть более 
оперативной, упреждающей вражеские диверсии и акции.

2) Более глубокое освещение жизни Советского Союза, 
социалистического строительства, с тем чтобы выявить 
все достижения и достоинства нашего строя.
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Выступая на совещании, тов. Русаков, говоря о задаче 
дальнейшей активизации пропаганды нашего советско-
го образа жизни, вместе с тем подчеркнул опасность так 
называемого квасного патриотизма, обратил внимание 
на необходимость глубоко и всесторонне анализировать 
нашу социалистическую действительность. У нас есть 
свои трудности, мы и не скрываем их именно потому, что 
мы сильны, потому что находимся на правильном пути. 
Мы смело и принципиально критикуем имеющиеся не-
достатки, исходя из наших конкретных планов, которые 
были выдвинуты XXVI съездом КПСС.

3) Выступая против психологической войны, развя-
занной империализмом, мы должны еще больше внима-
ния обратить на все каналы проникновения буржуазной 
идеологии в социалистические страны, более тщательно 
относиться к отбору иностранной литературы, переводи-
мой на русский язык, с тем чтобы не популяризировать 
буржуазные потребительские ценности. У нас создано но-
вое издательство «Радуга», которое специально занима-
ется переводами советской литературы на иностранные 
языки и зарубежной литературы на русский язык. Речь 
идет о необходимости партийных классовых критериев 
при отборе произведений зарубежного искусства для рас-
пространения в нашей стране.

4) Очень важный момент связан с активным и насту-
пательным рассмотрением проблем реального социализ-
ма не только в нашей стране, но и в других странах.

Важные задачи в связи с этим стоят перед нашими 
средствами массовой информации, которые должны аргу-
ментированно, убедительно и убежденно вести разъясни-
тельную работу.

Речь идет о критике мещанства, стяжательства, раз-
личных нарушений социалистической морали и закон-
ности. Советская печать уделяет всем этим проблемам 
серьезное и пристальное внимание. Помимо конструк-
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тивной и деловой критики недостатков в нашей печати 
активную роль в этом процессе играет телевидение, кото-
рое регулярно в программе «Время» и в беседах экономи-
ческих обозревателей выдвигает острые проблемы, с тем 
чтобы ускорить их решение. Борьба с бесхозяйственно-
стью, нарушениями законности, неправильным поведе-
нием в быту имеет большое политическое и воспитатель-
ное значение.

Происходит процесс перестройки идеологической 
работы в нашей стране в связи с решениями XXVI съезда 
КПСС. Об этом шла речь в двух важных постановлениях 
ЦК КПСС, принятых в сентябре этого года: «О творческих 
связях литературно-художественных журналов с практи-
кой коммунистического строительства» и «О работе газе-
ты “Труд”».

В постановлении «О творческих связях литератур-
но-художественных журналов с практикой коммуни-
стического строительства» обращено внимание на не-
обходимость более активного привлечения писателей к 
освещению актуальных, злободневных проблем нашей 
жизни. Речь идет не только о том, чтобы больше публи-
цистических выступлений печаталось в художественных 
журналах, но и о том, чтобы литература стала более ве-
сомым инструментом в пропаганде политики партии. Это 
позволит активнее включать нашу писательскую, худо-
жественную интеллигенцию в процесс идеологической 
работы, в процесс воспитания трудящихся, ибо яркое пуб-
лицистическое слово писателя способствует повышению 
эффективности нашей пропагандистской деятельности. 
Привлечение журнальной публицистики к острым про-
блемам современности – дело очень важное. Вместе с тем 
в постановлении отмечается, что работа литературных 
журналов нуждается в улучшении, нередко публикуют-
ся легковесные и неквалифицированные выступления, 
страдающие мелкотемьем, важно повысить качество  
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публицистических выступлений с точки зрения их досто-
верности и квалифицированности.

В постановлении «О работе газеты “Труд”» отмеча-
ются большие заслуги этой газеты, самой большой по 
тиражу газеты в нашей стране и в мире. Ее тираж свыше 
13 млн экз. Центральный Комитет высоко оценил работу 
этой газеты и вместе с тем отметил ряд недостатков, ис-
правление и устранение которых поможет повышению 
эффективности выступлений газеты и других изданий, 
выходящих в нашей стране.

Выдвигается задача улучшить освещение событий в на-
шей стране, повысить оперативность информационной ра-
боты в области не только международной, но и внутренней 
жизни. Трудящиеся должны лучше знать о жизни нашей стра-
ны не только на уровне всесоюзном, но и республиканском, 
областном, районном и на уровне трудового коллектива. Речь 
идет о том, чтобы и районные, и городские, и многотиражные 
газеты информировали обо всем, что происходит в данном 
трудовом коллективе, районе, в городе, с тем чтобы действия 
Советов, партийных организаций были широко известны 
трудящимся, и они имели возможность более активно уча-
ствовать в жизни трудового коллектива, района, города.

Особое внимание уделяется в постановлении разви-
тию рабселькоровского движения, публикации писем тру-
дящихся в газетах, прежде всего тех, где ставятся острые 
вопросы, выдвигаются новые предложения о решении тех 
или иных проблем.

ЦК КПСС призвал повысить уровень журналистского 
мастерства. В постановлении ставится вопрос об улучше-
нии работы с кадрами журналистов; рекомендуется осу-
ществить меры по совершенствованию политической, 
экономической и профессиональной учебы журналистов, 
повышению их мастерства, развитию инициативы, воспи-
танию в духе самокритичности и ответственности за вы-
полнение журналистского долга.
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В условиях обострения международной обстановки, 
вызванного действиями нынешней администрации США, 
особенно важное значение приобретает воспитание бой-
цовских качеств будущих журналистов, умения аргумен-
тированно, убедительно и убежденно противодейство-
вать подрывным пропагандистским кампаниями Запада. 
Помимо обучения наших студентов литературному ма-
стерству, теории марксизма-ленинизма, технике средств 
массовой информации, технике журналистского труда, 
необходимо больше внимания уделять воспитанию лич-
ности журналиста, его политической твердости и непри-
миримости к буржуазной идеологии. Нужны не просто 
умелые бойцы, которые знают, как пользоваться словом, 
нужны убежденные, смелые и отважные борцы, которые 
не боятся вступать в полемику с идеологическим про-
тивником, чувствуют пульс жизни и готовы активно от-
стаивать наши идейные позиции, соединяя в себе и слово,  
и дело.

Воспитание молодых журналистов должно проходить 
таким образом, чтобы их личное поведение, личная дея-
тельность не расходились с их общественной жизнью. 
Общественная деятельность студента чрезвычайно важ-
на для нас, для того чтобы реально поднять уровень эф-
фективности советской журналистики.

Сегодня резко возрос уровень культуры советского 
человека, журналист может вести с современным читате-
лем, слушателем, зрителем только доверительный разго-
вор, а не выступать в роли ментора. Для этого он должен 
обладать большим запасом знаний и такими личностны-
ми качествами, которые позволят к нему относиться ува-
жительно и нашей аудитории.

Важное место в подготовке будущих журналистов за-
нимают вопросы марксистско-ленинской закалки, воспи-
тания идеологической дисциплины и партийной управ-
ляемости будущих журналистов. Здесь речь идет о созна-
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тельном отношении к решениям партии, о готовности 
следовать этим решениям и претворять их в жизнь.

Для решения этих задач необходимо использовать 
все средства учебного процесса, внеаудиторной работы, 
общественных организаций, обучение студентов в ходе 
практики в редакциях газет, журналов, радио и телевиде-
ния.

В учебном плане вернейшим фактором воспитания 
политической твердости является улучшение марксист-
ско-ленинского образования. Учебные планы по перечню 
дисциплин и их объему обеспечивают подготовку наших 
студентов по основам марксистско-ленинской теории, 
истории партии, политэкономии, марксистско-ленинской 
философии, научному коммунизму, атеизму, марксистско-
ленинской этике и эстетике.

Вместе с тем при обучении студентов социально-эко-
номическим дисциплинам необходимо привить им не 
только знание марксистско-ленинской теории, но и уме-
ние реализовывать свои знания в повседневной практике. 
Это требует существенного улучшения самого процесса 
обучения социально-экономическим дисциплинам. С этой 
целью приходится вводить новые, еще не ставшие тради-
ционными формы работы со студентами по этим дисци-
плинам. Так, на факультете журналистики Московского 
университета по социально-экономическим дисципли-
нам студенты, помимо участия в практических заняти-
ях, должны написать письменные рефераты, своего рода 
пропагандистские статьи, в которых полученные ими по 
политэкономии или философии, по истории партии или 
научному коммунизму знания они реализуют в мате-
риалах, предназначенных для читательской аудитории. 
Написание этих статей способствует соединению обу- 
чения марксистской теории с обучением основам марк-
систской журналистики, способствует воспитанию вкуса к 
теоретическому мышлению и к партийной публицистике.
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Ежегодно лучшие рефераты заслушиваются на науч-
ных теоретических конференциях и публикуются в учеб-
ной газете «Журналист». Для того чтобы обеспечить про-
фессиональный журналистский уровень написания этих 
рефератов, к руководству ими мы привлекаем наряду 
с преподавателями социальных дисциплин преподава-
телей журналистики. Таким образом, процесс обучения 
марксистско-ленинской теории превращается в творче-
скую лабораторию, в которой по крайней мере лучшие 
студенты получают навыки серьезной работы над по-
литическими пропагандистскими статьями, стремление 
обогатиться теоретически.

Эта работа достаточно сложна и трудна. Студент, кото-
рый только изучает теорию, конечно, не всегда может бы-
стро перевести ее на язык публицистики. Тем более важно 
воспитать у студента это умение, которое обеспечивает 
сознательность усвоения теории и творческое отношение 
к ее изучению.

Особенно успешно эта работа ведется при изучении 
научного коммунизма, которое завершает процесс фор-
мирования научного мировоззрения у будущих журнали-
стов.

К сожалению, при изучении некоторых дисциплин мы 
сталкиваемся с серьезными трудностями. Это относится 
к курсу научного атеизма. Нет нужды говорить о важно-
сти воспитания атеистического мировоззрения у будущих 
журналистов. К сожалению, в настоящее время этот курс 
читается в значительной степени как история религии, 
как критическая история религии, но в нем мало внима-
ния уделяется обоснованию и развитию атеистических 
аргументов. Мы работаем сейчас над приближением курса 
научного атеизма к практике атеистической пропаганды, 
воспитания атеистической убежденности у наших журна-
листов таким образом, чтобы они сами могли активно вы-
ступать со статьями на атеистические темы.
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Конечно же, и здесь нам нужно большее сближение 
преподавания теории научного атеизма с практикой на-
шей советской атеистической пропаганды.

Важным элементом марксистско-ленинской закалки 
журналистских кадров является и воспитание у студентов 
непримиримости к буржуазной идеологии во всех ее раз-
новидностях, к буржуазной пропаганде. Здесь особенно 
важную роль играет курс критики теории и практики бур-
жуазной журналистики и пропаганды. В этом курсе рас-
сматривается место буржуазной журналистики в системе 
государственно-монополистического капитализма, ее за-
висимость от монополий, от буржуазного государства, от 
буржуазных политических партий, от церкви, специфики 
системы буржуазной пропаганды, направленной на мани-
пулирование сознанием трудящихся, раскрывается техни-
ка обучения и дезинформации, которой пользуется бур-
жуазная пропаганда, разоблачаются те ложные ценности, 
мифы буржуазной журналистики, которые составляют ее 
содержание, ее суть. Особое внимание уделяется критике 
буржуазных теорий журналистики, особенно тех, которые 
направлены на подрыв идейных основ коммунистический 
журналистики.

В связи с этим особое внимание в этом курсе занимает 
критика буржуазных теорий свободы печати, журналист-
ской элиты, журналистского авангардизма, критика тео-
рий, защищающих журналистский карьеризм, за которым 
прячется коммерческое, продажное существо буржуазно-
го журналиста.

В ходе преподавания этого курса мы стремимся вос-
питать у будущих журналистов не только понимание ме-
ханики действия буржуазной журналистики, буржуазной 
пропаганды, системы ее управления со стороны монопо-
лий и буржуазного государства, но и умение убедитель-
но и аргументированно разоблачать пропагандистские 
акции. С этой целью наши студенты в ходе преподавания 
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этого курса готовят письменные работы, построенные 
на критике пропагандистских акций буржуазных изда-
ний, в частности выходящих на русском языке журналов 
«Америка», «Гутен таг», «Англия», где в завуалированной, 
а в настоящее время все чаще и в открытой форме ведется 
антисоциалистическая пропаганда. В результате студен-
ты включаются в учебном процессе в противодействие 
пропагандистским акциям, учатся самостоятельно ана-
лизировать методы и приемы буржуазной пропаганды  
и раскрывать ее ложность советскому читателю.

Специальное место в этом курсе занимает анализ со-
временных подрывных пропагандистских акций Запада, 
связанных с деятельностью администрации Рейгана.

Конечно, для воспитания умения противостоять бур-
жуазной пропаганде и умело, аргументированно разо-
блачать реакционную антинародную сущность пропа-
гандистских акций империализма необходимо воспитать 
непримиримость к буржуазной идеологии, к буржуазной 
пропаганде, тот идеологический иммунитет, который по-
зволяет советским журналистам, советским людям актив-
но вести наступательную идеологическую борьбу против 
буржуазной пропаганды.

Партийность журналиста проявляется не путем ци-
тирования решений партии, не путем ссылок на то, что 
сегодня принято важное решение, а путем конкретного 
решения этих задач на уровне информационного сообще-
ния.

Важнейшее значение в подготовке журналиста се-
годня имеет привитие ему идеологической дисциплины 
и партийной управляемости, повседневное понимание 
политики партии, решений партии, партийного анали-
за внутренней и международной обстановки и умения 
точно, творчески, по-партийному выполнять директивы 
партии и решения. Здесь, конечно, важнейшее место за-
нимает не только обучение, но и воспитание журналиста. 
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Это воспитание осуществляется в ходе учебного процесса 
при изучении общественно-экономических дисциплин, в 
процессе изучения истории русской, советской и зарубеж-
ной литературы, позволяющей выявить плодотворность 
передовых высоких идей, прогрессивных реалистических 
традиций и бесплодность модернистских и буржуазно-
апологетических концепций литературы, искусства, ху-
дожника, писателя, и в процессе преподавания специаль-
ных дисциплин.

Особую роль здесь играет пример преподавателя, лек-
тора, руководителя семинара, руководителя практиче-
ских занятий; точность анализа и убежденность препода-
вателя передаются студенту.

Особое место здесь занимает работа в учебной газете, 
в учебном телевидении и радио. Самостоятельные выпу-
ски учебной газеты, учебные телевизионные и радиопе-
редачи позволяют воспитывать не только литературные 
способности молодых журналистов, но и их политическую 
грамотность, зрелость, умение откликаться на решения 
партии и воплощать их в жизнь острым и ярким журна-
листским словом. Анализ учебной газеты, телевизион-
ных и радиопередач должен способствовать воспитанию 
партийной убежденности, идеологической дисциплины и 
партийной управляемости наших студентов, непримири-
мости ко всякого рода идейным шатаниям и отклонениям.

В этом отношении важную роль играет и практика на-
ших студентов в редакциях газет, на радио и телевидении. 
Мы стремимся организовать эту практику таким образом, 
чтобы работа в летнее время в редакциях газет, на радио и 
телевидении помогала не только овладению журналист-
ским профессионализмом, но и профессиональным уме-
ниям служить делу партии в журналистике.

Особенно показательной с этой точки зрения была 
практика в 1982 г. Важнейшее место в ней занимали ре-
шения майского Пленума Центрального Комитета КПСС, 
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принявшего Продовольственную программу. Студенты 
первого курса, работая в редакциях районных газет 
Московской области, не только познакомились с процес-
сом выполнения решений майского Пленума ЦК КПСС, но 
и сами сумели принять участие в их реализации своими 
корреспонденциями и статьями.

Не менее интересной и поучительной была практика 
студентов I курса и в многотиражных газетах, где они ста-
ли свидетелями процесса модернизации московских го-
родских предприятий, увидели на практике, что означает 
курс партии на интенсификацию производства, и приня-
ли в осуществлении этого курса посильное участие свои-
ми журналистскими материалами. Более сложные задачи 
решали студенты II, III и IV курсов. Мы стремимся наших 
студентов посылать туда, где решаются наиболее важные 
хозяйственные проблемы. К сожалению, иногда газеты 
оказываются недостаточно требовательными к нашим 
практикантам. В газете должны не только привить им про-
фессиональные навыки, но и научить их по-журналистски 
остро, быстро реализовывать решения партии в их дея-
тельности. Это та самая журналистская партийная управ-
ляемость, которой мы должны научить наших студентов: 
конкретно, на уровне газеты, телевидения, радиовеща-
ния реализовывать решения ЦК партии своими инфор-
мационными материалами, заметками, корреспонден- 
циями.

Практика студентов – важный момент воспитания 
управляемости будущих журналистов. Важным фактором 
является общение наших студентов с нашими советски-
ми журналистами. Оценка работы студентов редакциями 
имеет важное значение не только с точки зрения профес-
сиональной, но и с точки зрения воспитания журналист-
ского умения быстро, оперативно и умело реализовать 
партийные решения в своей журналистской деятельно-
сти. Все это и способствует воспитанию той управляемо-
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сти будущих журналистов, которая так необходима для 
активной работы средств массовой информации в услови-
ях обострения международной обстановки.

Важным фактором воспитания политической актив-
ности, зрелости, идеологической дисциплины и управля-
емости студентов является наша советская журналистика 
и особенно слово журналиста во время практики, замеча-
ния редактора, редакторская правка. Только в тех редак-
циях, где к материалам практикантов предъявляются вы-
сокие требования со стороны редакций, осуществляется 
на деле процесс обучения и воспитания.

К сожалению, в некоторых редакциях имеют место 
случаи невнимательного отношения к студенческим ма-
териалам, и разбирающие практику студентов журна-
листы обращают внимание на неточные, незрелые фра-
зы, высказывания и мысли, которые иногда остаются  
в публикациях наших практикантов.

В работе с практикантами особенно необходима высо-
кая требовательность с точки зрения как литературного 
мастерства, так и партийной остроты, глубины и основа-
тельности публикуемых материалов. Только в этом слу-
чае мы будем воспитывать настоящий профессионализм, 
который основан на глубоком понимании ленинского 
принципа коммунистической партийности нашей журна-
листики.

1982 год
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о СоверШенСтвовании СиСтеМы  
жУрналиСтСкого образования

Комиссия под председательством Житкова провела 
большую работу. Были обследованы все факультеты и 
отделения журналистики. Выводы этой комиссии сфор-
мулированы в виде предложений, которые переданы в 
Центральный Комитет нашей партии и в Союз журнали-
стов. Предложения комиссии сводились к тому, чтобы 
усовершенствовать систему журналистского образова-
ния. Вопросы были разделены на три категории: первая 
категория – вопросы, которые может решить сам Союз 
журналистов; вторая категория – вопросы, которые дол-
жен решить Союз журналистов вместе с министерством, и 
третья категория вопросов – проблемы, которые должен 
решить Центральный Комитет партии. По этому послед-
нему вопросу пока окончательной договоренности нет,  
и в ЦК как будто они переданы не были.

Что касается вопросов относительно Союза журнали-
стов, то они связаны тремя аспектами: во-первых, при-
ем. По приему рекомендации комиссии сводятся к тому, 
чтобы улучшить целевой набор и в связи с этим призвать 
журналистские организации более активно участвовать 
в этом. Пока что целевой набор в очень небольших мас-
штабах ведется. На нашем факультете было принято це-
левым назначением 12 человек из различных районных 
газет. Сдавали эти экзамены свыше 30, точнее, пришли на 
творческий конкурс, но отсеялись по разным причинам – 
кто на творческом конкурсе, кто на экзаменах. Наиболее 
ответственно подошли в Брянской области: оттуда нам, 
во-первых, рекомендовали мужчин, во-вторых, людей, 



396

Я. Н. Засурский • Избранное

которые прошли творческий конкурс, и даже были сре-
ди них коммунисты, во всяком случае, один коммунист 
чешского происхождения там был. Другие организации  
и районные газеты подходили недостаточно серьезно, 
поэтому в основном нам рекомендовали беспартийных 
и комсомольцев, и почти исключительно женщин. Я не 
против того, чтобы женщин рекомендовать и прини-
мать, но когда от нас просят работников, то первое ус-
ловие, которое нам выдвигается, – дайте нам мужчин.  
Но мы не можем из женщин, которых нам посылают целе-
вым назначением, сделать за пять лет мужчин даже при 
больших стараниях. Поэтому здесь, конечно, комиссия 
сделала правильный вывод, что должны этим занимать-
ся наши журналистские организации. Если профессия 
журналиста интересна и престижна, она должна при-
влечь и мужчин, и женщин. Пока через Союз журналистов 
эту проблему мы не решили, и это одна из очень важных  
деталей.

Второй момент связан с творческим конкурсом. Здесь 
были у комиссии предположения, связанные в основном 
с подозрениями, не с фактами. Их подозрения сводятся к 
тому, что материалы, которые представляются на конкурс, 
пишутся не теми, кто участвует в конкурсе, а их родствен-
никами, друзьями родственников или в редакциях. Они 
это называют «заавторством» и считают, что это – глав-
ное зло при творческом конкурсе. Нужно сказать, что наш 
опыт не подтверждает этого в целом. Очень вниматель-
ное изучение работ, которые у нас были, показывает, что 
подавляющее большинство работ – 90 или даже 95 про-
центов – написаны самими поступающими, притом что 
в прошлом году мы это проверяли четырежды: мы дали 
эти работы (письменные были работы), собеседование с 
ними было, и потом еще было повторное собеседование. 
Нужно сказать, что журналисты склонны подозревать 
молодых людей в «заавторстве». Это связано с тем, что 
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они не верят в способности молодых. Это поразительно. 
У нас была из «Молодого коммуниста» Сёмина, бывшая 
сотрудница «Комсомольской правды», она во всех своих 
рецензиях на творческие работы и на публикации писала 
«списано». Я во всех случаях проверял, и в большинстве 
случаев она была не права. Одно ее замечание было по со-
чинению, которое называлось «Мой любимый музыкант». 
В этом сочинении автор из Саратова цитировала выска-
зывания Чичерина о Моцарте. Сёмина написала, что это 
можно было только списать. Может быть, она судила по 
своим возможностям. Но когда мы спросили у девочки: 
«Откуда вы взяли эти слова Чичерина?» – она сказала:  
«Я их выучила наизусть. Я люблю музыку, люблю Моцарта 
и Чичерина». И она тут же на собеседовании, которое про-
ходило через три недели (она не могла знать, что мы это  
у нее спросим), наизусть дословно воспроизвела эти слова.

Здесь происходит столкновение наших представле-
ний о возможностях молодых людей и о невозможном. 
Все-таки должны же быть какие-то таланты! А эта де-
вочка была талантлива. Ее рекомендовала саратовская 
областная газета, она сдала нам все экзамены на «отлич-
но», кроме сочинения, где была «четверка», и мы доба-
вили ей три балла за высокие показатели в творческом 
конкурсе. Теперь мы этого не делаем. Этот пример, пусть 
странный, доказывает, что, с одной стороны, могли быть 
и талантливые люди, и, с другой стороны, возражения не 
всегда обоснованы. Но тем не менее в связи с этим комис-
сия предложила, вопреки нашим желаниям, проводить 
первый этап творческого конкурса в редакциях газет, т. е. 
засчитывать рецензию газеты за творческий конкурс.  
Я считаю, что это хорошее предложение, но оно не может 
отменить нашего права прочитать публикации и оценить  
их здесь.

Более серьезное и обоснованное требование касалось 
характеристик-рекомендаций, чтобы эти характеристи-
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ки-рекомендации носили развернутый характер и от-
мечали и достоинства, и недостатки и утверждались ре-
дактором газеты. Я думаю, что это наиболее серьезное и 
разумное из всех предложений, которые были сделаны 
этой комиссией. В отношении остальных стадий конкур-
са у них не было возражений. В отношении целевого при-
ема: я думаю, что четкого положения о нем в министер-
стве нет. Мы чуть ли не единственные, кто таким образом 
действует формально в рамках Минвуза. Нужно каким-то 
образом это сделать. Нам предстоит выступать на съезде, 
и получается нелепая картина: наиболее эффективной 
целевой формой для нашего факультета, как, я думаю, и 
в Уральском университете, и в Ленинграде, является на-
правление из республик, из университетов, где нет фа-
культетов журналистики. У нас уже около 150 человек 
занимается на III, IV и V курсе сейчас, представляющих 
разные университеты. Это все целевики республик и об-
ластей. И вот здесь мы точно распределяем этих людей в 
эти республики. Эта форма подготовки, начиная с третье-
го курса, целевым назначением себя оправдывает в двух 
смыслах: во-первых, к нам присылают более талантливых 
людей после третьего курса из республик и из универ-
ситетов, и, во-вторых, они, как правило, возвращаются в 
свои республики. У нас не было случая, чтобы эти люди 
остались в Москве. Никто не женился и не вышел замуж 
за москвича. Не было такого случая, все вернулись в рес-
публики и работают там неплохо. Это связано, я думаю, с 
тем, что за три года учебы в своем регионе они вживаются 
в обстановку и уже не тянутся к другому. Вчера у нас была 
встреча со студентами. Из Туркмении у нас 12 студентов, 
все они только и думают о том, как они вернутся к себе. 
По-моему, среди них есть хорошие, интересные студенты. 
Эта форма целевой подготовки себя оправдывает.

Но вот что касается подготовки для районных газет –  
у нас на трех курсах учатся эти целевики. Опыта у нас еще 
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нет, но мы очень опасаемся, что эти целевики не дожи-
вут до пятого курса, я боюсь, что они не будут распреде-
ляться в свои газеты. У меня есть опасения, что они хотят 
даже в другие области поехать и не хотят возвращаться 
в свои редакции. В Брянск они, может быть, и вернутся, в 
Брянске работают с ними, мне кажется, лучше. Здесь, ви-
димо, нужна новая форма связи факультета и тех редак-
ций. Даже по туркменским студентам я вижу, что нам нуж-
но более активно работать с ними в смысле установления 
связей с местными редакциями, чтобы в подготовке по-
стоянно участвовали те редакции, которые к нам напра-
вили студентов целевым назначением, иначе они отры-
ваются от редакции, и сам характер целевой подготовки 
в этом смысле пропадает. Вот два основных замечания  
по набору.

Теперь в отношении подготовки журналистов. 
Существует два мнения, как готовить журналистов. Все 
время выдвигается концепция, что нужно готовить жур-
налистов на базе высшего образования. Последним вы-
двинул эту точку зрения Михаил Федорович Ненашев, 
бывший редактор «Советской России», а теперь предсе-
датель Госкомиздата, в своей книге, изданной в издатель-
стве «Мысль». Нужно сказать, что Житков, который был 
сторонником этой точки зрения, от нее отказался. В своей 
книге, также изданной в издательстве «Мысль», он дока-
зывает, что журналист не должен быть специалистом, а 
должен быть специалистом широкого профиля, и в этом 
смысле, если он даже имеет специальность, он утрачива-
ет качества эксперта и знатока. Когда он приходит к жур-
налистам, он становится все-таки журналистом. Поэтому 
здесь дискуссии на этот счет ведутся. 

Что по этому поводу можно сказать? У нас есть спец-
отделение, оно работает почти 10 лет, и среди выпускни-
ков этого отделения, а выпущено было около 200 человек,  
может быть, 10 талантливых журналистов есть,  
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но не больше. Из них один сейчас известный более или 
менее журналист – это Пташников, корреспондент 
Всесоюзного радио в США, он был принят в первом набо-
ре, направлен был Гостелерадио. Остальные, хотя и извест-
ные, но неудачные. Скажем, у нас училась Петрик, училась 
Титова, вы слышите их комментарии: «длинные ноги» и 
все прочее там, это неубедительно, товарищи, все коммен-
тарии этих спортивных звезд, которых мы принимали на 
наш факультет, выглядят неубедительно. Дело не в том, что 
они не учились как следует: когда они писали творческие 
сочинения, то никто их по их творческим сочинениям не 
хотел принимать, потому что они звездами-то были в сво-
ем деле, но никаких склонностей к журналистике не про-
явили, но я думаю, что то, чему мы их научили, помогает 
им хотя бы спокойно в камеру смотреть. И здесь, товари-
щи, есть большие трудности в подготовке людей с высшим  
образованием. 

Я считаю, что эти трудности искусственно создают-
ся. Журналистика у нас – открытая профессия, и каждый 
у нас может стать журналистом, в том числе и человек с 
высшим образованием. Если он стал журналистом, он 
может закончить наше заочное или вечернее отделение. 
Кстати, среди тех, кто окончил вечернее и заочное, име-
ющих высшее образование, талантливых журналистов 
оказалось гораздо больше, чем на этом спецотделении. 
Но, кроме того, каждый из тех, кто получает второе выс-
шее образование, имеет несоизмеримые с возможностями 
требования в отношении работы. И затраты здесь тоже, 
мне кажется, неадекватные. Словом, мне не кажется, что 
на базе высшего образования можно успешно развивать 
подготовку журналистских кадров.

Я думаю, в журналистику всегда будут приходить  
и агрономы, и врачи, закрыть им дорогу нельзя, но искус-
ственно отвлекать людей от других профессий тоже, мне 
кажется, нет смысла.
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Конечно, можно было бы углубить целевую подго-
товку на базе третьего курса, расширив число специаль-
ностей, после которых можно было бы переводить на 
факультет журналистики. Сейчас мы переводим только 
филологов. Может быть, можно и историков, и экономи-
стов переводить. Но, с другой стороны, наш учебный план, 
циклы первых трех лет они за один год не пройдут. В этом 
трудности, конечно, большие. Но над этим можно думать 
в дальнейшем, как с этим быть. Я не уверен, что оправ-
даны требования того, чтобы были люди, обязательно 
имеющие какую-то специальность. Мне кажется, что име-
ющееся спецотделение этот вопрос решает. Тем не менее, 
видимо, на съезде снова будут ставить об этом вопрос. 
Примерно в этом плане несколько раз высказывался ми-
нистр высшего образования (по поводу того, что трудно 
научить журналиста), хотя, выступая у нас на факультете, 
он не решился этого сказать. Я думаю, что в данном случае 
его взгляды прогрессируют в разумную сторону.

В отношении учебного плана рекомендации сводят-
ся к тому, чтобы больше внимания уделять практической 
подготовке и сократить, как они говорят, теоретические и 
исторические дисциплины. Я к этому вернусь, когда буду 
говорить о новом учебном плане. Но есть, мне кажется, 
резон в одном замечании этой комиссии: в том, что тео-
ретические лекции по собственно журналистике, по прак-
тическим аспектам могут быть сокращены Я не считаю, 
что нужно сокращать курс истории партийно-советской 
печати, курс истории русской журналистики: они у нас и 
так невелики по объему и, кроме того, содержат важный 
теоретический и практически нужный материал. Но что 
касается лекций по теории и практике советской печати, 
радиовещания и телевидения, то, мне кажется, здесь мож-
но в большей степени опираться на практические занятия 
и на лекции в группе в сочетании с практической работой. 
Это замечание мы учитываем.
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Второй важный момент связан со связью с практи-
кой. Здесь комиссия считает, что нужно лучше руково-
дить практикой в редакции и больше внимания уделять 
практической подготовке в самих редакциях. С этим мы 
согласны, тут никаких споров нет, но редакции на практи-
ке не всегда внимательно относятся к нашим студентам: 
точнее, большей частью относятся не очень вниматель-
но. Особенно это относится к газетам не очень сильным. 
А, товарищи, нужно прямо сказать, что наши студенты в 
основном проходят практику в газетах, которые подвер-
гаются сейчас критике и будут подвергнуты, как я пони-
маю, критике и на съезде, в редакциях как раз тех самых 
областных и краевых газет, которые сами еще не пере-
строились в большинстве случаев. Во всяком случае, об 
этом так или иначе говорилось во многих выступлениях 
Генерального секретаря нашей партии М. С. Горбачева и 
других руководителей. И сейчас отмечается. Это связано с 
большими трудностями в деятельности областных и кра-
евых газет, и республиканских тоже, но мне кажется, что в 
республиканских газетах имеются большие возможности.

Доклад на совещании деканов
факультетов журналистики, 1987 г.
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к 70-летиЮ великой октябрьСкой  
СоЦиалиСтичеСкой револЮЦии 

Уважаемые господа!

Тема нашей дискуссии – отношения между Севером и 
Югом, Востоком и Западом в контексте современных меж-
дународных отношений. И даже у нас говорится о «сцена-
риях» или моделях таких международных отношений. Во 
многих выступлениях эта проблема затрагивалась. Я хо-
тел бы высказать по этому поводу несколько суждений. 
Часть из них изложена в рабочем документе советской 
делегации, который распространен здесь на английском 
языке.

Прежде всего, я хотел бы обратить ваше внимание на 
то, что мир за последние семьдесят лет существенно изме-
нился и, конечно же, сегодня выглядит совсем не так, как 
выглядел, когда произошла Октябрьская революция. Если 
мы посмотрим на политическую карту мира, то увидим, 
что в 1917 году мир состоял тоже, может быть, из трех 
разных систем: молодой Советской республики, капита-
листического мира и мира колоний.

Сегодня, через семьдесят лет, мы тоже любим говорить 
о трех мирах, и, может быть, это и правильно. Но сегодня 
уже нет мира колоний, и мир социализма представлен тре-
тью человечества. И, мне кажется, что здесь, безусловно, 
существует огромная заслуга идей Октябрьской револю-
ции. И можно обратиться к высказываниям выдающихся 
деятелей мировой культуры, истории, политических дея-
телей и высказываниям Сунь Ятсена, Сухэ-Батора, Ганди, 
Неру, Нкруме, Фиделя Кастро, многих других людей, чья 
деятельность определила судьбы человечества во мно-
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гих отношениях в последние десятилетия и, в частности, 
пути деколонизации. И все они говорили об огромном 
значении для них идей Октябрьской революции, идей, 
которые выдвинули новую концепцию международных 
отношений – концепцию, основанную не на грубой силе, 
а на реальной демократизации международных отноше-
ний, то есть на признании права каждой нации, великой, 
как Соединенные Штаты, Китай, или Советский Союз, 
или Индия, и малой, как Коста-Рика, Гренада, или Куба, 
или остров Маврикий, на участие этих стран в междуна-
родных делах. Это равенство наций, провозглашенное 
Великой Октябрьской революцией, сделало революци-
онный переворот в международных отношениях, и этот 
переворот еще не завершен, он развивается и позволя-
ет по-новому посмотреть на всю систему отношений, на 
модели отношений, которые сложились в сегодняшнем  
мире.

Эта концепция равенства разных народов, демокра-
тизации международных отношений сегодня приобрела 
новые и очень важные аспекты: аспект экономический, 
аспект информационный, аспект культурный. И, конечно, 
в каждом из этих направлений мы видим и свои трудно-
сти, и свои сложности, и свои успехи. Когда мы говорим о 
моделях отношений между Востоком и Западом, Севером 
и Югом, то нам приходится принимать во внимание все 
эти аспекты. Конечно же, сегодня решающим моментом 
является проблема мира и проблема разоружения, про-
блема, которая, на первый взгляд, и не только на первый 
взгляд, связана с развитием отношений между Востоком 
и Западом, с развитием отношений между Советским 
Союзом и Соединенными Штатами Америки.

Эта проблема Востока и Запада в известной степени 
была выдвинута в самом начале развития нашего государ-
ства, как проблема мирного сосуществования, как пробле-
ма международного сосуществования в сети капитали-
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стических государств, В. И. Ленин говорил о стремлении 
учиться и научиться длительному сожительству с бур-
жуазными государствами. Эта проблема мирного сосуще-
ствования развивалась очень сложно. Советский Союз не-
однократно предлагал пути для разоружения. В 1922 году 
на Генуэзской конференции советская делегация предла-
гала включить вопрос о всеобщем сокращении вооруже-
ний. Лига Наций воздержалась, приняла устав, который 
содержал предложения о необходимости разоружений в 
1922 году. На Московской конференции в 1922 году сно-
ва было выдвинуто советской делегацией предложение о 
взаимном и пропорциональном сокращении вооружения: 
предлагалось сократить в четыре раза армии, распустить 
все нерегулярные военные формирования, ограничить 
военные расходы, установив предельную сумму расхо-
дов на одного военнослужащего, установить погранич-
ные нейтральные зоны. В феврале 1924 года Советское 
правительство представило на конференцию экспертов, 
созданную Лигой Наций в Риме, проект предложений о 
взаимном сокращении вооружений. Таких предложений 
Советский Союз вносил очень много – и в Лигу Наций,  
и затем, после Второй мировой войны, в ООН на двусто-
ронней основе.

За последние десятилетия Советский Союз внес более 
ста таких предложений. К сожалению, эти предположения 
не принимались. И только теперь, в ближайшие дни, со-
стоится подписание исторического акта, который завер-
шит эту борьбу за разоружение хотя бы первым, пусть на-
чальным, но очень важным шагом: будет заключено согла-
шение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 
с ядерными боеголовками. Это будет первый реальный 
договорный шаг о взаимном разоружении, о сокращении 
вооружений. И это, конечно, очень значительный шаг в 
развитии концепции мирного сосуществования и того но-
вого мышления, которое было провозглашено XXVII съез-
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дом и во многих выступлениях Генерального секретаря 
нашей партии М. С. Горбачева.

Чем важны эти шаги на пути к разоружению? Тем, что 
они опровергают скептиков и доказывают возможность 
ядерного разоружения. Конечно, сама концепция ядерно-
го разоружения не всем нравится, как не всем нравится и 
концепция разоружения вообще. Можно посмотреть по-
разному на нашу историю за последнее 70 лет. В ней были 
свои взлеты, свои трудности, сложности. Мы сегодня стре-
мимся в период перестройки, в период гласности говорить 
правду о всем том хорошем и о всем том трудном, тяже-
лом, плохом, что было в нашей стране. Если мы вернемся 
к истории наших международных отношений, то увидим, 
что наше правительство последовательно стремилось к 
осуществлению идеи мирного сосуществования. И если 
здесь были трудности, то они были связаны с нежеланием 
государств Запада согласиться с правом Советского Союза 
на существование его как государства независимого, име-
ющего свои собственные порядки, свой собственный со-
циальный строй, свое социалистическое государство.

И вот сегодняшние достижения на пути мирного со-
существования имеют историческое значение и откры-
вают новые пути на семьдесят первом году развития 
Советского государства и Октябрьской революции к раз-
витию международных отношений, на пути к безопасно-
му и безъядерному миру. Разработана новая концепция 
международных отношений – концепция безъядерного 
мира. Она пока не встречает у всех одобрения, так же, как 
и концепция сокращения вооружения и разоружения, со-
кращения обычных вооружений. Есть генералы, которые 
занимаются разоружением, и есть профессора, которые 
живут, пропагандируя вооружения. Я предпочитаю ге-
нералов, выступающих за разоружение, тем профессо-
рам, которые боятся, что разоружение лишит если не 
государство безопасности, то, видимо, каких-то проблем,  
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которые можно будет обсуждать. Я думаю, что нам нужно 
всем очень серьезно обсудить сегодня, в течение нашего 
симпозиума, какие же существуют реальные проблемы в 
отношениях Востока и Запада, Севера и Юга, которые мы 
можем сегодня выделить как решающие для дальнейшего 
развития наших международных отношений.

К сожалению, во многих выступлениях и в выступле-
нии вводном проблемы собственно Востока и Запада не 
были обсуждены. А как нам относиться к безъядерному 
миру? Действительно ли безъядерный мир оставляет мир 
в состоянии тревоги, или безъядерный мир, наоборот, ли-
шает нас тревог за наше будущее и открывает путь к разо-
ружению и в сфере обычных вооружений?

Мне кажется, ответ здесь очевиден: безъядерный мир 
обеспечивает безопасность для всех. Есть о чем подумать: 
как обеспечить эту безопасность и путем развития разо-
ружений в сфере обычных вооружений. Но сама концеп-
ция, которая так драматически возникла и была развита 
во время Рейкьявикской встречи, вызывает не только 
уважение: она открывает пути к спасению человечества и 
выживанию человечества в этих трудных и сложных усло-
виях современного мира.

Мне хотелось бы коснуться тех проблем, которые ме-
шают нам сегодня понять друг друга, и это проблемы и 
экономического порядка, и информационного. Сегодня в 
международных отношениях помимо политических про-
блем очень важны проблемы экономические и проблемы 
информационные. Почему я говорю специально об эконо-
мических и информационных отношениях? Об экономи-
ческих отношениях. Сегодня мы говорим о разоружении, 
об отношениях Севера и Юга, Востока и Запада, и даже на-
ходятся такие деятели, которые говорят, что Советский 
Союз оказывает недостаточную помощь странам Юга, раз-
вивающимся странам, в то время как Запад такую помощь 
оказывает. Но как дела обстоят на самом деле? Отчего 



408

Я. Н. Засурский • Избранное

сейчас страдают развивающиеся страны? Что создает 
конфликтную ситуацию в отношениях между Севером  
и Югом?

Экономические проблемы, и прежде всего – пробле-
мы долга. Что же за помощь, которая ведет к такому дол-
гу, проценты с которого, в конечном счете, превышают, 
может быть, и сумму самого долга? И этот долг, который 
является не результатом помощи, а результатом новых 
форм эксплуатации бывших колоний, конечно же, стано-
вится источником напряженности, новой напряженности, 
которая может привести к очень серьезным конфликтам. 
И мне кажется, мы должны серьезно подумать о том, как 
развивать новый экономический порядок, который спо-
собствовал бы, с одной стороны, успешному развитию 
стран Азии, Латинской Америки, Африки и некоторых ев-
ропейских стран и, с другой стороны, – сохранению и, мо-
жет быть, более плодотворному развитию традиционных 
торговых и экономических связей.

Здесь, мне кажется, недопустим диктат банков – меж-
дународных, национальных или транснациональных,  
и в этом смысле уроки Октябрьской революции, мне ка-
жется, полезны.

Проблема информации – это одна из острейших про-
блем. Сегодня мы живем в эпоху, когда вопросы и инфор-
матики, и международного обмена информацией помога-
ют нам или видеть себя в истинном свете, или в ложном 
свете. И когда речь идет о международных отношени-
ях, войну могут вызвать не только пушки, не только не-
брежность или злые намерения тех или иных военных,  
но и действия, может быть, безответственных работников 
сферы массовой информации.

Отношения между людьми сегодня определяются по-
литическими, экономическими факторами, но в то же 
время и тем, как мы видим друг друга: видим ли мы друг 
друга, мы – американцы и советские люди? Как партнеров  
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или как врагов? Видим ли мы в каждом из нас людей, ко-
торые могут спорить, разговаривать и договариваться, 
или мы хотим рисовать каждого в духе грубых и ненужных, 
устаревших уже стереотипов? Это очень серьезный вопрос.  
И как раз такие конференции, как наша, должны бы способ-
ствовать тому, чтобы разрушать сложившиеся стереотипы. 
Я думаю, что многие выступления сегодня этому, безуслов-
но, помогали, даже выступления людей, которых я знаю по 
литературе как давних кремленологов, как мы говорим в 
Советском Союзе, отнюдь не дружественных по отноше-
нию к Советскому Союзу. Но вместе с тем образ врага до-
влеет над некоторыми докладчиками и выступающими, 
и здесь, выступая на научном форуме, который обсуждает 
проблемы международных отношений, скажем, господин 
Зоннентфельд, к которому я отношусь с большим почтени-
ем, в своем докладе сказал много разных слов о нашей стра-
не, о ее истории, но, к сожалению, они были выдержаны, на 
мой взгляд, в духе той самой конфронтации, тех самых лож-
ных стереотипов, от которых нам нужно уходить.

Давайте искать пути к сотрудничеству и пути к взаи-
мопониманию и давайте будем объективными в этих от-
ношениях.

Восток и Запад, Север и Юг – вопросы взаимоотноше-
ний очень серьезные сегодня. И, конечно же, когда у нас 
существуют огромные проблемы – экологические, энерге-
тические, проблемы голода, проблемы атмосферы, возду-
ха – конечно, нам есть о чем поговорить здесь и, как нам 
кажется, тут говорилось об этом, что все эти проблемы 
уже названы, но они отнюдь не решены. И новое мышле-
ние помогает нам идти к тому, что мы называем безъядер-
ным миром.

Я знаю, например, что в Соединенных Штатах Америки 
немногие принимают концепцию безъядерного мира. Нам 
лучше было бы обсудить здесь, в чем мы совпадаем, в чем 
мы расходимся.
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К сожалению, из многих выступлений таких полез-
ных, новых для себя идей я не почерпнул. Особенно меня 
удивило выступление г-на Лутвака, которой, как мне по-
казалось, очень обеспокоен процессом разоружения, так 
же, как его интервью в газете «Джонэл», где говорится о 
том, что Европа в случае дальнейшего развития ядерного 
разоружения останется «голой». Я думаю, что без ракет, 
без крылатых ракет и без «першингов», Европа не утра-
тит своей красоты, а ее ландшафты станут ближе к истин-
ному своему виду, и это Европу украсит. Европа не знала 
войн с 1945 года, и это достижение – достижение в труд-
ном сосуществовании Востока и Запада. И сегодня, когда 
это сосуществование достигает нового, очень драмати-
ческого этапа, позволяющего думать о дальнейшем раз-
витии сотрудничества в Европе, нам нужно думать о том, 
как дальше избавлять Европу от ложных украшений –  
от военных одежд и возвращать ей истинное, прекрасное 
лицо Европы, как ее представляли лучшие умы челове-
чества – прекрасные поэты, мыслители Древней Греции  
и Древнего Рима.

Сегодня, когда мы посвящаем этот симпозиум семи-
десятилетию Октябрьской революции и проблемам раз-
вития и улучшения наших отношений, всем нам нужно 
стремиться к тому, чтобы стать инструментом дискуссий, 
инструментом обмена мнениями, пусть очень разными и 
непохожими, но этот обмен должен основываться на вза-
имном уважении и на стремлении преодолеть стереотипы 
конфронтации и недоброжелательства.

Спасибо за внимание.

Доклад в Палермо (Италия), 1987 г.
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жУрналиСтСкое образование  
на новоМ Этапе

В нашем образовании произошли достаточно серьез-
ные изменения. Они нашли отражение в новом учебном 
плане. Но развитие нашей журналистики, нашего обще-
ства, нашей партии, нашего государства, конечно, ставят 
перед нами новые проблемы и в журналистском образо-
вании. Скажем, одна из проблем, которая перед нами вы-
двигается, связана с новым Законом о печати, который не 
принят, который обсуждается, но который, конечно, если 
он будет принят, – в таком или в несколько измененном 
виде – по-новому решает многие проблемы взаимодей-
ствия журналистики и различных элементов нашего об-
щества.

На XXVII съезде партии было дано новое определение 
журналистики, которое не сводилось только к коллектив-
ному организатору, коллективному пропагандисту и кол-
лективному агитатору, но речь шла о функциях контроля 
и о функциях инструмента общественного контроля, ин-
струмента гласности. Эти два важнейших элемента нахо-
дят все большее отражение в деятельности средств мас-
совой информации. Гласность и общественный контроль, 
как важные общественные функции нашей журналисти-
ки, определяют многие новые направления нашего жур-
налистского образования.

В связи с этим мне хотелось бы обратить внимание на 
те тенденции, которые произошли в развитии нашей жур-
налистики за последние годы. Наряду с существованием 
развитой системы печати – партийной, печати обществен-
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ных организаций – сейчас у нас издается очень большое 
количество газет и журналов так называемых неформаль-
ных, это условное название – неформальных организа-
ций. Я не знаю, как газета «Атмода» считается – органом 
неформальных организаций или вполне формальных? 
Таким образом, вы делите прессу на формальную и нефор-
мальную в зависимости от того, проходит ли она цензу-
ру? Это критерий, конечно, но в то же время, мне кажется, 
что когда у нас в Москве говорят о неформальной прес-
се, то под ней имеют в виду прессу тех новых движений, 
которые не получили всесоюзной регистрации. Видимо, 
так это рассматривается. По этой причине издающиеся 
в Москве такого рода материалы не проходят цензуру, но 
есть и такие, которые проходят цензуру. Например, у нас 
есть газета общества по борьбе со СПИДом, называется 
эта газета «СПИД-инфо». Она проходит цензуру, но тем не 
менее она считается органом неформальной организации.

Это условное пока деление, и, конечно, Закон о 
печати четко делит все издания на две категории:  
до 1000 экземпляров, которые не подлежат регистрации 
и не рассматриваются как органы печати, и издания свы-
ше 1000 экземпляров, которые подлежат регистрации в 
соответствии с этими положениями. Положения, которые 
там указываются, и, соответственно, уровень развития 
советской печати определяется по этому закону прин-
ципами советской Конституции: запрещены призывы к 
свержению строя, к насилию, военная пропаганда, порно-
графия и проч. Таким образом, круг действующих изданий 
расширяется, и, видимо, подготовка кадров также должна 
расширяться. Я не буду касаться сейчас этих изменений, 
я хотел бы коснуться тех проблем, которые встали перед 
нашим журналистским образованием в связи с изменени-
ями в высшем образовании, которые сейчас происходят, 
и в связи с изменениями, которые происходят в журна-
листике. Общие проблемы высшего образования связаны 
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с двумя направлениями развития высшей школы: одно 
состоит в гуманитаризации в целом образования, и гу-
манитарного, и прежде всего негуманитарного, то есть 
во внедрении гуманитарных дисциплин в естественные, 
научные, инженерные специальности, и те гуманитарные 
специальности, которые в меньшей степени были про-
никнуты гуманитарными, – например, экономические. 
Мы были техничны во многих отношениях.

Наряду с гуманитаризацией происходит плюрализа-
ция, я бы так сказал, общественных и социально-политиче-
ских дисциплин, формирующих мировоззрение. У нас был 
общий принцип воспитания всех специалистов: с высшим 
образованием в духе концепций марксизма-ленинизма и, 
соответственно, был государственный экзамен по обще-
ственным дисциплинам обязательный. Эти четыре дис-
циплины вам хорошо известны: это политэкономия, марк-
систско-ленинская философия, история КПСС и научный 
коммунизм. Принятые недавно решения Гособразования 
СССР, которые были одобрены Политбюро нашей партии, 
предусматривают изменение этих дисциплин, их препо-
давания, за счет того, что вводится философия вместо 
марксистско-ленинской философии, что означает не про-
сто изменение названия. В данном случае есть учебники, 
состоящие из двух частей. Это означает изменение струк-
туры курса с большим представительством там истории 
философии и более широким представлением там всех 
течений философской мысли. Политэкономия остается, 
но в новой программе меняется концепция политэконо-
мии социализма, которая приводится в соответствие с 
реальностями нашей жизни. А вот курс истории партии 
по этому постановлению ликвидируем и вместо него вво-
дится действительно другой курс – социально-полити-
ческой истории XX века. Сколько бы мы по этому поводу 
ни смеялись (была недавно специальная подборка статей 
в молодежной газете «Московский комсомолец», тираж 
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этой газеты – 1 млн 200 тыс., она широко распростране-
на и за пределами Москвы, там они употребили сокраще-
ние «СПИД XX века» – социально-политическая история  
XX века), но мы получили программу этого курса, и эта про-
грамма действительно не повторяет историю партии, а 
скорее повторяет старый курс научного коммунизма, раз-
дел, посвященный международному движению. Я имею 
на этот счет свою точку зрения, но я все-таки должен ска-
зать, что фактически это отказ от преподавания истории 
партии, отказ тем более странный, что сейчас можно было 
бы эту историю партии более или менее достоверно и 
точно воспроизвести, потому что по мере развития наше-
го общества история партии все менее и менее известна. 
Но это другой вопрос. Затем: научный коммунизм заменен 
другим курсом, который назван «Исторический опыт со-
циализма», у нас его назвали просто «Теория социализма», 
в нашем университете.

Государственный экзамен может быть проведен по 
любой из этих дисциплин. Вчера Совет Московского уни-
верситета, обсуждавший эту проблему довольно деталь-
но, пришел к выводу, что вообще можно не проводить 
государственный экзамен, если того пожелает факультет. 
Поскольку у нас был принят как государственный экзамен 
курсовой экзамен, то, видимо, мы будем считать его и из-
дадим такой приказ, что будем считать курсовой экзамен 
по основам социализма как госэкзамен. 

Почему я подробно останавливаюсь на этих вопросах? 
Как мы видим, социально-экономические дисциплины из 
дисциплин, воспитывающих идеологическую платформу, 
политическое сознание, превращаются в дисциплину, ко-
торая принимает более фундаментальный, научный харак-
тер, и в этом смысле необходимо воспитывать более научное 
понимание развития современного общества, лишенное 
конъюнктурных и временных задач, которые ранее всег-
да перед этими курсами стояли. Что было главным ранее 
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в каждом курсе, какой бы госэкзамен мы ни сдавали, – был  
ли это госэкзамен по научному коммунизму, по марксиз-
му-ленинизму, по философии: главным было обязательно 
учесть решение последнего съезда и особенно последнего 
пленума. Я говорю, как на самом деле было. И, конечно, это 
принижало теоретический характер этого курса и вызы-
вало у студентов представление об этом экзамене как об 
экзамене по политграмоте. И мне кажется, что студентам 
сегодня нужны фундаментальные знания общественных 
дисциплин. И в связи с этим мы хотели бы начать новый 
подход к учебному плану нашего факультета с того, чтобы 
перестроить изучение социально-экономических дисци-
плин.

Мы считаем, что эти четыре дисциплины остаются. 
Мы не можем от них отказываться, потому что они здесь 
существуют, но мы имеем право сокращать любую из этих 
дисциплин до любого уровня. Я думаю, что, может быть, 
на физическом факультете заменить целый курс полит-
экономии несколькими лекциями – это оправданно. Но 
я думаю, что на факультете журналистики нужен обшир-
ный курс политэкономии, он себя оправдывает. Поэтому 
мы хотели бы не сокращать курс политэкономии, а, на-
оборот, его расширить. Но мы хотели бы сократить курсы 
конкретной экономики. Я уже говорил об этом неодно-
кратно, и еще раз скажу: если мы обратимся к истории на-
шего журналистского образования и посмотрим, что оста-
лось от того, чему мы учили наших студентов, то больше 
всего осталось того, за что нас критиковал Союз журнали-
стов. Это была история и литература, та филологическая 
основа, которую у нас с большим энтузиазмом хотели ото-
брать. Она, оказывается, в наибольшей степени воспиты-
вает гуманистическое мироощущение и другие моменты, 
которые сегодня очень важны, и связаны они с изучени-
ем литературы. Политэкономия и философия тоже очень 
много давали, мне кажется, нашим студентам. Но конкрет-
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ная экономика, которой мы учили наших студентов, види-
мо, сегодня не пригодится им. Хотя мы учили, слава богу, 
анализу экономической деятельности, то есть наиболее 
долговечной части этой экономической науки, которую 
преподавала нам кафедра хозрасчета всегда. В этом смыс-
ле наши студенты всегда были сориентированы на хозрас-
чет, хотя нам все время предлагали ввести курс планиро-
вания народного хозяйства, который мы тоже в свое время 
с большим энтузиазмом вводили. И вы знаете, у нас этот 
курс так и не закрепился. Может быть, мы в чем-то пошли 
на уступки, но этот курс планирования у нас еще читается. 
Но поскольку планирование доказало свою состоятель-
ность, живучесть, оно останется, хотя и в меньших масшта-
бах; я думаю, что такие курсы должны быть сняты из наше-
го учебного плана – связанные с конкретной экономикой. 

Вместо этого нам нужно сделать более серьезный, фун-
даментальный курс политэкономии – и капитализма, и со-
циализма. При этом вчера наш ректор даже предлагал при-
глашать читать лекции по политэкономии капитализма 
профессоров из западных университетов. Вот и нужно нам 
сделать упор на изучение теории политической экономии.

Это будет гораздо важнее и больше пользы прине-
сет, чем, например, курс экономики транспорта. Это все 
сегодня нужно. Не будем же мы вводить курс экономики 
арендных отношений кооперативов, индивидуальных 
собственников. Я думаю, что это несерьезно будет, мы 
должны поступить иначе.

Философия – курс, который нам очень нужен. У нас фи-
лософия подкрепляется еще тремя курсами, как вы знаете: 
курсом истории зарубежной философии, курсом истории 
марксистско-ленинской философии и русской философии. 
Мы убедились в том, что это было удачное введение, они 
полезны были нашим студентам, потому что знакоми-
ли их с Соловьевым и другими философами, не только с 
материалистической, но и с идеалистической традици-
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ей. Конечно, многое зависит от лекторов: одни лекторы 
в большей степени рассказывали об особенностях нашей 
философской мысли, русской, о Флоренском и в меньшей 
степени о других, но тем не менее какие-то представле-
ния давали. И даже курс марксистской философии давал 
обширный материал не о марксизме и о других течениях 
марксистской мысли. Мы бы хотели, чтобы курс марк-
систской философии тоже стал более фундаментальным.  
Что же касается курса социально-политической истории 
XX века, то такой науки пока нет, ни одной книги, которая 
характеризовала бы социально-политическую историю 
XX века, нет ни на русском, ни на других языках. Есть мас-
са книг о другом, но об этом нет. Я считаю, что этот курс 
нужно довести до одного семестра.

Курс теории научного социализма, как мы считаем, 
тоже может быть семестровым. Таким образом мы осво-
бождаем два семестра от тех обязательных дисциплин, 
которые были. И вот эти два семестра мы хотели бы  
использовать по-новому. Мы хотели бы ввести новые  
понятия об этих фундаментальных социально-экономи-
ческих курсах: о курсах альтернативных, то есть о таких, 
которые студенты должны прослушать обязательно, но 
они могут выбирать, то есть составлять сами свою про-
грамму. Мы можем как альтернативные представить, 
скажем, историю русской или зарубежной философии, 
не заставляя всех слушать оба эти курса. Мы хотели бы 
дать более широкий набор подобных дисциплин, но фан-
тазия у кафедры общественных наук оказалась очень  
бедной.

Нам предложили политологию, это вполне интерес-
ный курс, но зависит от того, как он будет читаться. Мы 
предложили как альтернативу историю религии и ате-
изма. Мы готовы его взять в параллели к курсу полито-
логии. Но если это будет настоящая история религии и 
атеизма, а не просто курс, где повторяются общеизвест-
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ные истины. Мы хотели бы, чтобы наши студенты име-
ли реальное представление о Библии, о Коране. Может 
быть, мы введем даже дисциплины – «Библия и ее ме-
сто в развитии цивилизации», «Коран и его место в раз-
витии цивилизации» – как альтернативные. Это тоже  
возможно.

Мы хотим дать студентам больше возможностей са-
мим выбирать учебные дисциплины. Единственное тре-
бование к альтернативным курсам, которое нам хотелось 
предъявить, – чтобы они были фундаментальными. То 
есть чтобы они давали фундаментальные знания. Мы хо-
тели бы дать как альтернативные и курс истории СССР, и, 
скажем, всемирной истории, но при условии, что они бу-
дут прочитаны концептуально. Наши трудности состоят в 
том, что и новейшая история, и история СССР на практике 
превращаются в повторение школьных курсов. По объему 
это так, даже меньше, чем в школе получается. 

Словом, мы хотим, чтобы в создании фундаменталь-
ных знаний по общественным дисциплинам более актив-
ную роль играли сами студенты, чтобы они сами выби-
рали курсы. Если у нас будет 9 семестров, мы хотели бы, 
чтобы три семестра студенты работали бы по индивиду-
альному графику, то есть сами выбирали три семестровых 
курса для себя из набора обязательных курсов, которые 
они могут посещать. Все зависит от того, что нам могут 
предложить другие кафедры.

Но у нас остаются обязательными некоторые дру-
гие дисциплины. Возможна такая альтернатива: атеизм 
или этика, марксистская этика. Мы считаем, что журна-
листская этика должна читаться как обязательный курс. 
Есть еще курс этики и морали, фундаментальный курс, 
который должен читаться, видимо, отдельно, а журна-
листская этика – как журналистская дисциплина. У нас 
еще остается курс социальной психологии и курс социо-
логии. Мы будем уделять этим курсам большее внимание. 
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У нас созданы две новых кафедры – кафедра социологии 
журналистики, которую, мы надеемся, будет возглавлять 
профессор Евгений Павлович Прохоров, и кафедра эконо-
мической журналистики и рекламы, которую возглавит 
профессор Евгений Александрович Блажнов. Эти два на-
правления для нас очень важны. Социология журнали-
стики, социальная психология будут курсами обязатель-
ными для наших студентов, хотя, может быть, какие-то 
разделы могут быть вынесены и как альтернативные 
курсы, в них следует включить не только фундаменталь-
ные аспекты, но и анализ современной действитель- 
ности.

Это одно направление – новый тип курса для учебно-
го плана, альтернативные курсы, это не факультативные, 
это альтернативные курсы. Мы не переходим на амери-
канскую систему, где, как вы знаете, нужно только на-
брать очки. Нет, мы не идем так далеко в индивидуали-
зации работы, но все-таки какие-то возможности хотим 
предоставлять.

В отношении филологического образования мы счи-
таем, что курсы истории литератур себя оправдали и до-
казали свою жизнеспособность, но в этих курсах мы хотим 
расширить полноту охватываемых явлений. В частности, 
мы хотим более полно представить разные аспекты раз-
вития культуры, такие, в частности, как роль Библии, ска-
жем. Я об этом говорил в отношении зарубежной литера-
туры. В курсе античной литературы в разделе, связанном 
с восточной литературой, читается раздел, связанный с 
Ветхим Заветом, затем с ранним христианством – в раз-
деле Средних веков и Возрождения и проводятся соответ-
ствующие семинарские занятия.

Что касается филологических дисциплин, если у нас по-
зволит время, хотели бы ввести как альтернативные кур-
сы – возможно, курс введения в языкознание, возможно –  
курс истории литературного языка, с тем чтобы те наши 
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студенты, которые будут специализироваться по языку 
средств массовой информации, по языковым средствам, 
имели бы возможность получить более фундаменталь-
ную подготовку. Но мы должны посмотреть, какие здесь 
возможны альтернативы, и, видимо, мы их найдем. Курс  
теории литературы и, конечно, курс современно-
го русского языка остаются в том виде, в каком они  
существовали.

В плане альтернативных курсов мы думаем ввести 
курс истории русского литературного языка, он оказы-
вается в современных условиях очень полезен, в осо-
бенности для газетчиков. Сегодняшнее развитие язы-
ка нашей прессы это показывает. Затем курс введения 
в языкознание – он тоже представляет интерес с точки 
зрения проблем коммуникации и общетеоретического 
развития хотя бы тех, кто специализируется по русскому  
языку.

Собственно теоретические журналистские дисципли-
ны: у нас остается марксистско-ленинская теория жур-
налистики, или теория журналистики, может быть, так 
точнее, и введение. Я думаю, правильнее назвать этот 
курс – введение в теорию журналистики, мы можем это 
обсудить. Теория журналистики остается как общий курс. 
Затем, как вы знаете, у нас есть курс по основам журнали-
стики. Часть этого курса связана с методами, с психологи-
ей журналистского творчества.

Остаются исторические дисциплины, которые претер-
певают некоторые изменения, у нас по этому поводу есть 
споры. Курс истории русской журналистики мы хотели бы 
довести до 1917 года, с тем чтобы этот курс охватывал всю 
историю российской печати, как большевистской, так и 
буржуазной. Он заканчивался раньше серединой 1890-х го- 
дов, то есть рубежом веков. После этого начинался курс 
истории партийно-советской печати, который игнориро-
вал развитие буржуазной журналистики. В современных 
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условиях это вопрос, конечно, более сложный, у нас есть 
трудности, у нас на факультете не все принимают эти пред-
ложения. Но мне кажется очевидным, что если мы посмо-
трим на историю партийно-советской печати, то увидим, 
что для ее развития традиции не только большевистской 
печати были важны, но и русской журналистики, которая 
формировалась к началу XX века. В жанровом отноше-
нии, в смысле структуры газет и прочее. Может быть, этот 
курс надо назвать курсом истории журналистики России.  
Мы готовы даже выделить для этого курса отдельный се-
местр, дополнительный.

Вместо курса истории партийно-советской печати мы 
хотели бы ввести курс истории советской журналистики 
(он так у нас и назывался – история советской журнали-
стики), с тем чтобы он включал в себя весь спектр жур-
налистики. Он уже фактически включает в себя телеви-
дение, радиовещание, но в большей степени печать – не 
только партийную, но и других организаций.

Что касается зарубежной журналистики, то мы хоте-
ли бы вместо курса истории зарубежной коммунисти-
ческой печати ввести курс истории зарубежной журна-
листики, который бы соединял в себе и историю комму-
нистической печати, прогрессивной печати, и историю 
печати буржуазной, феодальной, начиная с момента ее 
возникновения. Здесь имеются известные трудности с 
материалами, но, видимо, этот курс будет более соответ-
ствовать современным требованиям подготовки жур-
налистов и более точно покажет место, в конце концов, 
коммунистической печати, марксистской журналисти-
ки в общем процессе. Соответственно, со второго семе-
стра мы и будем его читать как курс истории зарубежной  
журналистики.

Курс критики теории и практики буржуазной журна-
листики – можно было бы его так и оставить, но мы хотели 
бы его переименовать, чтобы читать в более широком пла-
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не с точки зрения изучения опыта современных средств 
массовой информации как курс «Современная буржуаз-
ная журналистика», или «Современные буржуазные сред-
ства массовой информации». Я в данном случае предлагаю 
этот курс таким образом назвать, поскольку он имеет свои 
особенности и свои проблемы. «Современная буржуазная 
журналистика» будет вполне точным определением.

В чем суть изменений? Дело в том, что в этом курсе 
наряду с критикой того, что связано с зависимостью бур-
жуазной прессы от крупного капитала, большое внима-
ние будет уделяться тем общечеловеческим моментам и 
аспектам, которые заставляют более внимательно отно-
ситься к опыту современных зарубежных средств массо-
вой информации. Это обязательные дисциплины журна-
листского цикла, они включают в себя также социологию, 
социальную психологию и, конечно, курс современных 
технических средств массовой информации, они также  
у нас остаются.

Теперь дисциплины специализации. С этой точки зре-
ния мы хотели бы ее еще более расширить: ввести новые 
направления по социологии журналистики, по экономиче-
ской журналистике и по рекламе. Хотя мы понимаем, что 
реклама не является собственно журналистской деятель-
ностью, но составление текстов объективно входит в дея-
тельность средств массовой информации. Так, во всяком 
случае, утверждает мировая практика, поскольку реклама 
является профессиональной пропагандой, и журналисти-
ка тоже пропаганда, но не только пропаганда. Реклама – 
это воздействие, которое направлено на формирование 
определенных политических ценностей, но журналистика 
должна давать более широкое представление. В связи со 
специализацией мы хотели бы иметь еще большее количе-
ство альтернативных курсов, которые бы читались для тех, 
кто специализируется, скажем, по конкретной экономике, 
есть интересные курсы анализа экономической деятель-
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ности, мы хотели бы, чтобы их читали как альтернативные 
курсы, и одновременно курс другой – скажем, истории ис-
кусств, который слушали бы специалисты по литератур-
ной критике.

Или курс, скажем, методики проведения опросов об-
щественного мнения, или курс теории общественного 
мнения для социологов – и так далее. Мы хотели бы вве-
сти альтернативные курсы, нацеленные на воспитание 
специализированных журналистов (как, например, курс 
конкретной экономики), которые заменили бы действую-
щие в нашем учебном плане. У нас, конечно, ограниченные 
возможности с точки зрения часов, но введение альтерна-
тивных курсов позволяет нам обогатить учебный план.

Ну и, конечно, мы хотели бы усовершенствовать пре-
подавание специальных дисциплин и практику наших 
студентов. Здесь большую роль должна играть профессио-
нальная деятельность в рамках факультета. У нас суще-
ствует на кооперативной основе студенческое информа-
ционное агентство, которое называется «Студинформо». 
Сейчас вместе с американцами наши студенты создают 
советско-американский молодежный журнал «Монтаж». 
Возможны и другие формы деятельности. Возможно пре-
вращение нашей учебной газеты в газету платную, кото-
рая будет издаваться как газета не только учебная, но и 
общественно-политическая. С изданием Закона о печати 
этот вопрос может быть решен. Декан факультета журна-
листики Уральского университета мне рассказывал, что 
их газета «Советский журналист» уже стоит 10 копеек и 
издается тиражом 2000 экземпляров, каждый номер при-
носит им 200 рублей, и они оплачивают затем типограф-
ские расходы и все прочее.

Я думаю, что этот опыт очень полезен. В Дальне-
восточном университете есть аналогичный, но несколь-
ко иной опыт. Видимо, учебные газеты могут действо-
вать в таком духе. Возможно, что мы можем использовать  
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и нашу телевизионную студию для образовательного 
вещания в пределах возможностей. Если предложенный 
Закон будет принят, мы сможем зарегистрировать нашу 
газету и действовать соответствующим образом – быть 
учредителями газеты или даже журнала, и наша теле-
студия может быть зарегистрирована как действующая 
телевизионная студия. Для этого нам будет нужно уста-
новить передатчик и получить свою частоту, что самое 
трудное, потому что и в этом Законе не учитывается то 
обстоятельство, что в электронных средствах массо-
вой информации частоты являются собственностью не 
частной, и даже не государственной, а мировой, распре-
деляются между странами, и распределение их иногда  
меняется.

Мне кажется, что такая практика, как практика на-
шего Информационного агентства, газеты, которая бу-
дет выходить, может быть очень полезной и может быть 
очень нужной для студентов. Я считаю, что здесь не нуж-
но единообразия: у нас на всех курсах имеется один день 
для практики, творческий день, наши студенты работа-
ют в редакциях газет, в студиях. После студии некоторые 
из них работают очень удачно: как, скажем, в «Правде», 
в «Неделе», несколько у нас студий, в «Собеседнике»,  
в «Московской правде», работают достаточно активно и 
себя оправдывают. Но не все студенты могут там рабо-
тать. Добиваться того, чтобы каждый студент работал в 
студии, и не нужно, тут должно быть разнообразие форм 
практики. Но постоянная практика должна развиваться.  
Я думаю, что это важное направление. И мы в госэкза-
мен, как вы знаете, ввели как обязательный элемент 
представление итогов практики, материалов практики 
за все годы обучения, что себя оправдывает. Постепенно, 
с трудом это идет, но завоевывает себе место и позволя-
ет нам лучше оценивать творческие возможности наших  
выпускников.
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Последнее, что я хочу сказать, касается концепции 
преподавания журналистики, я хотел бы обратить ваше 
внимание на возможности иной организации учебного 
процесса. У нас было предложение перевести учебный 
процесс на пятидневную неделю. В наших условиях не 
хватает для этого двух компонентов – количества пре-
подавателей и аудиторий. У нас получается так, что сту-
денты будут заняты с половины десятого до семи часов, 
очень трудно это. Это момент сложный. Поскольку число 
преподавателей ограничено, при таком большом дне нам 
нужно выделять обеденный перерыв, а обеденный пере-
рыв ведет к удлинению рабочего дня, придется по 8 часов 
занятий давать, а это, конечно, затрудняет работу. Но мне 
кажется, что стремиться к пятидневной неделе надо, что 
опыт мировой на этом основан. Во всем мире: в Лейпциге –  
5-дневная неделя, и в Софии тоже 5-дневная, даже четыре 
дня. На Кубе занимаются в субботу? Не все курсы. Я считаю, 
что 5-дневная неделя прогрессивнее, чем 6-дневная. У сту-
дентов обязательно остается свободный день в субботу, 
когда они могут почитать. Я уже не говорю о том, что препо-
даватели получают какие-то возможности освежить свои 
знания. Но пока наше расписание, которое мы попытались 
составить по пятидневке, наших студентов и преподавате-
лей лишает сна и покоя, потому что они должны ждать по 
2-3 часа, промежутки получаются большие. Также долж-
ны быть решены вопросы с аудиториями и с количеством  
преподавателей.

У нас есть другое предложение: сократить объем лек-
ций до часа, и практически мы до этого договорились, но 
нас уверяют, что нельзя иностранный язык довести до 
часа. Не вижу никаких проблем. С общественными наука-
ми никаких проблем, это можно и по 45 минут сделать.  
А иностранный язык – нужно поговорить с преподавате-
лями иностранных языков. Мы, видимо, в этом году по-
пробуем часовую систему на четвертом курсе. Она, конеч-
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но, дала бы нам возможность заниматься по пятидневке. 
Она имеет свои преимущества. Одно из преимуществ ча-
совой системы в том, что при часовом модуле студенты 
должны лучше ходить на лекции. У нас должна быть луч-
ше посещаемость.

Доклад на Всесоюзном совещании
деканов факультетов и отделений  

журналистики, 1990 г.
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развитие жУрналиСтики и СредСтв  
МаССовой инФорМаЦии в 1970–80-е годы

Обратимся к проблемам развития печати в 1970– 
80-х годах. Мы уже рассмотрели общие проблемы дея-
тельности печати до 1960-х годов включительно и знаем, 
как развивались они за последние 20 лет. Конечно, разви-
тие журналистики и средств массовой информации было 
теснейшим образом связано с теми политическими про-
цессами, которые происходили в мире. Эти процессы были 
сложными, многоплановыми, очень противоречивыми, 
но интересными и динамичными, вплоть до прошлого 
года. С прошлого года начинается совершенно новая стра-
ница, которая пишется уже по новым законам, и старые 
законы не действуют. Возникла совершенно неожиданная 
новая ситуация, когда в Европе вдруг активизировались 
силы, которые действовали в ней еще в довоенное время, 
не только до Второй мировой войны, а даже, может быть, 
и до Первой мировой войны.

1970-е годы. Продолжается ядерное противостояние 
двух великих держав и двух блоков, двух лагерей. В этих 
условиях делали попытки преодолеть это противостоя-
ние. Семидесятые годы с этой точки зрения были чрезвы-
чайно интересны и показательны. Если говорить о волнах 
«холодной войны» – первая волна продолжалась пример-
но с 1948 по 1955 год. Вторая волна началась с 1951 года, 
когда был сбит Пауэрс, американский пилот, в самолете-
шпионе «У-2» над Свердловском, и началось новое «за-
мораживание». Оно продолжалось и было ускорено вой-
ной во Вьетнаме, которую начали американцы, и к концу  
1950-х годов достигло достаточно серьезного уровня.
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После XXIV съезда нашей партии прилагаются серьез-
ные усилия по изменению международной обстановки. 
Они существенно сказываются на развитии междуна-
родных отношений и развитии мировой журналисти-
ки в целом. В чем была суть этих изменений? Советский 
Союз предложил программу, которая получила название 
«мирного наступления». Суть этой программы состояла 
в том, что Советский Союз предложил урегулировать от-
ношения с Соединенными Штатами, Западной Германией  
и в европейском регионе с помощью общеевропейского 
совещания. Все эти предложения в той или иной степе-
ни были реализованы. В этом смысле наша послевоенная 
история имеет три, как говорят по-американски, админи-
страции, которые очень успешно действовали в области 
внешней политики: Никита Сергеевич Хрущев в начале 
своей деятельности, Леонид Ильич Брежнев тоже в на-
чале, и Михаил Сергеевич Горбачев сейчас очень успешно 
продолжает действовать.

Никита Сергеевич поехал в Америку – «Лицом к лицу с 
Америкой», Леонид Ильич тоже поехал в Америку. Никита 
Сергеевич стучал ботинком в Генеральной Ассамблее ООН. 
Леонид Ильич не стучал ботинком, но он повис на пле-
чах голливудского актера, когда приехал в Белый дом, –  
тоже были свои особенности. Тем не менее этот вто-
рой этап, последовавший за второй волной «холодной  
войны», этап потепления, был очень важен и существенен. 
Отношения между Советским Союзом и Соединенными 
Штатами были приведены к какому-то юридическому 
урегулированию: была достигнута договоренность о вза-
имных отношениях между двумя странами, об ограниче-
нии стратегических вооружений и об ограничении ПРО, 
поскольку в это время основные расходы касались соз-
дания систем противоракетной обороны. Это было очень 
существенным сдвигом и, конечно, способствовало изме-
нению климата в мире. К нам приехал президент Никсон, 
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в Соединенные Штаты съездил Генеральный секретарь 
КПСС, Леонид Ильич Брежнев, и те же советники, которые 
и сейчас ездят. В этом смысле есть несменяемая гвардия, 
которая аккуратно выполняет свои обязанности. Я не 
хочу описывать их деятельность в других сферах, вы сами 
знаете, читаете. Так или иначе, это было успешно сделано, 
и после этого были урегулированы отношения с Западной 
Германией – на основе признания границ, существующих 
в Европе, суверенитета Германской Демократической 
Республики и договоренности вокруг Берлина как города, 
имеющего особый статус, где присутствуют четыре дер-
жавы-победительницы: Советский Союз, Соединенные 
Штаты, Франция и Англия.

Таким образом, был ликвидирован очень серьезный 
очаг напря женности в Берлине: прошло более 20 лет 
после окончания войны, и ситуация изменилась очень 
сильно в этом регионе. К этому мы вернемся сегодня же. 
Здесь я хотел бы ваше внимание обратить на то, что это 
урегулирование было очень важным, поскольку два гер-
манских государства признали друг друга, обменялись 
дипломатическими представительствами, были приняты 
в ООН, и в Европе и в мире в целом число горячих точек 
уменьшилось. А в 1975 году Соединенные Штаты потер-
пели поражение во Вьетнаме, и там тоже ликвидировано 
было напряжение, которое связано было с американским 
участием в гражданской войне во Вьетнаме.

Итак, все это создало новую обстановку в мире, ко-
торая благоприятствовала развитию прогрессивных 
сил. Это проявилось в том, что вскоре в Португалии про-
изошла «революция гвоздик» – Апрельская революция  
1974 года, которая свергла действовавший там фашист-
ский режим, компартия Португалии вышла на арену поли-
тической деятельности; в Греции в 1974 году пал режим 
«черных полковников»; в Испании после смерти Франко 
в 1975 году тоже начался процесс демократизации. Была 
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предоставлена свобода Анголе и Мозамбику. В целом про-
цесс прогрессивного международного развития продви-
нулся очень далеко.

Вместе с тем в средствах массовой информации сложи-
лась очень своеобразная ситуация, если говорить о поли-
тической деятельности: с одной стороны, в целом миро-
вая журналистика приветствовала процесс разрядки, но 
наиболее консервативные издания уже тогда выступали с 
достаточно острых антикоммунистических позиций. Это 
относилось и к прессе Шпрингера, и к правым изданиям в 
Соединенных Штатах Америки. Я бы сказал, что развитие 
в области средств массовой информации с содержатель-
ной стороны и в политической сфере шло не параллельно, 
то есть средства массовой информации не разделяли эн-
тузиазм руководства, если хотите, которое существовало 
в то время. Можно сказать, что процесс разрядки встре-
чал сопротивление со стороны определенных кругов на 
Западе.

Коммунистическая печать в этих условиях выполняла 
очень важную роль, выступая как пропагандист разрядки, 
отстаивая идеи мирного сосуществования и укрепления 
международного сотрудничества. В этом смысле автори-
тет коммунистической печати в целом возрастает.

Что касается дальнейшего хода событий, вы знаете, 
что в Соединенных Штатах Америки в это же время про-
исходит резкое обострение внутриполитической обста-
новки, связанное с разоблачением президента Никсона. 
Он подвергается острой критике со стороны средств мас-
совой информации, связанных с восточным истеблиш-
ментом; со стороны газеты «Вашингтон пост»; в какой-то 
степени газеты «Нью-Йорк Таймс» и трех телесетей. Они 
утверждают, что президент Никсон в своей деятельности 
пользуется незаконными методами, что он участвовал в 
Уотергейтском деле, причастен к краже документов из 
штаб-квартиры демократической партии и, кроме того,  
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в своих переговорах с сотрудниками допускает расистские 
высказывания и неуважение к закону. Возникает так на-
зываемое Уотергейтское дело, которое получает очень 
широкий резонанс в Соединенных Штатах Америки и де-
монстрирует очень важный для нас новый элемент в меж-
дународной жизни и в жизни современного государства: 
Никсон, отвечая на обвинения, пытается защищаться, но 
его заставляют обнародовать записи разговоров, которые 
он вел в Белом доме. Он действительно вел такие разгово-
ры, хотел потом отдать их в библиотеку – подарить записи 
всех разговоров, которые вел за время президентства. Но 
оказалось, что в этих разговорах было много грубых слов 
и не очень приличных предложений и идей. В ходе рассле-
дования Уотергейтского дела Никсон вынужден был при-
знать свою неправоту и в конце концов уйти в отставку.

Конечно, трудно понять, как могли обвинители полу-
чить конфиденциальные пленки, но, видимо, они име-
ли связи с ЦРУ и с ФБР, так или иначе они их получили.  
И впервые в истории Соединенных Штатов Америки пре-
зидент ушел в отставку, а до него ушел в отставку и ви-
це-президент, Агню, и на этот пост был назначен не из-
бранный человек, а председатель палаты представителей 
Джеральд Форд. Никсона могли лишить звания президен-
та с помощью так называемой процедуры импичмента – 
обвинения в нарушении конституции, – но он доброволь-
но ушел в отставку.

Форд стал президентом Соединенных Штатов – пер-
вым в истории государства неизбранным президентом. 
Он был избран только членами палаты представителей 
в своем округе. И вот все это было сделано средствами 
массовой информации. Можно сказать, что это был пер-
вый государственный переворот, который устроили СМИ.  
В газете «Вашингтон пост», в комнате, где проходят ре-
дакционные совещания, висят портреты основателей 
газеты и портрет президента Джеральда Форда с над-
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писью: «Я получил свою работу благодаря “Вашингтон  
пост”».

Я не буду говорить о всяких подробностях этого дела. 
Конечно, «Вашингтон пост» выполняла свою роль, види-
мо, в очень сложной политической игре, которая развер-
тывалась в Соединенных Штатах, в борьбе с разными по-
литическими группировками. Против Никсона выступили 
здесь и Пентагон, и ЦРУ, и ФБР, которые опасались, что он 
попытается взять их под свой контроль. Но так или иначе 
СМИ продемонстрировали очень большую мощь и роль в 
развитии общества. Они доказали, что в современных ус-
ловиях они являются мощнейшим оружием управления. 
Это новое в истории средств массовой информации, ког-
да они становятся таким важным инструментом. Все аме-
риканские государственные деятели после дела Никсона 
говорят об особой роли информации, о силе информации, 
о мощи информации. Я на это ваше внимание обращаю 
для того, чтобы вы представили себе возрастание роли 
информационно-пропагандистского комплекса в жиз-
ни разных государств, возрастание роли телевидения и 
печати, поскольку эти средства воздействуют очень ак-
тивно на сознание, на поведение людей, и в этом смысле  
1970-е годы (1974-й, 1975-й) были особенно значимы.

И нужно сказать, что одной из причин свержения 
Никсона было и то, что он очень далеко зашел в своих 
шагах по улучшению советско-американских отношений. 
Когда выдвигалась эта версия, многие ее оспаривали, но, 
судя по всему, это имело определенный смысл, это ут-
верждение. Во всяком случае, после прихода к власти пре-
зидента Форда начинается известное похолодание в на-
ших отношениях и замедление темпа развития разрядки.

Конец 1970-х годов проходит в очень сложной поли-
тической борьбе, которая находит отражение в печати, но 
не всегда полное. В чем это проявляется? При Форде было 
заключено новое соглашение во Владивостоке о дальней-
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шем ограничении стратегических вооружений, но оно 
не было ратифицировано. Затем президентом – в очень 
острой борьбе – был избран Джимми Картер, который 
известен как сторонник прав человека, как президент, 
особенно активно этой проблемой занимавшийся. И вот 
во время президентства Картера происходит известное 
охлаждение советско-американских отношений. И амери-
канские СМИ более активно ведут кампании, враждебные 
Советскому Союзу, предъявляющие различные ему усло-
вия. Это все сопровождается ростом ядерных вооружений 
двух стран.

В конце 1970-х годов на территории западной части 
Советского Союза размещаются новые ракеты – ракеты 
средней дальности, так называемые СС-20. Эти ракеты 
заменяют устаревшие модели, но они имеют бóльшую 
прицельную дальность, и направлены они на различные 
военные объекты в Западной Европе. Они не могут до-
стигнуть Соединенных Штатов. Ведутся переговоры о 
заключении соглашения ОСВ-2, о втором ограничении 
стратегических сооружений, в Вене заключается это со-
глашение, между Картером и Брежневым ведутся соот-
ветствующие переговоры. Но затем, в конце 1979 года, 
НАТО выдвигает так называемое «двойное решение»: они 
требуют, чтобы Советский Союз сократил количество ра-
кет СС-20, в противном случае НАТО грозится установить 
в Западной Европе свои ракеты средней дальности, кото-
рые могут достигать Москвы, притом что Советский Союз 
не сможет достигнуть своими ракетами ни Вашингтона, 
ни Нью-Йорка, ни других американских целей.

Этот период характеризуется известным обострени-
ем военного соперничества. Еще до этого была попытка 
ввезти в Европу нейтронное оружие, нейтронную бом-
бу, которая не разрушает зданий, но уничтожает живую 
силу, людей. Кампания, которая в Западной Европе про-
шла очень остро и в которую включились очень многие 
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западные СМИ, остановила план размещения нейтронных 
бомб. Но в 1979 году было принято соответствующее ре-
шение. Советник Картера Бжезинский предлагал усилить 
давление на Советский Союз через Польшу и Иран. Он раз-
работал теорию «дуги», которая оказывает давление на 
Советский Союз, посетил Польшу, был в Иране, но в это 
время произошли новые события, очень неожиданные: в 
Иране произошла исламская революция, были захвачены 
американские заложники, и этот план оказался несостоя-
тельным. Но тем не менее «двойное решение» НАТО было. 
Происходило известное нарастание напряженности.

1979-й год стал исходной точкой для нового витка 
«холодной войны». Третья волна была самая мощная. 
Какие были новые факторы, кроме СС-20 и военных пе-
реговоров? Я думаю, что размещение этих ракет было с 
нашей стороны большой и нелепой ошибкой, поскольку 
вряд ли нам нужно было добиваться большого давления 
на Париж, Бонн, Лондон и стремиться иметь оружие, кото-
рое способно эти цели достигнуть. Военная угроза здесь 
была минимальной, а затраты на эти бомбы были очень 
большие, они высокого качества, высокой точности,  
а у нас достаточно было и без этого стратегических  
вооружений. Но логика гонки вооружений и стратегиче-
ского сдерживания заставляла тратить деньги и, конечно, 
истощала государственные ресурсы и бюджет.

Тем не менее в 1979 году наступает резкое обостре-
ние. В ответ на это решение НАТО предпринимаются со-
ответствующие действия с советской стороны. Одно из 
этих действий состояло в том, что были введены совет-
ские войска в Афганистан. Это произошло после того, как 
к руководству Афганистана пришел Амин, деятель груп-
пировки Халь в рамках народно-демократической партии 
Афганистана, и тогдашнее руководство нашей страны 
усмотрено в его действиях попытки договориться с США  
и Китаем за счет Советского Союза. Оно посчитало, что воз-



437

Лекции

никла угроза советским границам. Была просьба того же 
Амина о вводе войск, после чего он погиб, и в Афганистане 
было создано новое правительство. Ввод советских войск 
в Афганистан был осуществлен с военной точки зрения 
очень эффективно, и в этом смысле произвел очень силь-
ное впечатление на Запад, был доказательством военной 
мощи Советского Союза, что способствовало дальнейше-
му нагнетанию напряженности. С другой стороны, это вы-
звало протест со стороны многих представителей обще-
ственности, в том числе и со стороны коммунистической 
печати Италии, Франции и других стран, поскольку пред-
ставители коммунистической печати считали, что в дан-
ном случае речь идет о вмешательстве Советского Союза  
в решение внутренних проблем соседнего государства.

Это создало очаг новой напряженности, который был 
ликвидирован, как вы знаете, только в прошлом году, ког-
да Советские войска были выведены из Афганистана, по-
теряв там значительные силы. Прошел год со дня вывода 
советских войск. Ситуация сейчас в Афганистане, я думаю, 
не хуже, чем была тогда, когда там находились советские 
войска, что доказывает неправомерность, видимо, этого 
ввода войск, хотя есть и другие причины считать это не-
правильными и неразумными действиями. Так или иначе, 
они вызвали резкое обострение международной напря-
женности. Но главным очагом острых дискуссий, которые 
велись и в средствах массовой информации, продолжа-
ла оставаться Европа. Западноевропейские государства  
в рамках НАТО стали выдвигать план размещения «пер-
шингов» в Европе, что привело к резкому нарастанию ре-
альной угрозы войны. Угроза войны стала реальней, по-
тому что эти «першинги», как и наши «СС-20», отличаются 
тем, что их нельзя остановить: против них не было разра-
ботано антиоружия. Если «першинг», как и «СС-20», взле-
тал, сбить его было нельзя, времени на это не хватало: 
если он взлетел, он обязательно поразит цель. Поэтому 
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речь шла о том, чтобы их уничтожать на взлете, а когда 
взлетят они – неизвестно. То есть угроза случайной войны, 
и войны в любом случае ядерной, стала очень серьезной.

И, конечно, это привело к очень резкому обострению 
обстановки в Европе и во всем мире. Начались массо-
вые антиракетные движения в Европе, которые приуро-
чивались обычно к пасхальным праздникам. Они были 
очень мощными в Западной Германии, в Италии. Должны 
были разместить «першинги» на территории Западной 
Германии и Италии, а также в Голландии и Бельгии. 
И крылатые ракеты в Англии и других странах НАТО. 
Некоторые страны, как Дания, отказались от этого. Шла 
очень острая внутренняя борьба и полемика вокруг этой 
проблемы. Кроме того, новое обострение обстановки про-
изошло на Ближнем Востоке, где израильские войска за-
хватили практически всю территорию Ливана. Потом они 
вынуждены были отойти, при поддержке американских 
войск. Таким образом, произошло значительное обостре-
ние международной обстановки. Оно связано было с дея-
тельностью президента Рейгана в Соединенных Штатах. 
У нас были последние годы руководства Леонида Ильича 
Брежнева. К этому нужно добавить, что в Советском Союзе 
к концу 1970-х – началу 1980-х годов не были улучшены 
отношения с Китаем, и напряженность на советско-ки-
тайской границе продолжала оставаться достаточно зна-
чительной, что было также предметом очень серьезных 
дискуссий в печати.

Острым очагом напряженности была Кампучия, где 
народ был освобожден от полпотовского режима, и это 
было благородным действием, потому что полпотов-
цы осуществляли геноцид по отношению к населению 
Кампучии. Но, повторяю, это было сделано при поддерж-
ке вьетнамских войск и с помощью иностранного вмеша-
тельства, что затруднило и до сих пор затрудняет реше-
ние кампучийской проблемы.
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Словом, обстановка очень резко обострилась. И по-
следние годы Л. И. Брежнева на посту руководителя были  
омрачены этим фактом. Кроме того, начиная с середины  
1970-х годов стало резко ухудшаться экономическое по-
ложение в Советском Союзе. Тот «застой», о котором мы 
говорим, ведет свое начало от 1975 года. Я не хочу его свя-
зывать с размещением ракет «СС-20» или с обострением 
советско-китайских отношений, но и здесь ясно, что не-
разумная политика в области вооружений и во внешней 
политике способствовала трудностям и внутреннего по-
рядка. К этому добавлялись еще и ошибки в технической 
политике, где недооценивались новые технологии. В этом 
смысле наша страна стала испытывать известное вну-
треннее экономическое давление.

Конечно, определенные трудности появились в 
Соединенных Штатах Америки, связанные с дефицитом 
бюджета, прежде всего. Так или иначе, обострение «холод-
ной войны» застало нас не в лучшей форме, я бы сказал.  
И после смерти Л. И. Брежнева, когда Генеральным секре-
тарем КПСС стал Юрий Владимирович Андропов, впервые 
были предприняты шаги к тому, чтобы построить отно-
шения между Востоком и Западом на новой основе; в ходе 
переговоров по ядерному противостоянию в Европе, о 
ракетах средней дальности Советский Союз сделал заяв-
ление, в котором предложил отказаться от продолжения 
идеологических споров в межгосударственных отношени-
ях, от применения силы для разрешения этих споров. Это 
было совершенно новое для нас предложение, посколь-
ку мы все время (и правильно в какой-то степени) гово-
рили об острой борьбе, об обострении идеологической 
борьбы в условиях даже разрядки международной на-
пряженности, связанной с действиями средств массовой  
информации.

Но здесь впервые ставился вопрос о деидеологизации 
межгосударственных отношений. Это очень важный фак-
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тор, потому что отказ от решений с помощью силы в идео-
логических спорах означал реальный отказ от экспорта 
революции или контрреволюции; об этом мы говорили 
еще во времена Н. С. Хрущева и вернулись к этой теме в но-
вых условиях. Но при Андропове решить эту проблему не 
удалось, он недолго был Генеральным секретарем и умер.

После его смерти Генеральным секретарем стал 
Константин Устинович Черненко. Само избрание его на 
этот пост означало наличие острого кризиса в руковод-
стве нашей партии, поскольку он не был известен широко 
ни как государственный, ни как политический деятель. 
Его карьера вся выросла в канцелярии Л. И. Брежнева: 
он был у него в Верховном Совете, потом в канцеля-
рии Центрального Комитета, и так стал карьерным 
Генеральным секретарем. Совсем короткий период его ру-
ководства закончился позорными страницами в истории 
нашего телевидения, нашей партии и нашего государства, 
когда после выборов ему вручали в больнице документы 
депутата: его держали буквально за руки, и неясно было, 
понимает ли он, что с ним вообще происходит.

Это такие апокалиптические видения были, и они, 
конечно, потрясли всех телезрителей. Черненко вскоре 
умер, и в марте 1985 года Генеральным секретарем на-
шей партии был избран Михаил Сергеевич Горбачев, кото-
рый, вообще говоря, при другом состоянии Центрального 
Комитета и партии мог бы быть избран на эту должность 
и после смерти Ю. В. Андропова. Но наличие в руководстве 
сил сугубо – как бы их сейчас назвали – консервативных, 
было тому помехой, люди, которые избирали Черненко, 
конечно, недостойны быть в руководстве. Приход 
М. С. Горбачева означал поражение этих обскурантистских 
и чуждых ленинизму сил, которые в период руководства 
Брежнева и даже в период руководства Андропова против 
Андропова вели активную борьбу и одержали верх в пе-
риод Черненко. Поражение этих сил было очень важным 
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фактором, новым в развитии нашей партии и нашего го-
сударства.

Апрельский пленум, на котором некоторые из них 
были выведены из состава Политбюро, привел к выра-
ботке новой концепции в нашей политике – концепции 
ускорения нашего развития. Сейчас от этого термина мы 
уже отошли и его забыли, но были выявлены и появились 
новые слова. Появилось слово «гласность» и слово «пере-
стройка». Я думаю, что гласность была наиболее важным 
и эффективным моментом, поскольку она позволила 
средствам массовой информации – печати, радиовеща-
нию, телевидению – активно вмешаться в политические 
процессы и действительно способствовать их ускорению. 
Немедленно произошло изменение во внутренней идео-
логической сфере. До этого состоялось заседание ЦК, где 
говорилось о контрпропаганде, о борьбе с буржуазной 
пропагандой и где было принято решение по идеологи-
ческим вопросам. О нем потом долго говорили. Но новая 
открытость средств массовой информации, снятие зон, за-
претных для средств массовой информации, сразу оторва-
ло слушателей от «Би-Би-Си», «Голоса Америки» и «Радио 
Свободы», которую тогда вообще слушали очень мало, и 
вернула всех к чтению нашей советской прессы, просмо-
трам нашего телевидения. И это оказало огромное воз-
действие на международную обстановку, на международ-
ный климат, вызвало огромный интерес к нашей стране.

В то же время в нашей внешней политике также про-
изошли серьезные изменения, которые стали возможны 
в результате неожиданного для многих визита Горбачева 
и Рейгана в Швейцарию в ноябре 1985 года и перегово-
ров двух лидеров в Женеве. Эти переговоры не привели к 
каким-то реальным практическим результатам. Нельзя же 
считать реальным результатом такой акт, как возобновле-
ние полетов «Аэрофлота» в Нью-Йорк и Вашингтон (а отно-
шения были настолько плохими между нашими странами, 
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что даже не было прямого воздушного сообщения). Но это 
уже вопрос связи реальный и юридический, это уже другой 
момент. Вы знаете, что в 1983 году был сбит южнокорей-
ский пассажирский самолет. Трудно судить, как его сбили, 
но по тому, как об этом сообщили, становилось ясно, что это 
было проявление менталитета «холодной войны». Словом, 
отношения между Советским Союзом и Соединенными 
Штатами были до этого в отвратительном состоянии. 
Рейган назвал Советский Союз «империей зла», и это был 
апогей «холодной войны». Никогда прежде американские 
президенты такими выражениями не пользовались, никог-
да так резко не высказывались и не участвовали в прямой 
полемике. Это и был пик, третья волна «холодной войны».

Тем не менее встреча Рейгана с Горбачевым в Женеве 
произошла. И в ходе этой встречи выяснилось, что между 
двумя странами может быть достигнута договоренность, 
может быть налажен реальный диалог. И последние пять 
лет доказали, что этот диалог возможен. Тогда Советский 
Союз в лице Горбачева выдвинул концепцию, которая на-
зывалась «новым политическим мышлением». Это очень 
важный момент.

Называлась тогда эта концепция «новое политическое 
мышление в ядерный век». Этому предшествовало изда-
ние книги двух авторов под названием «Новое политиче-
ское мышление в ядерный век» – Анатолия Андреевича 
Громыко, сына бывшего министра иностранных дел и 
потом председателя Верховного Совета СССР Андрея 
Андреевича Громыко, и Владимира Борисовича Ломейко, 
журналиста, который стал после этого начальником отде-
ла печати МИДа. Основную работу здесь выполнял, на мой 
взгляд, Ломейко. Так или иначе, эта мысль была сформу-
лирована в книге, но она не имела такого универсального 
значения, как высказывания Горбачева и выдвинутая им 
концепция. Она была разработана затем на XXVII съезде 
нашей партии.
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В чем состояла суть этой концепции? В современных 
условиях ядерного противостояния не только невозмож-
на война, но необходимо спасать человечество, необхо-
димо отказаться от конфронтации и перейти к диалогу, 
потому что дальнейшее совершенствование ядерного во-
оружения может привести к уничтожению человечества. 
В этих условиях надо иначе вести международные дела, на 
основе мирного сотрудничества. Кроме того, существуют 
и другие глобальные проблемы: энергетический голод, 
который заметно ощущается, проблемы голода в разви-
вающихся странах, проблемы загрязнения окружающей 
среды, которые ведут к парниковому эффекту, как вы зна-
ете. И вот сегодня, 23 февраля, мы видим результат этого 
парникового эффекта: солнышко было и тает все, и труд-
но вспомнить, как часто в День Советской Армии было так 
тепло. Тем не менее парниковый эффект сказался на кли-
мате, и говорят, что он может привести к тому, что раста-
ют льды, и тогда начнется эффект айсберга, может насту-
пить и новое обледенение континенте: когда тают льды, 
айсберги спускаются с северного полюса на юг и несут с 
собой похолодание. Но это уже другое дело. Такой эффект 
айсберга существует. И его можно наблюдать и в период 
разрядки: разрядка начинается, а потом происходит не-
большое охлаждение.

Новое политическое мышление предполагало реше-
ние этих проблем, которое невозможно на уровне одного 
государства. В связи с этим выдвигался тезис о взаимоза-
висимости государств. Нет ни одного государства, которое 
может действовать вне учета мировых событий.

Новое политическое мышление исходило из того, что 
главными проблемами сегодня являются общечеловече-
ские проблемы и что существует примат этих общечело-
веческих проблем – сначала говорилось, что над пробле-
мами национальными, но потом было сказано, что и над 
проблемами классовыми.
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Это очень важные положения, которые позволили по-
новому построить внешнюю политику и изменить харак-
тер международных отношений.

Вместе с тем, развивая эту логику, когда мы говорим о 
новом политическом мышлении в ядерный век, мы долж-
ны обратить внимание на это сочетание – «в ядерный 
век». А что будет, если не будет ядерного оружия? Если не 
будет опасности взаимоуничтожения, что же, тогда мож-
но будет все-таки победить? И Тэтчер, которая приехала в 
Советский Союз, так и говорила, что мир жил спокойно, по-
тому что было ядерное противостояние, все боялись друг 
друга. А когда страх этот пропадет, тогда начнется снова 
хаос в международных отношениях. Но я думаю, что здесь 
речь идет о том, что за разоружением ядерным должно по-
следовать и сокращение обычных вооружений. Во всяком 
случае, начался новый процесс в международных отноше-
ниях. И за этим в октябре 1986 года последовала встреча 
в Рейкьявике – очень важная встреча, которая также спо-
собствовала потеплению международного климата и на-
шла серьезное отражение в печати. В прессе в условиях 
гласности начинается иная трактовка жизни в Советском 
Союзе. Я должен сказать, что впервые, когда снова нача-
ли таять льды «холодной войны», буржуазная печать по-
разному оценивала изменения в Советском Союзе, но тем 
не менее более открыто пошла на признание разумности 
политики Советского Союза, и в этом смысле изменения 
в международной идеологической сфере стали более се-
рьезными и значительными. Я на это специально хотел 
бы обратить ваше внимание.

В Рейкьявике, как вы знаете, была возможность до-
стигнуть соглашения о ликвидации 50 процентов ядерно-
го оружия. Соглашение не было достигнуто, потому что не 
были готовы к этому ни президент Рейган, ни генераль-
ный секретарь М. С. Горбачев. Собственно, препятствие 
было одно: мы настаивали на том, чтобы американцы  
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отказались от «звездных войн». Американцы настаивали 
на том, что они будут продолжать эксперименты в этой 
области. Сейчас мы не настаиваем на том, чтобы они пре-
кратили эти исследования, ничего нового не произошло.  
И тогда было ясно что «звездные войны» – нереальный 
проект, нереальная теория. И все же из-за этого мы не 
заключили соглашений, которые могли принести очень 
большие преимущества миру. Хотя говорят, что и мир 
был к этому не готов, и многие уверяют, что президент 
Рейган не смог бы долететь до Соединенных Штатов, 
если бы он подписал это соглашение, потому что воен-
ный истеблишмент ему бы этого не простил. Это, конеч-
но, разговоры о том, что «могло бы» произойти. На деле 
этого не произошло. Но новый этап в развитии отноше-
ний – возможность договориться о ликвидации ядерного 
оружия – была достигнута. И затем поездка Горбачева в 
Соединенные Штаты Америки в декабре 1987 года при-
вела к заключению соглашения об уничтожении ракет 
средней дальности. Впервые в истории человечества 
очень мощное оружие было уничтожено. Это доказыва-
ет возможность развития международных отношений 
в духе нового политического мышления, с одной сто-
роны, и еще раз говорит о неразумности той политики, 
которая привела к созданию этого дорогостоящего ору-
жия и действовала по логике гонки вооружения – логи-
ке необходимости всегда догонять и обгонять своего  
противника.

К концу 1980-х годов сложилась новая ситуация  
в мире, которая затем, в 1989 году, привела к серьезным 
дальнейшим изменениям, выразившимся в том, что в это 
время в социалистических странах обнаружился острый 
кризис системы командно-административного социализ-
ма. В Польше он продолжался в течение всех десяти лет  
и завершился созданием правительства под руководством 
лидера «Солидарности». 
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В Венгрии происходит изменение характера Венгерской 
социалистической рабочей партии. Она самораспускается, 
создается Венгерская социалистическая партия, преемни-
ца ее, но почти сразу воссоздается Венгерская социали-
стическая рабочая партия. Коммунистическое движение 
разделяется на две части. Пока в руководстве правитель-
ства Венгрии находятся коммунисты – Немет, премьер-
министр, но он уже вышел из руководства Венгерской со-
циалистической рабочей партии и, возможно, из партии, 
я не берусь судить о его состоянии. В данном случае это 
говорит только о том, что он не готов действовать под 
руководством партии. Ситуация в Венгрии также серьез-
но меняется, не говоря уже о том, что Венгрия изменила 
свое название, так же, как и Польша. Венгерская Народная 
Республика, которая существовала до прошлого года, пе-
рестала быть народной республикой, так же, как переста-
ла быть Польской Народной Республикой Польша.

После этого произошли события в четырех дру-
гих странах социалистического лагеря. Если в Венгрии  
и в Польше эти события происходили в результате эволю-
ции, связанной и с выборами, и с развитием внутрипартий-
ной борьбы, то в ГДР, Чехословакии, Болгарии и Румынии 
эти события произошли несколько иначе. Может быть,  
в Болгарии можно говорить о таком же развитии событий.

В Германской Демократической Республике остро-
та кризиса связана была еще и с давлением со стороны 
Федеративной Республики Германии. Но в результате 
массовых демонстраций руководство партии во главе 
с лидером вынуждено было выйти в отставку, новое ру-
ководство также оказалось несостоятельным во главе с 
Хоннекером, и новое сформированное правительство ГДР 
во главе с Ганцем Модровым сегодня представляет прави-
тельство, где Модров временно прекратил свое членство 
в партии демократического социализма ГДР, и комму-
нисты в ГДР практически утратили свою руководящую 
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роль. Германская Демократическая Республика находится  
в процессе очень серьезных перемен. Больше того, возни-
кает не просто разговор об объединении двух Германий,  
а уже этот процесс идет. Достигнута договоренность о вос-
соединении ГДР и ФРГ, и теперь речь идет только о том, на 
какой основе это будет осуществлено.

Это самый серьезный фактор, изменивший карту 
Европы. С 1945 года в Европе не было одной Германии –  
было две Германии. Германия до 1945 г. с 1871 г.  
за 70 лет трижды ввергала мир в военную катастро-
фу: франко-прусская война, война 1914–1918 гг., Первая 
мировая война и Вторая мировая война 1939–1945 гг. 
Отсутствие единой Германии ознаменовалось тем, что 
Европа пережила самый длинный мирный период в сво-
ей истории – с 1945 по 1990 год в Европе не было войн.  
45 лет – это уникальный случай мирного развития в исто-
рии Европы. Тэтчер связывает это с наличием ядерного 
оружия и порядка в Европе, обеспеченного, с одной сто-
роны, Соединенными Штатами, которые держали «ядер-
ный кнут» в своих руках, с другой стороны – Советским 
Союзом, который такой же «кнут» держал в своих руках.

Но вот «кнуты» отпали, и все повиноваться перестали. 
И в ГДР происходят серьезные изменения.

В Чехословакии в результате очень серьезных вы-
ступлений подало в отставку правительство, сейчас по-
дал в отставку президент. Президентом является Гавел, 
который недавно, в октябре, был арестован за участие 
в демонстрации. Сейчас он возглавляет Чехословацкую  
республику. Коммунистическая партия играет пока важ-
ную роль в развитии событий, в деятельности правитель-
ства, но резко падает влияние компартии. По-разному 
оценивают причины этого. Но реальным фактом является 
то, что компартия Чехословакии исключила из своего со-
става, как и в ГДР, все свое прежнее руководство, в том чис-
ле и бывшего президента Гусака, которого уже один раз 
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исключали из партии во время процессов 1949-50 гг., ког-
да его обвиняли в том, что он был агентом врага. Партия 
утратила свое влияние. Меняется название Чехословакии 
и характер государства, направление его развития.

В Болгарии иначе ситуация развивается. На пленуме 
ЦК сняли Живкова с поста Генерального секретаря, из-
брали первым секретарем ЦК Младенова, сейчас у них 
уже другой руководитель, наблюдается бурное развитие 
новых, демократических процессов в Болгарии, в которой 
в правительстве пока остаются только члены Болгарской 
коммунистической партии, но другие силы продолжают 
оказывать серьезное влияние на те процессы, которые 
там происходят. Видимо, ситуация в Болгарии динамично 
развивается.

Наиболее остро и неожиданно все произошло  
в Румынии. Не помню, обсуждали ли мы проблемы 
Румынии перед окончанием наших лекций в прошлом году. 
Мне кажется, что я с вами говорил о том, что в Румынии 
тоже происходят события, и кто-то из вас выражал со-
мнения в том, что Чаушеску уйдет. Я не мог сказать точно, 
что там произойдет. Но то, что там произошло, вы знаете: 
Чаушеску и его жена были показаны по советскому теле-
видению после того, как их расстреляли. Это был один из 
впечатляющих эпизодов, которые облетели весь мир в 
прошлом году. Бурное выступление масс в Румынии сверг-
ло руководство, и Социалистическая Республика Румыния 
перестала существовать в прежнем виде. Выборы, кото-
рые пройдут, определят будущее Румынии. Но ясно, что 
кризис казарменного социализма (а в Румынии, конечно, 
существовал исключительно казарменный социализм) 
привел к полному его крушению.

Таким образом, страны Восточной Европы претерпели 
серьезные изменения. В Югославии не произошло таких 
острых столкновений, но кризисные явления там тоже 
очевидны, они связаны с этническим кризисом, с межна-
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циональными конфликтами, и с кризисом экономическим 
в какой-то мере.

В Албании ситуация остается прежней.
Таким образом, восточноевропейский регион изме-

нился настолько, что привычное название «социалисти-
ческие страны Европы» сегодня уже не используется. 
Говорят, в Радиокомитете вместо отдела социалистиче-
ских стран действует отдел Восточной и Центральной 
Европы, и мы уже пользуемся другими терминами. Никто 
не спешит назвать, какими странами они являются – ка-
питалистическими, социалистическими, развивающими-
ся, это восточноевропейские страны. Процесс находится 
в динамике. Но возникают некоторые вопросы: возможен 
ли социализм, когда во главе стоит не коммунистиче-
ская, а другая партия? Некоторые говорят, что возможен  
социализм. Другие говорят: возможны новые формы раз-
вития социализма, но каковы эти формы? Это вопросы,  
на которые надо найти ответ.

Пока что эти страны находятся в сложном переход-
ном состоянии, в состоянии кризиса, и как разрешится 
этот кризис, сказать трудно. Но мы должны обратить свое 
внимание прежде всего на проблему германскую. Она 
нас вновь возвращает к проблеме нового политическо-
го мышления. Действительно ли будет новое политиче-
ское мышление в условиях существования Объединенной 
Германии? Не угрожает ли миру в Европе объединение 
Германии – это вопросы, которые задаются сейчас мно-
гими. В Англии газета «Дейли стар», бульварная газета, 
но тем не менее газета, которая резко выступила против 
объединения Германии, опубликовала разворот на двух 
полосах под названием «Четвертый рейх» («третий рейх» 
был фашистский), где показала преступления немецкой 
военщины, продемонстрировала фотографии времен су-
ществования единого Германского государства. Тэтчер 
недавно высказывалась по этому поводу неоднозначно. 
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Коль – канцлер Западной Германии – отказался подтвер-
дить границы Польши. А что это, товарищи, означает, ког-
да руководитель Германии отказывается признать запад-
ные границы Польши? Что это означает в политическом 
смысле? Это означает, что, может быть, кто-то захочет осу-
ществить шаги, которые называются «дранг нах остен» – 
путь на Восток.

В Польше опросы общественного мнения показали, 
что поляки боятся воссоединения Германии. И вчера в 
английском парламенте обсуждалась проблема того, что 
вновь в Европе возникают межгосударственные конфлик-
ты военного времени.

1990 г.
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коММУниСтичеСкая печать  
зарУбежныХ Стран

Теперь я хотел бы остановиться на развитии печати – 
коммунистической и печати вообще – там, где существу-
ют сильные коммунистические партии. С точки зрения 
состояния печати и средств массовой информации можно 
по-разному классифицировать страны, но мы будем смо-
треть на них прежде всего с точки зрения развития аль-
тернативной прессы, прессы, которая противостоит моно-
полистической, буржуазной– прессе крупных корпораций.

Пожалуй, только две капиталистические страны 
Западной Европы имеют массовую коммунистическую 
прессу: это Франция, где издается газета «Юманите»,  
и Италия, где издается газета «Унита». В условиях совре-
менного буржуазного общества коммунистической прессе 
и вообще альтернативной прессе приходится достаточно 
сложно. Мы можем сегодня в целом в прессе коммунисти-
ческой выделить три типа газет, если говорить о типоло-
гии газет: газеты массовые, газеты, которые имеют тираж 
выше среднего и по своему типу стремятся быть универ-
сальными, и газеты не массовые, рассчитанные на пар-
тийный актив. Какие особенности в этой классификации? 
Массовая газета – коммунистическая. Здесь два критерия. 
Массовой газетой мы считаем ту, которая по тиражу вхо-
дит хотя бы в 20 крупнейших газет. Тираж «Юманите» ко-
леблется от 100 до 200 тыс. экз. Сейчас во Франции газет, 
издающихся тиражом свыше 600–700 тыс. экз., практиче-
ски нет, и газета «Юманите» входит в 20 крупнейших га-
зет, ее тираж выше среднего тиража французских газет  
(а он меньше 100 тысяч) и выше тиража многих париж-
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ских буржуазных изданий. Итальянская газета «Унита» 
имеет тираж от 300 до 500 тыс. экз. Итальянские газеты 
имеют также небольшие тиражи – до 600–700 тыс. экз. 
«Унита» входит в число 6-7 крупнейших из них.

По этим показателям (тираж выше среднего уровня 
и вхождение в число крупнейших газет) эти газеты явля-
ются массовыми. Это один показатель массовости газеты. 
Другой показатель, другая особенность массовости газеты 
состоит в том, что она должна давать универсальную ин-
формацию. Вот, скажем, газета «Юманите» отвечает этим 
требованиям. Что значит «универсальная информация»? 
Это значит, что она публикует материалы по всем тем во-
просам, по которым выступает и буржуазная пресса, круп-
нейшие газеты. Конечно, объем газеты «Юманите» не так 
велик. В одном номере, например, 28 страниц малого фор-
мата – столько же страниц, сколько и в любой другой па-
рижской газете среднего европейского формата. 28 полос 
позволяют газете «Юманите» освещать разные пробле-
мы. Сначала идут события или новости, раздел очень под-
робный. Затем раздел политической жизни, это прежде 
всего французская политика, затем экономика и борьба –  
в данном случае речь идет об экономической борьбе тру-
дящихся. По-французски есть такое понятие как «полу-
чающий зарплату», т. е. служащий, трудящийся. Вот о них 
материалы. Затем экономика и борьба. Наконец, здесь ма-
териалы, связанные с новой формулой воскресной газеты 
«Юманите диманш», международная информация, ей по-
священы три полосы, общественные проблемы, связан-
ные с социальной жизнью, – 6 полос – и, наконец, культу-
ра, куда входит литература, музыка (занимает она много 
места в этой газете), тоже 6 полос, спорт – 2 полосы. И за-
тем – прогнозы погоды, которые занимают много места; 
скачки, бега – предполагаемый курс состязания, испыта-
ния рысистых лошадей, и прогноз – «Юманите» советует, 
на какую лошадь ставить. Затем метеопрогноз, кроссворд 
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и другие материалы – две полосы телевизионных (семь 
каналов телевидения, комментарии к ним), и последняя 
полоса вся посвящена проблемам, связанным последними 
событиями. Что здесь интересно? Текущая политика, эко-
номика, борьба, международная жизнь, общество, культу-
ра, спорт – где можно об этом подробно прочитать. В этом 
смысле газета строится вполне современно. И сообщения 
о протесте против казни коммунистов в Индонезии. Там 
были недавно казнены после длительного тюремного за-
ключения несколько руководителей компартии. Эти по-
следние новости печатаются на последней полосе.

По разделам своим газета универсальна. В этом смыс-
ле она конкурирует с буржуазной прессой, и в Париже,  
и во Франции эта газета имеет везде своих постоянных чи-
тателей. А здесь указано, где можно купить «Юманите» –  
в Бельгии, Италии, Алжире, на островах Реюньон, в 
Испании, Люксембурге, Тунисе, Марокко, Камеруне и дру-
гих африканских странах, в Канаде, в ФРГ. Это означает, 
что газета имеет даже определенное международное рас-
пространение – не только в социалистических странах, но 
и в развивающихся странах франкофонной Африки. У этих 
газет есть свой читатель. Это означает, что значитель-
ная часть французов читает только газету «Юманите».  
В Париже, если вы подойдете к киоску и спросите одновре-
менно газету «Юманите» и газету «Фигаро», киоскер уди-
вится: зачем вам «Фигаро», если вы покупаете «Юманите»? 
Всегда, когда я покупаю «Фигаро» и «Юманите», киоскеры 
удивляются этому сочетанию – у газеты есть свой чита-
тель, который других газет не покупает. Стратификация 
населения, социальные группы выявляются по тому, ка-
кую газету вы покупаете. В этом смысле газета полностью 
удовлетворяет интересы и информационные потребно-
сти своего читателя. Это особенность массовой политиче-
ской газеты вообще и массовой коммунистической газеты 
в частности. Газета «Юманите» таковой является. Здесь 
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не так много фотографий, но есть раздел программ теле-
видения и комментариев к ним. И, конечно, «Юманите» –  
бедная газета, у них не хватает денег, и они дают толь-
ко одну полоску рисованных комиксов, посвященных  
Пифу – известному пер сонажу, который принадлежит 
компартии, потому что художник – член компартии, они 
имеют «копирайт».

Есть такое понятие – интеллектуальная собственность. 
Если вы наблюдали за дискуссиями по закону о собствен-
ности, Федор Михайлович Бурлацкий, обозреватель и жур-
налист, который когда-то был консультантом у Никиты 
Сергеевича Хрущева, работает сейчас в «Литературной 
газете» и депутат, предлагал ввести понятие «интеллек-
туальной собственности». Это предложение, насколько  
я понимаю, не было принято, потому что многим не понят-
но, что такое интеллектуальная собственность. А это вот 
что такое: если Пиф принадлежит «Юманите», другие га-
зеты в случае перепечатки должны платить за это деньги 
изданию. Если вы пользуетесь банком данных – вы долж-
ны платить за это деньги. Собранные интеллектуальные 
данные обладают ценностью, стоимостью и реальной це-
ной, и сегодня их стоимость по сравнению со стоимостью 
угля, нефти, стали, чугуна возрастает, и, пожалуй, уровень 
развития стран сегодня определяется не столько по уров-
ню производства чугуна, стали и даже нефти, сколько по 
уровню этой интеллектуальной собственности. К сожа-
лению, по этому показателю мы очень сильно отстаем,  
и в силу отсутствия законов, и в силу недостаточного вни-
мания к интеллектуальной собственности и к ее разви-
тию, а особенно – к хранению: у нас нет по существу бан-
ков данных, которые сегодня являются самыми верными 
источниками информации.

Второй тип газет, который существует, – это газеты 
«на пути» к массовой прессе. Это, скажем, американская 
газета «Дейли Уорлд» которая имеет тираж относительно 
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небольшой – 40–50 тыс. экз. Но в Америке средний тираж 
газеты – примерно 30 тыс. экз. Дело в том, что там много 
небольших ежедневных газет. Всего их около 1600, и, есте-
ственно, многие имеют небольшие тиражи. В целом тира-
жи американских газет невелики, за исключением «Нью-
Йорк Таймс» и пяти-шести газет, обычный средний тираж 
газеты 100–150 тыс. экз. Только «Нью-Йорк Таймс», «Нью-
Йорк дейли ньюс», «Ю-Эс-Эй Тудей», «Уолл-стрит джор-
нел», «Лос-Анджелес таймс», «Вашингтон пост» имеют ти-
ражи в районе 500–600 тыс. экз. В среднем же тиражи не-
большие. Тираж выше среднего, и газета охватывает мно-
гие события и материалы. Но это вторая газета, ее поку-
пают наряду с другой. Нет в Америке читателей, которые 
бы довольствовались только «Дейли уорлд», они всегда 
покупают другую, буржуазную газету. И многие проблемы 
текущей политики не попадают на страницы этой газеты. 
Это скорее интерпретирующие, аналитические материа-
лы, которые выражают точку зрения американских ком-
мунистов на разные события, при этом редакторы газет 
считают, что читатель должен узнавать об этих событиях 
из телевидения и из других буржуазных газет.

И, наконец, есть газеты, которые не стали массовыми. 
Это газеты, которые издаются очень небольшим тиражом, 
как, скажем, лондонская «Морнинг стар». Ее тираж сейчас 
около 20 тыс. экз., а средний тираж английской газеты – 
100 тысяч. И, конечно, эта газета и по объему своему усту-
пает, и по характеру не является массовой. Она не являет-
ся сейчас органом компартии, и это отражает сложность 
положения в английском коммунистическом движении: 
тираж этой газеты – ниже среднего тиража, и по характеру 
своему, по охвату материала она не универсальна. В этом 
смысле она не является газетой, которая соперничает с 
буржуазной прессой. Обычно такие газеты, некоммуни-
стические, относят к так называемой «альтернативной» 
прессе. Альтернативной прессой называют прессу, кото-
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рая выступает против коммерческой и массовой прессы. 
Скажем, «Юманите» можно было бы считать альтернатив-
ной газетой, но по своему охвату материала, по насыщен-
ности и по характеру издания она является серьезной, 
большой газетой.

Обычно к альтернативным изданиям относят неболь-
шие издания тиражом в несколько тысяч экземпляров, 
которые высказывают неортодоксальную точку зрения: 
скажем, выступают против прессы монополий с разных 
позиций. Это могут быть альтернативные прогрессивные, 
левые, могут быть и крайне правые газеты, их тоже отно-
сят к альтернативной прессе. Их объединяет то, что тира-
жи тоже небольшие и выражают они точку зрения реально 
небольших социальных групп, небольших политических 
объединений. К такого рода изданиям и относится газета 
«Морнинг стар», хотя эту газету благодаря другим достоин-
ствам читают многие влиятельные люди в Англии.

Таким образом, мы рассмотрели четыре типа комму-
нистических газет. Газета массовая практически входит 
в структуру прессы; газета, которая на пути к массовой 
печати находится, действует в этом направлении, идет по 
пути превращения в массовую; есть газеты, которые об-
служивают в основном активистов коммунистического 
движения, дают революционные лозунги и революцион-
ную информацию.

Теперь несколько слов о развитии французской комму-
нистической печати, поскольку мы к ней сегодня обрати-
лись. Я уже говорил, что основные этапы развития фран-
цузской коммунистической печати совпадают с общей пе-
риодизацией. Я напомню вам, у нас есть учебник по зару-
бежной коммунистической и рабочей печати, который во 
многих аспектах устарел, но там названы основные вехи 
развития печати; имеются брошюры Татьяны Петровны 
Константиновой, пособие для заочников по французской 
печати, которыми вы можете воспользоваться.
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В первые послевоенные годы наблюдается подъем 
антифашистского движения. Коммунистическая печать 
является одним из ведущих направлений в прессе. В то 
же время во Франции была развита вообще партийная пе-
чать: кроме коммунистической прессы издаются газеты 
различных левых группировок и газеты социалистиче-
ской партии.

В 1947-48 гг., с началом «холодной войны», во Франции 
происходят и внутренние существенные сдвиги в эконо-
мике. В первые послевоенное годы была сильна роль госу-
дарства как регулятора экономического развития. Когда 
государственное регулирование было прекращено, были 
разрешены свободные цены на бумагу, и бумага в цене 
поднялась. У нас предполагается тоже ввести свободный 
рынок разных промышленных товаров, фондов, и бумага 
может тоже выйти на свободный рынок, тогда цена на нее 
может резко вырасти и возникнут серьезные проблемы: 
как развивать печать, по каким ценам продавать газеты, 
не поднять ли цены. Вы знаете, что в Литве цены на газе-
ты уже были подняты: 10 коп. – четырехполосная газета, 
и шестиполосная, по-моему, стоит 20 коп., об этом писали 
«Известия». Но когда государство отказывается от под-
держки цен и от их регулирования, цены растут.

И вот когда дерегулирование произошло, оно как раз 
совпало с началом «холодной войны», это привело к тому, 
что партийная пресса во Франции к 1957 году практиче-
ски вымерла. За исключением газеты «Юманите» – другие 
партии оказались не в состоянии издавать свою партий-
ную печать, свои ежедневные газеты. Им пришлось огра-
ничиваться только еженедельниками или ежемесячными 
бюллетенями. Поэтому Франция осталась страной, где су-
ществуют газеты, как говорят, «без этикеток». В основном 
эти газеты можно оценивать с точки зрения левого, пра-
вого направления, центристские газеты, но прямой связи  
с политическими партиями ежедневные издания не имеют.  
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Только коммунистам благодаря массовому характеру ком-
мунистического движения и самоотверженности журна-
листов, которые получают зарплату по партмаксимуму, –  
только им удалось сохранить эту прессу. Кроме того, были 
и другие источники финансирования коммунистической 
прессы. Обычно печать финансируется за счет рекла-
мы, и могут быть какие-то субсидии. Банки выдают кре-
диты. «Юманите» тоже имеет, безусловно, кредиты, ни 
одна газета без банковских кредитов выходить не может. 
Могут быть предоставлены какие-то льготы на кредиты.  
Но рекламы газета «Юманите» не имеет, лишь небольшие 
объявления по поводу сумок и чемоданов, – пожалуй, это 
все, что имеет «Юманите». И еще одна полоса частных 
объявлений, но частные объявления не дают больших до-
ходов газете.

За счет чего же газета может оплачивать свои расхо-
ды? А расходы большие на издание газеты. Здесь имеют-
ся следующие дополнительные источники – сборы денег 
среди членов партии. Во Франции существуют Комитеты 
защиты «Юманите» во всех партийных организациях, они 
проводят сбор денег. Проводится еще специальная ак-
ция по сбору денег, по финансированию газеты, которая 
называется «Праздник газеты “Юманите”». Он проходит 
обычно во второе воскресенье сентября. На этом праздни-
ке проводятся спектакли, выступления популярных арти-
стов, писатели подписывают свои книги, – словом, орга-
низуется большая ярмарка, увлекательные аттракционы, 
и все доходы от этих акций, от выступлений артистов и 
писателей, идут в фонд газеты. Этот праздник важен не 
только как проявление интереса к газете и как контакт с 
читателями, но и как средство заработать деньги для из-
дания. Но не менее важным источником является зарпла-
та парламентариев. Вы знаете, что в нашем парламенте 
тоже получают зарплату наши члены Верховного Совета, 
которые не совмещают свою работу в Верховном Совете  
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с работой где-то еще. Но почти все, судя по тому, как они вы-
ступают, совмещают, к сожалению. А во Франции зарплата 
парламентария довольно высокая, и коммунисты, депу-
таты Французского национального собрания получают 
из этой зарплаты только партмаксимум, а все остальные 
деньги сдают в фонд газеты «Юманите». Так делают ком-
мунисты и в других странах. Из этого образуется довольно 
значительная сумма. Таким образом, в известной степени 
французское государство финансирует «Юманите» через 
зарплату депутатов. Чем больше коммунисты изберут де-
путатов в парламент, тем проще им финансировать газету. 
Чем меньше коммунистов в парламенте – тем труднее ее 
финансовое положение.

Я был во Франции в 1958 году, когда де Голль пришел к 
власти, когда во Франции был установлен президентский 
режим. Тогда мы очень резко против этого выступали и 
говорили, что это режим личной власти. Я сам лично не 
согласен с тем, что нам нужна президентская власть, мне 
кажется, что мы могли бы без этого обойтись. Но это моя 
личная точка зрения. Я могу понять резоны, по которым 
должен быть президент, и с полным уважением отношусь 
к президенту Горбачеву, но я считаю, что этого не нужно 
было делать, это не самый демократичней строй. Но у нас 
такие странные аргументы в газетах приводились – вы 
не читали выступление Алексеева, кстати, председате-
ля Конституционного совета? Он сказал, что парламен-
таризм – самая удобная форма для диктатуры. Так было 
напечатано в «Правде». Понять это мне трудно. Я дикта-
торских режимов в парламенте не знаю. Во всяком случае,  
в Англии существует древнейший парламент, и диктату-
ры там после Кромвеля никогда не было. А Кромвель умер 
еще, как вы знаете, в XVII веке.

Во Франции был создан режим личного президен-
та, и де Голль стал президентом. Он талантливый чело-
век, интересный. Де Голль провел выборы в парламенте. 
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Коммунисты, у которых было 200 депу татов в парламен-
те, смогли добиться избрания только десяти с небольшим, 
т. е. число их депутатов сократилось в десять раз. Газета 
«Нью-Йорк геральд трибюн» написала по этому поводу, 
что компартия не утратила своего влияния, и не это глав-
ное в итогах выборов: главное, что газета «Юманите» ли-
шилась источников своего существования. Я был в газете 
«Юманите» и говорил с тогдашним ее главным редактором, 
и он сказал мне: да, у них теперь будет значительно мень-
ше денег, и они вынуждены были закрыть ежедневные 
газеты в департаментах, сократить штаты в центральной 
редакции, т. е. ввести меры экономии, которые позволили 
сократить расходы, и сеть коммунистической прессы во 
Франции в 1958 г. была сокращена. Я вам об этом расска-
зываю, чтобы вы поняли, какие большие сложности суще-
ствуют в финансировании коммунистической прессы.

В 1948–56 гг. во Франции другие партии не смогли 
удержать свои газеты. «Попюле де Пари», издание со-
циалистов, исчезло, другие партии не издавали газеты. 
В условиях коммерческой прессы французская печать от-
личалась от печати других стран тем, что концентрация 
прессы шла по семейным компаниям, т. е. по компаниям  
не акционерным, а принадлежавшим отдельным лицам: 
Смаджи издавал газету «Комба», Труво издавал газету 
«Фигаро», и другие газеты принадлежали семейным ком-
паниям.

В целом же развитие французской прессы сдержива-
лось недостатком рекламы. Правительство поддержива-
ло буржуазную печать, делая скидки на налоги с оборо-
та. Коммунистическая пресса испытывала в этот период 
трудности из-за всякого рода догматических моментов.

После XX съезда КПСС в коммунистической прессе на-
блюдается известное оживление, и в то же время с при-
ходом к власти генерала де Голля обостряется конфликт 
между правительством и коммунистами. Победа де Голля 
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на выборах была обеспечена тем, что все партии объеди-
нились против коммунистов. И, как ни парадоксально, это 
обстоятельство в дальнейшем сработало в пользу ком-
партии. Почему это произошло? Дело в том, что де Голль 
видел только две партии во Франции – партию свою, ко-
торая защищала интереса крупного капитала, притом 
не компрадорского, не капитала, связанного с иностран-
цами, а французского крупного капитала, и считал дру-
гой партией только одну – коммунистическую партию. 
Поддержка, которую ему оказали социалисты, радикалы и 
другие группировки, привела к известному объединению 
антикоммунистических сил, с одной стороны, а с другой 
стороны, лишила их индивидуального лица. И вот едино-
борство компартии с голлистами в конце концов приве-
ло именно к росту влияния компартии, потому что ком-
мунисты были единственной силой, которая выступала 
реально и активно против режима личной власти, и сама 
конфронтация с де Голлем вызывала большой интерес 
и уважение к компартии. К концу этого режима личной 
власти (сам режим, собственно, остался, но были внесе-
ны существенные изменения в практику осуществления 
президентской власти), в 1967 году, компартия вновь вос-
становила свой статус крупнейшей партии оппозиции. 
Социалистическая партия оказалась размолотой в этом 
антикоммунистическом альянсе.

К 1963 году и тираж «Юманите» вырос, и французские 
коммунисты стали активнее выдвигать концепцию борь-
бы за власть, за изменение правительства. Они выработа-
ли правительственную программу и объединились с со-
циалистами для совместных выступлений. Впервые ком-
мунисты вместе с социалистами выступили в 1965 году 
на выборах президента. Тогда кандидатом в президенты 
был выдвинут Франсуа Миттеран. Миттеран был малоиз-
вестным политическим деятелем, которого коммунисты 
извлекли из небытия для того, чтобы иметь кандидатуру 
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не-коммуниста в президенты, и неожиданно Миттеран со-
брал больше 40% голосов во втором туре. Это был боль-
шой успех прежде всего коммунистов, которые поддер-
живали Миттерана. Он не был тогда еще социалистом, он 
был независимым левым. После этого он стал выступать 
под этикеткой социалистов. Миттеран – участник движе-
ния Сопротивления, на него было совершено покушение, 
и в связи с этим покушением о нем плохо говорили: дело в 
том, что он рассказывал, будто бы на него напали оасовцы –  
такая организация была во Франции против де Голля, про-
фашистская организация, организация секретной армии. 
Этот ОАС пытался убить де Голля: сначала они вместе с де 
Голлем выступали против коммунистов, затем им показа-
лось, что де Голль недостаточной правый. И эти реальные 
фашисты выступили против де Голля. Нападения были 
совершены на многих. Они использовали так называемые 
пластиковые бомбы. Известному писателю-коммунисту, 
сотруднику «Юманите» Вюрмсеру подложили в кварти-
ру пластиковую бомбу. Пластиковая бомба – это обычная 
коробка из-под ботинок, в которую закладывалась взрыв-
чатка, и к ней приделывался бикфордов шнур. Эту коробку 
куда-то бросали, помещали, зажигали шнур и убегали. Для 
того, чтобы убить человека, которому предназначалась 
эта бомба, ему звонили в дверь и убегали. Жена Вюрмсера 
вышла, увидела эту бомбу и успела отбросить ее ногой на 
лестничную клетку, и они стались целы.

Эти покушения организовывались все время, в том 
числе и против де Голля. Миттерана будто бы обстреляли 
оасовцы, и говорят, что он проявил трусость при этом, лег 
на тротуар. Другие же говорят, что он вообще инсцениро-
вал это нападение на себя для того, чтобы придать себе 
популярности. Это создало ему известные трудности. Тем 
не менее коммунисты его выбрали как своего кандидата, 
и он выступил на общефранцузской политической арене 
именно благодаря компартии. Тогда компартия стала вы-
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рабатывать единый фронт с социалистами. 1958 года я не 
касаюсь, но в момент прихода к власти генерала де Голля 
во Франции сложилась очень острая ситуация: объектив-
но в стране возникла фашистская угроза, и коммунисты 
заявили, что они будут защищать демократию с оружием 
в руках, имея в виду, может быть, и де Голля. Но затем они 
объявили, что они с де Голлем будут бороться, но не ви-
дят в нем фашиста. Они стали выступать против крайне 
правых сил, которые были правее де Голля и хотели за его 
спиной прийти к власти. Здесь очевидно умение француз-
ских коммунистов политически точно определить место 
де Голля как крайне правого, но не фашиста (как, скажем, 
Рейган – он тоже крайне правый, но когда мы называли 
его фашистом, делали ошибку, потому что фашисты стре-
мятся к диктатуре военной и к ликвидации демократиче-
ских институтов и свобод). Де Голль к этому не стремил-
ся. Другие деятели, поддерживавшие его вначале, – Бидо, 
Сустель – ставили эту задачу. Наша печать увидела в де 
Голле фашиста. И французские коммунисты оказались 
в очень сложном положении: им нужно было с оружием 
в руках выступать против де Голля. Это означало граж-
данскую войну. Коммунисты после тщательного анализа 
пришли к выводу, что было бы неправильно объявлять 
войну де Голлю, и выступили против других сил, которые 
действительно были фашистскими.

И вот в данном случае точность анализа помогла фран-
цузским коммунистам избежать кровопролития, с одной 
стороны, а с другой стороны – остановить фашизм. Они не 
смогли остановить приход к власти де Голля – правого че-
ловека, но им удалось остановить фашистов. В этом была 
их заслуга, которая помогла им в дальнейшем вновь на-
брать влияние также и в парламенте. И газета «Юманите» 
здесь действовала чрезвычайно активно и интересно. Как 
известно, де Голль отличался одним качеством от других 
буржуазных политиков: он выступал против иностранно-
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го капитала, и довольно активно выступал с антиамери-
канских позиций. Он считал, что теперь Франция стала до-
статочно мощной, чтобы не подчиняться американскому 
диктату. Он ввел ограничения на ввоз американских жур-
налов во Францию, и американские политики были недо-
вольны де Голлем. Он выдвинул тогда же лозунг «Европа 
от Атлантики до Урала». Мы это вначале восприняли как 
попытку захватить европейскую часть Советского Союза, 
но потом поняли его посыл правильно – как стремление к 
объединению Европы. Сейчас М. С. Горбачев активно от-
стаивает концепцию общеевропейского дома. Эта концеп-
ция в известном смысле была выдвинута де Голлем в этой 
его знаменитой фразе.

Таким образом у де Голля были и свои сильные сто-
роны, это бесспорно. Но компартия и печать оказались  
в тяжелом положении. Интересная ситуация сложилась  
в прессе: вся буржуазная пресса поддержала де Голля, за 
исключением газеты «Монд», еженедельника «Экспресс»  
и всех изданий компартии, прежде всего газеты 
«Юманите». Эти издания выступили против режима лич-
ной власти де Голля. Это стало показателем того, что га-
зета «Монд» была тогда на определенных демократиче-
ских позициях, она и сейчас к ним близка; еженедельник 
«Экспресс» выступил также с этих позиций. Все остальные 
издания слились в едином антикоммунистическом хоре.

Постепенно происходила эрозия антикоммунистиче-
ского фронта, и коммунисты ее активно использовали. 
После выборов 1965 года, после выступлений студентов в 
1968 году (когда коммунисты временно уступили иници-
ативу, поскольку не смогли сориентироваться) коммуни-
сты достаточно активно и смело пошли на союз с социали-
стами в начале 1970-х годов: выдвинули свою программу, 
которая привела к дальнейшему росту влияния и автори-
тета компартии в 70-е годы. Затем наступил очень слож-
ный период в середине 70-х годов, когда коммунистам  
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и социалистам не удалось добиться победи на выборах. В 
этот момент компартия, испытывая большие трудности, 
связанные с неосуществленностью задач, будучи более 
сильной, чем социалистическая партия, пошла на многие 
уступки соцпартии в своей программе, не объяснив их со-
ответствующим образом. Французские коммунисты про-
вели в принципе очень интересный и правильный анализ 
своей политики: они пришли к выводу, что их неточная 
позиция во время студенческих выступлений была связа-
на с недооценкой роли интеллигенции, студенчества, ра-
бочих «в белых воротничках», как говорят.

В связи с этим французская коммунистическая печать 
стала активно выдвигать концепцию еврокоммунизма, 
т. е. коммунизма общеевропейского. И здесь, справедли-
во говоря о специфике развития социализма во Франции, 
газета по существу солидаризировалась с основными по-
ложениями социалистической партии: они отказались 
от тезиса о диктатуре пролетариата. И это было понят-
но, поскольку во Франции в повестке дня проблема за-
воевания власти пролетариатом непосредственно не 
стояла, но вместе с тем они выдвинули концепцию «ком-
мунизма в цветах Франции», «трехцветного» коммуниз-
ма, который ассоциируется с французским националь-
ным флагом, выступили против красного флага как фла-
га советского. И в этом смысле критика – не открытая,  
а подразумевавшаяся, скрывавшаяся за этими лозунгами, 
в адрес Советского Союза, была в известной степени обо-
снована. Но она не формулировалась как позитивная про-
грамма компартии, по-новому решавшая проблему совре-
менности. И в этом смысле для массовой аудитории пози-
ция «Юманите» стала сближаться с позицией социалистов 
и выглядела как отказ от идей коммунизма. Это привело к 
тому, что часть активистов компартии отошла от партий-
ной работы, а с другой стороны, это в значительной степе-
ни укрепило позиции социалистов.



466

Я. Н. Засурский • Избранное

Дальнейшее развитие внутренней политической борь-
бы во Франции привело к тому, что компартия была от-
теснена социалистами. Когда Миттеран одержал победу на 
президентских выборах 1981 года, то коммунисты внесли 
решающий вклад в победу, хотя к этому времени они уже 
утратили свое превосходство над социалистами. Здесь союз 
с социалистами, основанный на уступках компартии, на не-
четкой позиции, привел к потере ее влияния среди насе-
ления. Речь идет не о том, что они были недостаточно или 
слишком радикальны в своих изменениях, – речь идет о том, 
что они были в них непоследовательны. Это привело к по-
степенному снижению влияния компартии и к постепенно-
му уменьшению количества голосующих за нее. Если в кон-
це 1960-х годов до 20% французов голосовали за компар-
тию, а иногда 23–25%, то сейчас голосуют 8–13%. Конечно, 
падение очень существенное. И тираж газеты «Юманите» 
несколько упал. Здесь сказываются многие обстоятельства: 
трудности, связанные с положением внутри компартии, где 
недостаточно ведутся дискуссии; активная кампания про-
тив Жоржа Марше, генерального секретаря компартии, дала 
свои результаты. Марше – очень опытный руководитель, но 
обладает не самой идеальной для политического деятеля 
внешностью, напоминающей и президента Никсона.

Единомыслие, к которому стремились французские 
коммунисты, мешало привлечению в партию более ши-
рокого круга интеллигенции и трудящихся. А роль ин-
теллигенции и представителей интеллектуальной части 
французского пролетариата возрастала, и в этом смысле 
коммунистическая партия и коммунистическая печать 
утрачивали свою аудиторию.

В 1970-е годы компартия испытывает трудности в раз-
витии своей прессы и в связи с усилением влияния теле-
видения. В чем эти трудности проявляются? Коммунисты 
не имели и не имеют доступа к телевидению. Им остава-
лось только добиваться того, чтобы отдельные руководи-
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тели компартии выступали по телевидению. И компен-
сировать это можно было только за счет издания ежене-
дельников. И когда в конце 1960-х – начале 1970-х годов 
во Франции создаются три крупнейших еженедельника –  
«Экспресс», «Куэн» и «Нувель обсерватёр», компартия по-
пыталась таким еженедельником сделать свое издание 
«Франс нувель» – «Новая Франция». Но эта акция не увен-
чалась успехом: свой еженедельник компартии создать не 
удалось, и при всем успехе газеты «Юманите» среди фран-
цузской интеллигенции, коммунисты своего настоящего, 
активно действующего еженедельного издания не имели. 
Если в 1930-е годы еженедельник «Коммюн» был крупней-
шим изданием для интеллигенции, и его читали, то сейчас 
читают в большей степени «Нувель обсерватёр», представ-
ляющую в большей степени левую французскую интелли-
генцию, в основном выступающую с позиций интеллигент-
ского авангардизма. Итак, французские коммунисты не су-
мели создать в это время свою еженедельную газету.

В то же время во Франции в 1970-е годы наступает 
кризис ежедневной прессы, который заканчивается толь-
ко к началу 1980-х годов. В чем проявляется этот кри-
зис? В том, что не окупается издание парижских газет.  
Их было 14, и многие из них были вынуждены закрыться. 
Во Франции впервые появляется на сцене крупный капита-
лист, который приближается к созданию информационно- 
пропагандистской монополии – такого концерна, кото-
рый имеет и монопольные тенденции. Это происходит уже  
в начале 1980-х годов, речь идет об Эрсане, который из-
давал ряд провинциальных газет. Он покупает «Фигаро»,  
и эта газета, принадлежавшая Пруво, становится отправной 
точкой для покупки многих других газет. Он покупает га-
зету «Франс суар» и множество провинциальных газет, за-
воевывает до 20% тиража французской прессы. Считается, 
что если в одних руках находится свыше 20% ежедневной 
прессы, то это уже тенденция к монополии. Другие газеты 
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в начале 1980-х годов обретают иностранных владельцев: 
скажем, газета «Лэз эко», «Эко», экономическая газета, была 
куплена английским концерном Пирсона, который издает 
«Файнэншл таймс» – глобальную газету. Журнал «Экспресс», 
один из крупнейших еженедельников, купила английская 
компания Гольдсмита. Таким образом, иностранный капи-
тал активно стал присутствовать во Франции, и это был ре-
зультат серьезного кризиса ежедневной прессы. Он сказал-
ся и на деятельности газеты «Юманите».

В период президентства Жака Ширака, правого деяте-
ля, все эти концерны получили новые возможности для 
укрепления своих позиций. Нужно сказать, что Ширак 
провел очень важную акцию в телевизионной сфере: он 
приватизировал телевидение. До середины 1980-х годов 
французское телевидение было государственным – все 
телевизионные каналы принадлежали государству. Был 
создан лишь один коммерческий канал – «Канал плюс». 
Этот канал отличался тем, что он распространялся по под-
писке. Для того чтобы смотреть передачи этого канала, 
вам нужно было приобрести декодер – небольшое устрой-
ство, которое присоединяется к телевизору и предназна-
чено для того, чтобы устранять помехи, которые вносятся 
искусственно, чтобы вы не могли смотреть бесплатно те-
левизионные передачи. Этот декодер стоит относительно 
недорого – порядка 120–150 франков, по официальному 
курсу – 15 рублей, но по неофициальному – 150 рублей.  
Но будем считать по официальному курсу, чтобы пони-
мать, сколько это стоит для французов.

Когда Ширак пришел к власти, он устроил распрода-
жу французского телевидения, он продал первый канал –  
ТФ-1, который был основным, продал новые каналы – пя-
тый, шестой и седьмой. Среди покупателей телевизион-
ных каналов оказался и Эрсан, который получил возмож-
ности для действий на телевидении, и иностранный капи-
тал появился. В частности, особенно активно на телевиде-
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нии выступал Берлускони, итальянский крупный магнат 
телевидения, кино и прессы. Берлускони присутствует  
и в нашей советской телевизионной жизни: вся иностран-
ная реклама, которую распространяет Гостелерадио, по-
дается через Берлускони, он уже и здесь имеет какое-то 
влияние. Поляки уверяют, что мы очень дешево продали 
ему права, и они не согласились с его условиями. Но так 
или иначе, Берлускони появляется на французском теле-
видении. Дерегулирование телевидения ведет к новой,  
я бы сказал, информационной обстановке во Франции.

Сейчас во Франции имеется шесть телевизионных ка-
налов, из них только два государственных – второй и тре-
тий. Второй канал отражает, как правило, точку зрения 
правительства, третий канал в основном посвящен культу-
ре. Французское телевидение отличается от американского 
и телевидения многих других стран тем, что, как правило, 
значительная часть программ начинается не с утра, а с две-
надцати часов дня; передачи французского телевидения 
заканчиваются рано – к часу или даже к двенадцати, ноч-
ных программ практически нет, за исключением коммер-
ческих каналов (например, пятый и шестой каналы дают 
ночные программы). Но в целом политика французского 
правительства раньше состояла в том, чтобы сдержать раз-
витие телевидения, т. к. это мешало развитию других на-
правлений в культуре и в сфере информации.

Сегодня вторжение телевидения привело к тому, что 
тиражи газет во Франции стали в целом сокращаться. 
Сегодня количество телевизоров и количество экземпля-
ров ежедневных газет примерно равны во Франции, не-
смотря на то что число газет сократилось. Это означает, 
что сегодня на одну семью приходится примерно одна 
газета. Поскольку во французской семье 3-4 человека, 
это означает, что количество газет во Франции примерно 
330–350 на тысячу человек населения. Это невысокая на-
сыщенность прессой по сравнению с другими странами,  
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и этот процесс известного вымывания ежедневной прессы, 
конечно, связан с тем, что реклама в основном переходит 
на телевидение, и происходит перераспределение прес-
сы. Если раньше французская пресса была в основном па-
рижской, то теперь активно развивается провинциальная 
печать. И сегодня самые крупные газеты во Франции – не 
столичные, а провинциальные. Скажем, в городе Ренне из-
дается газета «Уэст Франс» – «Запад Франции». Эта газе-
та сегодня имеет самый большой во Франции тираж, ко-
торый приближается к 800 тысячам. Ничего подобного  
в Париже нет. Дело в том, что Париж обслуживается в боль-
шей степени телевидением. Все телевизионные каналы 
транслируются из Парижа, и парижские новости там ак-
тивно представлены. А провинциальная программа обыч-
но представлена только несколькими минутами местных 
новостей, которые к тому же включаются в общую сетку 
вещания телевизионных каналов. Поэтому информацион-
ный рынок в провинции для печати больше. И произошло 
перераспределение газетного рынка: в провинции спрос 
на газету увеличился, их тиражи растут, а центральные, па-
рижские газеты в меньшей степени читаются в провинции.

Это перераспределение в прессе имело негативные 
последствия для газеты «Юманите». В чем они прояви-
лись? Прежде всего в том, что парижская газета все-таки 
по преимуществу читается в столице и ее пригородах, так 
называемом «банлье» – «красном поясе Парижа», и, конеч-
но, не может конкурировать с провинциальной прессой.  
Я напомню вам, что газета «Юманите» выпускается тремя 
изданиями. Первое выходит около часа ночи. Оно долж-
но прибыть на вокзалы к поездам, которые расходятся  
по Франции и приходят в 5-6 часов утра в разные города 
страны. На этих поездах прибывают экземпляры париж-
ских газет, которые поступают тут же в продажу, рано 
утром вы можете купить «Монд» (правда, вчерашнее из-
дание), «Юманите» и прочее. Второе издание – около трех 
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часов ночи – выпускается для пригородов Парижа, оно 
развозится на машинах. И третье издание – собственно 
парижское, главное – выпускается в пять часов утра.

Что это означает на практике для содержания газеты?  
Это значит, что газету главный редактор утверждает примерно  
в шесть часов вечера, и она дополняется вплоть до двенадца-
ти часов ночи, с ней продолжают работать. Газета выпускает-
ся, как вы видите, офсетом, на электронной технике, на ЭВМ, 
т. е. с помощью компьютера. И последние новости попадают 
в газету к полуночи; в провинции, скажем в Страсбурге, если 
вы получаете газету «Юманите», новости заканчиваются на 
двенадцати часах ночи; в пригородах – на двух часах ночи, 
и в пять часов утра вы получаете новости до четырех часов 
утра. Это означает (разница с Нью-Йорком шесть часов), что 
вы читаете в парижском издании «Юманите» американские 
новости вечерние уже. Достаточно оперативно они действу-
ют. Так же выпускаются и другие газеты.

Таким образом столичные газеты достигают большой 
оперативности, но все равно соперничать с провинциаль-
ной прессой они не могут, потому что провинциальная 
газета выходит в том же Страсбурге или в Ренне с ново-
стями на пять часов утра. Газета «Юманите», если гово-
рить об организации работы редакции, организована так: 
утром, в двенадцать часов, собирается летучка, где все от-
делы предъявляют свои материалы для публикации, и ре-
дакция утверждает общую структуру номера. Примерно  
в три часа собирается редколлегия для того, чтобы ут-
вердить номер к печати; в шесть часов вечера редакция 
в основном расходится, остается только ночная редакция 
и ночной редактор, который имеет право переверстывать 
газету, если в нее поступают последние новости. Таким 
образом, газета очень оперативна, и современная техника 
позволяет ей эту оперативность сохранять. Но все равно, 
в условиях активнейшей конкуренции со стороны телеви-
дения, газете «Юманите» приходится достаточно сложно.
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В последние пять лет, события, связанные с перестрой-
кой в Советском Союзе, с новым политическим мышлением, 
с изменением международной обстановки, заставили фран-
цузских коммунистов продумать заново концепцию своего 
развития, и сегодня очень активная дискуссия идет внутри 
компартии о путях ее дальнейшего развития. Французские 
коммунисты уже пытались реформировать свою программу 
в 1970-е годы, и сделали это не очень удачно, когда речь шла 
о еврокоммунизме, об отказе от тезиса о диктатуре пролета-
риата, – сами по себе эти тезисы были попыткой творческо-
го осмысления современной действительности с позиций 
компартии, но не принесли желаемых результатов. И сегод-
ня, учитывая опыт перестройки, опыт нового политическо-
го мышления, французские коммунисты пытаются вырабо-
тать новую концепцию развития партии и печати. В области 
прессы они продолжают решать ту же самую, основную для 
себя задачу – задачу создания мощного и влиятельного еже-
недельника. Они отказались от попыток найти новое назва-
ние, и сегодня в качестве такого еженедельника они хотят 
выпускать воскресное издание газеты «Юманите», которое 
называется «Юманите диманш» – «Воскресная “Юманите”». 
Они пытаются сделать «Юманите диманш» таким же еже-
недельником, как «Экспресс», «Нувель обсерватёр» или 
«Пуэн», но не хотят вступать в прямую конкуренцию с 
ними. Поэтому они выходят в начале недели, эти ежене-
дельники, а «Юманите диманш» будет выходить в воскре-
сенье. Меняется формула «Юманите диманш»: там дается 
больше аналитических, серьезных статей, в то время как 
раньше этот еженедельник строился как популярный еже-
недельник для семьи. Сейчас они хотят сделать его более 
серьезным, сориентировать не только на рабочую семью, 
но и на семью французской интеллигенции. А это требует 
повышения интеллектуального уровня еженедельника.  
И в этом смысле французская компартия в поиске, в очень 
трудном и сложном поиске, который пока еще не привел 



Лекции

к тому, чтобы компартия восстановила свои позиции. Но 
этот поиск ведется достаточно активно, и можно надеяться, 
что коммунистическая печать, компартия Франции сумеет 
найти пути к решению сложных вопросов. Это прежде все-
го проблема социальной базы компартии. Рабочий класс в 
традиционном его понимании сокращается. Ориентация у 
французских коммунистов долгое время была, как и у нас, 
на рабочий класс, под которым подразумевается рабочий 
тяжелой промышленности (сталелитейной, скажем, угле-
добывающей) или других профессий, связанных с тяжелым 
физическим трудом.

В современных условиях компьютеризации и инфор-
матизации общества в целом удельный вес тяжелой про-
мышленности уменьшается – не потому, что не нужен 
металл или не нужен уголь, а потому, что энергосбере-
гающие механизмы и ресурсосберегающие конструкции 
позволяют использовать меньше металла, меньше угля 
для производства большего количества продуктов легкой  
и тяжелой промышленности за счет интенсификации и 
повышения качества этого производства. В этих условиях 
в структуре пролетариата возрастает роль интеллекту-
ального труда, а это требует новых подходов к решению 
многих проблем, связанных с политикой компартии.

К сожалению, эти проблемы не разработаны во 
Франции, и французские коммунисты к ним подступают-
ся с большим трудом, они требуют нового подхода. Здесь 
только ссылками на классиков марксизма-ленинизма 
не проживешь. И в этом отношении наиболее интерес-
ные моменты мы можем найти в деятельности итальян-
ских коммунистов, хотя и у них не все связано с успехами. 
Последний съезд итальянской компартии уже выявил 
определенные направления переосмысления современ-
ного рабочего движения.

1990 г.
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СредСтва МаССовой инФорМаЦии 
италии и англии  
во второй половине ХХ века

Хотел бы несколько слов сказать о развитии журнали-
стики в Италии, где многие аспекты напоминают фран-
цузскую ситуацию, но с известными различиями.

Одна из особенностей развития журналистики 
в Италии после войны состоит в том, что примерно до на-
чала 1980-х годов итальянская журналистика по уровню 
развития в целом существенно отставала от журналистики 
других стран. Это отставание выражалось и в технических 
аспектах, и в недостаточном развитии телевидения, и, мо-
жет быть, самым большим показателем этого отставания 
был относительно небольшой тираж ежедневных газет.  
В Италии ежедневные газеты никогда не издавались таким 
тиражом, чтобы каждая семья читала газету. И сегодня в 
Италии при достаточно бурном развитии средств массовой 
информации примерно приходится 300 газет на тысячу 
человек населения, то есть не каждая семья читает газету. 
Телевидение развито гораздо больше. Такое отставание пе-
чати на первом этапе, еще в период фашистской Италии и в 
первые послевоенные годы, связано было с общим отстава-
нием экономического развития Италии и, в частности, раз-
вития рекламного рынка. Кроме того, этому способствовал 
низкий уровень грамотности, особенно на юге страны.

Вы знаете, что Италия – относительно молодое го-
сударство, созданное только во второй половине XIX ве-
ка как единое государство. Различные районы Италии 
очень сильно отличаются друг от друга по уровню раз-
вития. Есть в этой стране такие люди, которые говорят,  
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что настоящая Италия начинается только после пересе-
чения реки По, которая делит территорию государства на 
Север и Юг. Для них и Рим кажется варварской провинци-
ей. Только районы Пьемонта и Ломбардии, там, где Милан, 
Турин, Венеция, – эти районы считаются районами насто-
ящей Италии. Во всяком случае, это районы высокоразви-
тые в промышленном и культурном отношении.

Юг Италии (это районы южнее Рима), районы 
Сардинии и Сицилии существенно отличались, там было 
много неграмотных. И даже в 1945–46 гг., вплоть до конца 
1950-х годов в Италии, скажем, выписывали одну газету 
на несколько семей – такой был распространен вид под-
писки, что необычно для западноевропейской страны.  
В таких условиях развития итальянской печати коммуни-
стическая пресса всегда занимала важное место.

В послевоенные годы, в 1945–48 гг., когда была созда-
на трехсторонняя коалиция, в которую вошли социали-
сты, коммунисты и демохристиане, газета «Унита» была 
одной из ведущих, крупнейших газет. Она издавалась в 
четырех городах Италии одновременно: в Турине, Генуе, 
Милане и Риме. Итальянские газеты имеют некоторые об-
щие черты. Их особенностью является третья полоса, ко-
торая посвящена развлекательным материалам. И газета 
«Унита», нужно отдать ей должное, всегда эти националь-
ные традиции учитывала.

После изгнания коммунистов из правительства, по-
следовавшего за поражением компартии в 1948 году на 
выборах, ситуация изменилась. Компартия оказалась в оп-
позиции, и экономические трудности, как и во Франции, 
стали сказываться на деятельности коммунистической 
печати. Экономические трудности начинают сказываться 
тогда, когда прекращается регулирование цен на бумагу 
и на полиграфическое производство. Скажем, если у нас 
будет создан свободный рынок бумаги, я вам уже об этом 
говорил, то нельзя будет издавать рентабельно газету  
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при той же цене, если цена на бумагу будет высокой: цена 
на газету должна быть ниже, чем стоимость бумаги.

Это, конечно, создает трудности. На Западе коммер-
ческие, буржуазные газеты эти трудности преодолева-
ют за счет рекламы. Коммунистическая пресса получала 
тогда значительно меньше рекламы. Находясь в оппо-
зиции, компартия действовала в союзе с социалистами  
и усвоила ряд методов борьбы за выживание и за свое ме-
сто в системе итальянской печати на нескольких направ-
лениях. Первое: газета использовала те же методы, что  
и «Юманите», – проводила праздники газеты, создала ко-
митеты поддержки «Униты» и использовала средства пар-
ламентариев для финансирования издания.

В конце 1950-х годов, после XX съезда, итальянские 
коммунисты выступили с рядом статей, в которых они 
выражали неудовлетворение по поводу решений этого 
съезда. Генеральный секретарь Итальянской компартии 
Пальмиро Тольятти считал, что XX съезд обозначил не-
гативные последствия культа личности, но не вскрыл их 
корни. Эта позиция была подвергнута критике в докумен-
те нашей партии в 1956 году, который назывался «О пре-
одолении культа личности». Пожалуй, прав был Тольятти, 
потому что и сегодня в деятельности нашей партии, конеч-
но, не все те причины, которые привели к возможности по-
явления и существования культа личности и застоя, были 
выявлены. В этом смысле и XXVII съезд нашей партии, ко-
торый продолжил линию XX съезда и резко критиковал 
последствия культа личности, также не выявил эти корни.

В этом смысле итальянские коммунисты действова-
ли интересно и убедительно, и это способствовало росту 
авторитета компартии. Но после XX съезда произошел 
разрыв между компартией и социалистической партией. 
Пьетро Ненни, возглавлявший социалистическую партию, 
отошел от договора о совместных действиях, и это осла-
било позиции компартии на первом этапе.
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Итальянские коммунисты искали новые пути разви-
тия коммунистического движения. В 1960-е годы они вы-
двинули лозунг «полицентризма» в коммунистическом 
движении, т. е. отсутствие единого центра и существова-
ние множества центров в коммунистическом движении. 
Вы знаете, что наша партия выступила против полицен-
тризма, и это, в общем-то, правильно. Но при этом наша 
партия выступила не против того, чтобы было множество 
центров, а против того, чтобы вообще был центр комму-
нистического движения. Когда говорили о том, что КПСС –  
первая среди равных и должна быть центром междуна-
родного рабочего движения, уже в конце 1950-х – начале 
1960-х годов, на Совещании коммунистических и рабочих 
партий, наше руководство отказывалось от этого и гово-
рило, что все партии равны, поэтому создание каких-то 
центров ставило бы партии в неравноправное положение. 
Скажем, был бы Китай одним центром, Италия – другим, 
одни, грубо говоря, подчинялись бы Москве, другие –  
Пекину, третьи – Риму, четвертые – Нью-Йорку и т. д. Эта 
идея полицентризма, деления партий на центральные и 
периферийные в целом была неправильной, хотя за этой 
идеей у итальянских коммунистов скрывалось здоро-
вое стремление к выявлению различных обстоятельств  
в коммунистическом движении и потому различных пу-
тей реализации их деятельности.

После Октябрьского пленума 1964 года в Итальянской 
компартии сформировалось достаточно критичное от-
ношение к ряду акций нашего руководства. Один из ита-
льянских журналистов – Боппо, член компартии – опубли-
ковал книгу, посвященную Хрущеву, где защищал в общем-
то Хрущева. И итальянские коммунисты стали активнее 
в 1960-е годы выдвигать свои собственные концепции 
развития коммунистического движения в условиях капи-
талистической Италии. Для них было характерно стрем-
ление учесть особые итальянские условия и исходить  
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из них. Они позволяли себе критически высказываться 
по поводу Советского Союза и публиковали на своих стра-
ницах статьи тех наших деятелей, которые критиковали 
наше руководство. К примеру, там печатались материа-
лы Солженицына, и газета высказалась против высылки 
Солженицына из Советского Союза. В газете публиковал-
ся Евтушенко, которого многие считали тоже опасным 
радикалом. Словом, газета давала возможности на своих 
страницах высказываться не только официальным пред-
ставителям нашей партии, но и тем, кто выступал кри-
тически. Это вызывало полемику между нашей печатью  
и Итальянской компартией.

Говорили даже о том, что итальянская газета «Унита» 
заняла антикоммунистические позиции. Это было непра-
вильно: они стремились разобраться в том, что происхо-
дило в Советском Союзе; чтобы газета читалась, они да-
вали все соответствующие материалы. Может быть, они 
иногда перебарщивали, но в целом это была здравая по-
зиция.

Газета «Унита» резко осудила ввод советских войск  
в Чехословакию и на этой позиции оставалась до конца 
пребывания советских войск, до признания нами оши-
бочности этой акции (это произошло в конце прошлого –  
в начале текущего года). В этом смысле Итальянская ком-
партия стремилась к творческому развитию марксист-
ской теории.

Компартия в Италии очень влиятельна, и газета 
«Унита» все время была одной из ведущих газет. Но к на-
чалу 1970-х годов определилось, что Итальянская ком-
партия, имея за собой почти треть населения Италии 
(голосовали за нее до 33%) не может принять участие в 
управлении страной. Итальянские коммунисты на стра-
ницах газеты «Унита» выдвинули тогда концепцию «исто-
рического компромисса», основанную на возможности за-
ключения союза между коммунистами и демохристиана-
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ми с целью создания консенсуса в итальянском обществе, 
с тем чтобы правили Италией две крупнейшие партии.  
И, в общем, это стремление принять участие в управлении 
страной, реализовать политический потенциал компар-
тии, эта тенденция всегда существовала в Итальянской 
коммунистической партии, существует она и сегодня. Они 
затем отошли от этой концепции «исторического компро-
мисса», делали попытки договориться с социалистами, но 
неудачные. Видимо, все-таки идея «исторического ком-
промисса» была наиболее плодотворной. В конце концов,  
до 1948 года коммунисты и демохристиане вместе уча-
ствовали в управлении Италией, и это приносило свои по-
зитивные результаты.

Я специально об этом говорю, потому что тогда, может 
быть, в нашей прессе и в наших работах этот момент недо-
статочно учитывался.

В 1970-е годы итальянские коммунисты стали одними 
из ревностных сторонников еврокоммунизма, противо-
поставляя европейский коммунизм советской модели, по 
существу сталинистской модели. Здесь исходные позиции 
были достаточно интересными: конечно, Италия должна 
иметь свою собственную модель социализма, коммуниз-
ма – как угодно. Но, к сожалению, реализация этой модели 
оказалась недостаточно глубокой и интересной.

Дальнейшее развитие итальянской коммунистиче-
ской печати в 1980-е годы проходит в более сложных усло-
виях нарастающего итальянского так называемого эконо-
мического чуда. Италия в 1980-е годы переживает период 
очень активного роста своей экономики. Это сказывается 
и в развитии телевидения. В Италии вводится в действие 
закон, в соответствии с которым разрешается частное те-
левидение, появляются частные телевизионные каналы. 
Им запрещено было давать свои программы новостей, но 
они могли передавать рекламу и развлекательные про-
граммы. В результате этого развития из множества (там 
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было больше сотни телевизионных станций) выявились 
несколько основных и появился первый телевизионный 
магнат – король Берлускони, которому принадлежат се-
годня три крупнейших частных телевизионных сети. 
Берлускони оказывает очень серьезное влияние на раз-
витие итальянской ситуации. Помимо того, что он вла-
деет телевизионными сетями, он приобрел крупнейшую 
итальянскую газету «Репубблика», которая была создана  
в начале 1980-х годов. Эта газета отличается от тради-
ционных итальянских газет ориентацией на более демо-
кратическую публику. Если традиционные итальянские 
газеты, такие, как «Коррьере делла серра», «Стампо», ори-
ентировались на достаточно консервативные круги пре-
имущественно демохристианской партии и демохристи-
анской ориентации, и рынок читательский был поделен 
между коммунистами и правыми, то газета «Репубблика», 
как говорят, заняла новую «нишу», в которую попали не 
коммунисты и не демохристиане, а демократы – лица, ко-
торые иногда поддерживали компартию, иногда демохри-
стиан, но в целом выступали с позиций светских, то есть 
нецерковных, и с позиций демократических.

Эта центристская позиция газеты «Репубблика» сде-
лала ее первой газетой, рассчитанной на все слои насе-
ления. Эта газета, которая поддерживает в целом демо-
кратические устремления, тем не менее стремится удов-
летворить запросы всех секторов населения. Это привело  
к тому, что она по тиражу перегнала самую большую ита-
льянскую газету «Коррьере делла серра», издающуюся в 
Милане, традиционном центре итальянской печати. Но, 
привлекая к себе демократическую аудиторию, газета 
«Репубблика» отвлекла читателей от традиционно кон-
сервативных газет и одновременно и от коммунистиче-
ской печати, поскольку сумела, пользуясь финансовой 
поддержкой того же Берлускони, создать более эффек-
тивную систему информации и комментирования. В этом 
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смысле деньги, капитал помогают. Это еще один важный 
момент, который вы должны иметь в виду. К сожалению, 
в сегодняшнем мире, когда стоимость издания газеты, 
телевизионной программы очень велика, создать мощ-
ную газету, мощную телевизионную сеть невозможно без 
больших капиталовложений, которые окупаются, конеч-
но, и поэтому, как правило, крупнейшие газеты в странах 
Запада издаются очень крупными корпорациями. Это не-
избежное зло, и тут проблема состоит в том, как сдержать 
воздействие этих корпораций. Но в условиях Италии га-
зета «Репубблика», несмотря на то что она принадлежит 
Берлускони, остается достаточно демократичной.

И вот новая ситуация потеснила коммунистиче-
скую прессу. Газета «Унита», которая иногда бывала 
даже на первом месте, перешла на пятую-шестую пози-
цию в связи с усилением влияния газеты «Репубблика». 
Коммунистическая партия также стала испытывать труд-
ности с развитием еженедельной прессы. Дело в том, что 
в Италии ежедневная пресса всегда была развита не очень 
высоко. И в 1960-е годы гораздо бóльшими тиражами, 
чем ежедневные газеты, издавались развлекательные 
еженедельники. В начале 1970-х годов эти развлекатель-
ные еженедельники перешли на формат информацион-
ных еженедельников, приблизились по характеру осве-
щения материалов к изданиям типа «Тайм», «Ньюсуик», 
«Экспресс», «Пуэн», «Нувель обсерватёр», «Шпигель».  
В этом смысле эти еженедельники сохранили, может 
быть, свою привлекательность и развлекательность, но 
стали более основательными в анализе событий. Эти еже-
недельники сегодня издаются самыми большими тира-
жами и играют ведущую роль в информационном обслу-
живании итальянского населения. Ежедневная же пресса 
по-прежнему отстает от этих еженедельников.

К сожалению, у коммунистической партии Италии, 
как и у коммунистической партии Франции нет своего  
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яркого еженедельника, который был бы в ряду других.  
И это самая большая слабость итальянской коммунисти-
ческой прессы, на которую я хотел бы ваше внимание об-
ратить. В то же время они, в отличие от французских ком-
мунистов, которые потеряли много читателей, сохранили 
основную читательскую массу. В последние годы итальян-
ские коммунисты активно выдвигали концепцию диалога 
с церковью. Это плодотворная концепция. Но на послед-
них выборах они, сориентировавшись на молодежь и жен-
щин, не сумели успешно провести кампанию, выявился 
определенный кризис в деятельности коммунистической 
партии, хотя эти пять лет перестройки в Советском Союзе, 
конечно, способствовали утверждению творческого духа 
в итальянской коммунистической печати и в коммунисти-
ческой партии, поскольку перестройка во многом созвуч-
на была деятельности итальянских коммунистов: они 
были критиками застоя в нашей стране, и критика застоя 
со стороны нашего руководства вызвала там естественное 
одобрение. Итальянские коммунисты не без гордости го-
ворили иногда: «Мы указывали!» – акцентируя внимание 
на том, что они и раньше критиковали руководство СССР. 
Конечно, критика была. Не думаю, что она была столь же 
глубокой, как наша, но она была, и она была полезной, и ее 
можно было в большей степени учитывать.

Сложные проблемы в итальянской коммунистической 
печати возникли в связи с бурным развитием телевиде-
ния. В Италии на каждую семью приходится как минимум 
один телевизор, и даже больше. Не каждая семья выписы-
вает газету. Почти каждая семья читает журналы. Газеты 
испытывают большие трудности финансового порядка: 
дело в том, что существуют ограничения в назначении 
цены на газету. Газета стоит примерно столько же, сколь-
ко чашечка кофе, – сейчас примерно 700–800 лир. Это 
много, это примерно полдоллара, дороже, чем в других 
странах. Поэтому в Италии цена сдерживает рост тиражей 
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газет, она в известной степени искусственно поддержива-
ется, ограничивая рекламную поддержку. Вы понимаете, 
тут такая сложная диалектика: высокая цена – невысокие 
тиражи, невысокие доходы от рекламы. По телевидению 
реклама универсальная, достигает каждого, цены высо-
кие за рекламу – телевидение коммерческое рентабельно. 
Если бы итальянским газетам разрешили снизить цену на 
номера газеты, они бы смогли издаваться большим тира-
жом, их покупали бы больше – тогда было бы больше чи-
тателей, больше было бы потребителей рекламы, можно 
было бы за рекламу больше брать денег. Словом, эта ис-
кусственно поддерживаемая цена на газеты сдерживает 
развитие ежедневной прессы. Но это в какой-то степени 
на руку итальянской коммунистической печати, потому 
что на большую рекламу она рассчитывать не может, ре-
кламодатели сдержанно относятся к коммунистической 
печати. Французские коммунисты убедили некоторых ре-
кламодателей в том, что они должны рекламироваться в 
газете «Юманите»: они доказали многим магазинам, тор-
говцам вином, и магазины у них рекламируются. И даже 
была контрреклама в газете «Юманите»: «Не пейте вино, 
продаваемое в таких-то магазинах: они не рекламируются 
в газете “Юманите”»! Но поскольку вино пьют француз-
ские коммунисты так же, как и некоммунисты, это подей-
ствовало, и эта дискриминация не осуществлялась.

Итальянские коммунисты получают рекламу по ита-
льянским законам так же, как и все другие. Запрещено от-
давать какое-то предпочтение газетам, но тем не менее 
этой рекламы недостаточно. На телевидении итальян-
ские коммунисты теоретически могли бы действовать, 
они могли бы создать свою телевизионную сеть, и даже 
попытки такие предпринимались, но нет средств, пото-
му что телевизионная сеть – это не только политические 
передачи, это прежде всего развлекательные программы. 
Это музыкальные программы, спортивные, всякого рода 
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телевизионные игры. Они требуют больших капитало-
вложений, которых у компартии нет, и она оказалась не  
в состоянии иметь ни свое телевидение, ни свою печать. 
Но итальянские коммунисты создали свою сеть видеопро-
дукции: они выпускают видеокассеты, политические ви-
деокассеты, которые используются в пропагандистской 
деятельности партии.

Газета «Унита» сегодня выходит в двух городах –  
в Милане и в Риме. При этом нельзя сказать, что римское 
издание является главным, – они параллельны, изготовля-
ются одновременно в Риме и в Милане. Отличаются друг от 
друга прежде всего местными полосами: в газете «Унита» 
две, а иногда четыре полосы отводятся под местные но-
вости. Эти полосы сменные, для каждого региона Италии 
они издают свою полосу, называется она: «Хроника Рима» 
или «Хроника Милана». Так же обстоит дело и в Венеции. 
Эти сменные полосы помогают приспосабливать газе-
ту «Унита» для читателей разных регионов и учитывать  
их интересы, делать газету общеитальянской.

Тем не менее, конечно, эти материалы отстают, по-
скольку газета печатается в Милане и в Риме, и доставка 
информации часто запаздывает.

Своего телевидения у итальянских коммунистов нет. 
Нет своего радио, хотя возможности для этого существу-
ют. Радио и телевидение оказываются более дороги-
ми средствами массовой информации, чем ежедневные  
газеты.

Сегодня Итальянская компартия переживает период 
бурных дискуссий. Прошел очередной съезд Итальянской 
компартии, на котором около 60, а может быть, немножко 
больше 60% участников высказалось за изменение харак-
тера ее деятельности. Новый Генеральный секретарь ком-
партии Италии Оккетто предложил изменить название 
партии (оно окончательно будет определено на следу-
ющем съезде), изменить программу компартии, сделать  
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ее союзом всех левых сил. В этом отражается поиск новых 
путей развития, связанный также и с поисками, которые 
идут сейчас в странах Восточной и Центральной Европы, 
в других коммунистических партиях стран Запада.

Конечно, Итальянская коммунистическая партия име-
ет очень славные традиции, ничем не скомпрометиро-
вана, многие мэры италь янских городов – коммунисты,  
у них много депутатов в парламенте, за ней закрепилась 
репутация высокой политической и финансовой честно-
сти и добросовестности. Но в условиях, когда происходит 
очищение социализма от сталинистских наслоений и пре-
ступлений, – они запятнывают само имя коммунистиче-
ской партии, и во многих случаях меняются названия для 
того, чтобы изменением названия подчеркнуть изменение 
политической линии, учет новых явлений. В Итальянской 
компартии голоса разделились: часть коммунистов во 
главе с председателем компартии Тортореллой выступает 
за сохранение названия компартии и за развитие реформ 
в рамках коммунистической партии. Другие считают, что, 
изменив название, но сохранив верность идеалам социа-
лизма, они смогут в новых условиях привлечь новых со-
юзников и добиться реальных успехов в борьбе за участие 
в управлении Италией. В данном случае речь идет об уча-
стии в управлении правительством. В каком качестве –  
в качестве ли союзника и одного из партнеров, или в каче-
стве руководителей правительства, – это другой вопрос. 
Но я должен сказать, что обе точки зрения имеют свою 
привлекательную сторону, и, конечно, итальянским ком-
мунистам важно решить этот вопрос.

Самой главной, на мой взгляд, здесь является пробле-
ма единства партии – не в смысле отказа от своих взгля-
дов ради принятия чьих-то указов или приказов, а един-
ства, которое достигается путем сохранения в рядах ком-
мунистической партии разных групп, придерживающихся 
разных концепций.
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В Итальянской компартии давно уже существуют та-
кие группы со своими платформами, или, как сейчас при-
нято говорить, позициями. Важно сохранить их, потому 
что любое раздробление коммунистической партии, про-
грессивных сил в Италии, конечно же, их ослабит. И соб-
ственно задача изменения названия партии и направле-
ния ее деятельности состоит как раз в том, чтобы расши-
рить ее социальную базу, расширить ее возможности, сде-
лать ее союзом всех левых сил, который может победить 
на выборах.

Газета «Унита» с этой точки зрения пытается также 
изменить свою линию, свое направление. Торторелло был 
одно время главным редактором газеты «Унита».

Какие трудности имеются сегодня у Итальянской ком-
мунистической печати? На мой взгляд, эти трудности от-
ражают известное противоречие между общим характе-
ром итальянской печати, рассчитанной на итальянскую 
интеллигенцию, на более или менее квалифицированно-
го читателя, и массовой базой итальянской компартии. 
Газета, на мой взгляд, не всегда доступна для понимания 
многих членов компартии. В Итальянской компартии поч-
ти два миллиона членов, а тираж газеты «Унита» – при-
мерно 300–400 тыс. экз., т. е. далеко не каждый итальян-
ский коммунист читает эту газету. Во Франции, скажем, 
разовый тираж всех ежедневных коммунистических газет 
примерно соответствует числу всех французских комму-
нистов, т. е. практически каждый французский коммунист 
читает свою газету. В Италии это не так, и происходит это 
не только потому, что в Италии вообще мало читают га-
зет, но, на мой взгляд, в самой газете «Унита» заложено из-
вестное в этом отношении противоречие.

Итальянская коммунистическая партия является зре-
лой и очень опытной партией, и, конечно, она действу-
ет в несколько особых усло виях. В чем особенность этих 
условий? Италия – страна католическая. Подавляющее 
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большинство населения – верующие католики, и партия 
демохристиан пользуется поддержкой церкви, что затруд-
няет позиции компартии. Компартия поэтому всегда вы-
ступает за диалог с церковью, за то, чтобы религиозные 
различия не мешали участию в деятельности коммуни-
стической партии. Это серьезная проблема.

Вторая серьезная проблема – это работа с различны-
ми слоями итальянского населения. Социальный спектр 
в Италии более пестрый, чем во Франции. Наряду с про-
мышленным Севером существует сегодня и аграрный Юг, 
и в развитии итальянского народного хозяйства наряду с 
крупными предприятиями особенно активную роль игра-
ют мелкие и средние предприятия, и большое число мел-
ких собственников имеется.

Эта категория людей оказывается часто вне сферы 
влияния коммунистической партии. И особенно сложны-
ми являются отношения газеты «Унита» с молодежью. 
Молодежные организации итальянской компартии доста-
точно слабы, и в этом одна из опасных тенденций. Как при-
влечь молодежь? Здесь имеется несколько причин, и одна 
из них состоит в том, что существует известный разрыв 
в ориентации партии и молодежи. Молодежь привлекают 
левацкие лозунги: «красные бригады», которые печаль-
но прославились, создаются в ответ на мирные активные 
действия в рамках современной избирательной системы. 
Молодежи, может быть, не хватает в Итальянской ком-
партии романтичности, романтики активного и смелого 
действия. Как здесь сочетать повседневную кропотливую 
работу с романтикой преображения общества – эту проб-
лему итальянские коммунисты не решили. А это пробле-
ма будущего партии, потому что будущее зависит от мо-
лодежи. И значительная часть молодежи оказывается под 
влиянием различных анархистских группировок, что ха-
рактерно и для других латинских стран, за исключением, 
пожалуй, Франции.
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Зато итальянским коммунистам удалось преодолеть 
одну опасность – это опасность неофашизма. Несмотря 
на то что в Италии новое социальное профашистское 
движение довольно влиятельно, в целом итальянские 
коммунисты сумели его парализовать, и в таких масшта-
бах, как во Франции, движение Национального фронта  
не приобрело.

И как выглядит сегодня в целом структура итальян-
ских средств массовой информации? Появился первый, 
напоминаю вам, информационный король средств массо-
вой информации – Берлускони и его концерн средств мас-
совой информации. Все итальянские партии издают свои 
газеты – и демохристиане, и либералы, и даже социалисты 
издают свою газету «Аванти», но тиражи этих газет рез-
ко упали. Газета «Унита» остается единственной и в своем 
роде уникальной партийной газетой. Большинство газет –  
это газеты без этикеток, и крупнейшими из них являются 
газеты «Коррьере делла серра» и «Репубблика», а также 
«Стампа» и «Мессаджеро», издающиеся в Риме. В целом 
газеты в итальянской жизни играют меньшую роль, чем 
другие СМИ. На первом плане – еженедельники и телеви-
дение. При этом итальянское телевидение представлено 
государственным телевидением: там имеются три теле-
визионных сети – «Рай-уна», «Рай-дуе» и «Рай-тресо», пер-
вая, вторая и третья программы. Они автономны, то есть 
каждая программа, будучи государственной, действует в 
рамках собственной корпорации. Если даже у них имеет-
ся один корреспондент в Москве, он должен по-разному 
писать дня каждой из трех компаний. К нам придет, мо-
жет быть, этот корреспондент, Деметрио, он прислал нам 
письмо, в котором выразил пожелание выступить перед 
студентами, он вам сам и расскажет, как он это делает.  
Но мне он твердо объяснил, что для каждой телесети он 
по-разному, с разных немножко позиций, освещает собы-
тия в Советском Союзе.
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И активно действуют коммерческие телесети. Но все-
таки, при всей активности коммерческих телесетей в по-
литической жизни Италии, в политической пропаганде 
ведущее место занимает «Рай» – государственное телеви-
дение, так же, как и государственное радиовещание.

Активно действует католическая пресса, пред-
ставленная прессой Ватикана, и прежде всего газетой 
«Оссерваторе романо», издающейся в Ватикане, но рас-
пространяющейся и на территории Италии. «Оссерваторе 
романо» – это ежедневная газета Ватикана. Ватикан име-
ет также свое радиовещание, достаточно мощное. Это 
радиовещание рассчитано на итальянцев и на всемирную 
аудиторию, они также имеют вещание на русском языке,  
в котором имеется политическая часть, но главная – рели-
гиозно-церковная часть.

Если говорить о современных средствах массовой 
информации, о новой технике, то она в итальянские 
средства массовой информации только внедряется. 
Компьютеризация далеко зашла в Италии, но компью-
терной связи и компьютерных информационных банков 
данных пока еще не очень много. Они не так развиты, как  
в США, Франции или Англии, но они существуют.

Недостаточно развито спутниковое телевидение, хотя 
сейчас итальянцы активно участвуют в этом процессе. 
Только начинается развитие кабельного телевидения.  
И кабельное и спутниковое телевидение дополняют друг 
друга и вместе с тем конкурируют друг с другом. Новая тех-
ника в Италии только начинает себя проявлять в средствах 
массовой информации, и к чему приведет дальнейшая на-
учно-техническая революция, будет видно. Это не относит-
ся к газетной технике: в газете используется компьютерная 
техника, видеотерминалы, издания вышли на современ-
ный технический уровень, в том числе и газета «Унита».

Теперь я хотел бы перейти от характеристики ита-
льянской коммунистической печати к характеристике пе-
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чати в двух развитых странах, где, однако, нет массовой 
коммунистической печати, – к развитию печати в Англии 
и в Соединенных Штатах Америки.

Английская пресса. Структура английской прессы – 
наиболее устойчивая. Английские газеты, условно гово-
ря, делятся на четыре категории. Первая категория – на-
циональные газеты, издающиеся в Лондоне. Они выходят 
утром и доставляются ранним утром во все точки Англии. 
Разовый тираж лондонских газет (их сейчас около 12, все 
время меняется их число) превышает количество семей 
в Англии, т. е. практически каждая семья читает лондон-
скую газету.

Вторая категория газет – провинциальные газеты. 
Провинциальные газеты, как правило, выходят вечером. 
Когда англичанин едет на работу, он читает лондонскую 
газету, узнает всемирные и общеанглийские новости,  
и рекламу читает общеанглийскую – где какие хорошие 
товары производятся. Когда англичанин едет с работы до-
мой, он читает вечернюю, местную газету – в автобусе или 
в электричке. В этой газете он узнает местные новости: 
кто кого убил сегодня, кто где что продал, где произошло 
какое событие – газета должна сообщать именно это: вы 
должны знать, что у вас в доме происходит. Сообщается 
также местная экономическая информация, и из местных 
рекламных объявлений читатель узнает, где что можно 
купить по пути домой.

Таким образом, эта система английской прессы по-
зволяет доить всех коров этим «ласковым телятем» – ан-
глийской журналистикой: они общенациональную рекла-
му получают в прессе лондонской и местную рекламу –  
в местной прессе. Конечно, есть исключения: есть мест-
ные и утренние газеты, но их немного, и они не так влия-
тельны.

Что касается лондонских газет, то есть одна вечерняя 
газета, но она издается только для Лондона, потому что 
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вечернюю газету с местными новостями издавать для 
всей страны невозможно.

Третья категория газет – это газеты воскресные. 
Английские воскресные газеты издаются бóльшим разо-
вым тиражом, чем все ежедневные газеты. В воскресе-
нье англичане много читают, так же, как и американцы. 
Раньше это было связано с тем, что в воскресенье были 
закрыты пивные – пабы – и театры. В воскресенье англи-
чанам полагалось ходить в церковь. Кроме церкви оста-
валась еще воскресная газета, которая в своих обычных 
материалах была очень далека от церковных идеалов и от 
церковной морали.

Эти воскресные газеты и сегодня издаются таким же 
образом и имеют массовый тираж. Отличие английской 
воскресной газеты от еженедельника заключается в сле-
дующем: английская воскресная газета дает текущие но-
вости за субботу, эти сообщения прежде всего футболь-
ные новости. Субботний футбол очень важен, каждую 
субботу играются матчи национального первенства, и их 
результаты сообщаются в воскресной газете. Все полити-
ческие новости в субботу сообщаются. Газета выходит как 
ежедневная, но, кроме того, в ней есть аналитические ма-
териалы еженедельного характера. Если бы у нас, скажем, 
«Неделя» и «Известия» издавались как одна газета ежене-
дельная в воскресенье, это и была бы английская воскрес-
ная газета. Они сейчас делают много приложений и дают 
на воскресенье большое «чтиво».

Четвертым типом газет можно назвать провинциаль-
ные утренние газеты, которых, повторяю, немного.

Итак, в Англии четыре типа газет: утренние лондон-
ские, вечерние провинциальные, воскресные и утренние 
провинциальные газеты.

Какие изменения произошли в английской прессе за 
45 лет? В первые послевоенные годы левая пресса дей-
ствовала достаточно успешно. Газета «Дейли уоркер»  
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сумела создать, построить себе новую типографию. Она 
построила эту типографию на деньги, которые получила 
в счет репараций за здание, разрушенное во время немец-
кой бомбежки. Издавалась достаточно успешно и «Дейли 
геральд», которая была газетой лейбористской партии.  
В конце 1950-х годов влияние трестов на жизнь англий-
ской печати, газетных трестов, оказалось настолько силь-
ным, что «Дейли геральд» не выдержала конкуренции, и 
ее владельцы вынуждены были продать ее крупным кор-
порациям. Практически лейбористы, левые оказались без 
своей газеты. Единственной газетой, которая продолжала 
их поддерживать, была коммерческая «Дейли миррор», 
массовая газета, рассчитанная на рабочую аудиторию. 
«Дейли миррор» издается и сегодня.

Кризис английской прессы привел к тому, что на ан-
глийском газетном рынке появились крупные иностран-
ные владельцы информационно-пропагандистских кон-
цернов. Поначалу их было два: лорд Томсон, канадец, 
приобрел газету «Таймс» и стал одним из ведущих дея-
телей английской прессы. Затем Томсон продал «Таймс» 
Мэрдоку, австралийскому газетному магнату, а сам сохра-
нил свое влияние в средствах массовой информации, ко-
торые более доходны, – на телевидении.

Мэрдок, австралиец, который принял американское 
подданство, владеет теперь многими средствами мас-
совой информации: ему принадлежит «Таймс» и «Сан» – 
«Солнце», газета, имеющая самый большой тираж; «Санди 
таймс», воскресная газета. Это позволяет говорить о том, 
что Мэрдок оказывает первостепенное влияние на разви-
тие английской прессы, и в Англии бьют тревогу по пово-
ду засилья иностранного капитала в прессе.

Другим важным владельцем газет является Максуэлл, 
который купил крупнейшие английские издательства, 
и наряду с этими издательствами он теперь купил газе-
ту «Дейли миррор». В свое время он был гражданином 
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Чехословакии, родился на территории Закарпатья. Можно 
даже считать, что он уроженец Советского Союза, по тепе-
решней нашей, сегодняшней географии. 

В период Брежнева, довольно длительный, с 1965 г., 
развитие нашей экономики шло лучшими темпами, до се-
редины 1970-х годов развивалась разрядка международ-
ной напряженности, и разрядка привлекла к Брежневу 
достаточно большое внимание западной аудитории, и по 
традиции он пользовался там бóльшим уважением, чем 
в Советском Союзе, к нему относились с должным по-
чтением примерно до середины 1970-х годов, так же, как  
и к Хрущеву. Но в середине этого десятилетия, после со-
бытий, связанных с уходом Косыгина с поста премьер-
министра и с установлением единоличного правления 
Брежнева и аппарата, произошли у нас резкие перемены.

Максуэлл издал в свое время труды Леонида Ильича 
Брежнева и за это был удостоен многих почестей  
в Советском Союзе, в том числе был избран профессором 
«гонорис кауза» Московского университета. Он, нужно 
сказать, и сейчас относится к Советскому Союзу очень 
благожелательно и издает с таким же энтузиазмом и тру-
ды Михаила Сергеевича Горбачева. Я думаю, что именно 
Максуэлл издал книгу Горбачева «Перестройка», она име-
ла огромный успех на Западе. Для него книга – это товар, 
и он готов издавать Ельцина, он, я думаю, уже издал его на 
английском языке, и готов издавать кого угодно еще, если 
это принесет ему прибыль.

Максуэлл и Мэрдок активно вторглись в сферу дея-
тельности телевидения – телевидения не английского,  
а европейского. Они создали два канала спутникового 
телевидения: Мэрдок создал канал, который называется 
«Тай чэнел» – «Небесный канал», а Максуэлл финанси-
рует корпорацию, которая создала спутниковый канал 
«Сьюпер чэнел» – «Сверхканал». И тот и другой каналы 
занимаются прежде всего рекламой, затем развлекатель-
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ными передачами и в небольшой степени передают про-
граммы новостей. Они оказывают, конечно, существенное 
влияние на формирование настроения зрителей, на раз-
витие культуры европейской, и в Англии постоянно раз-
даются критические голоса по этому поводу.

В условиях такого господства крупных корпора-
ций коммунистическая, левая печать Англии оказалась  
в очень тяжелом положении. Газета «Дейли уоркер» в се-
редине 1960-х годов изменила свое название. Они счита-
ли, что название «Ежедневный рабочий» не соответству-
ет современным представлениям даже о компартии: ра-
бочих не так много в Англии сегодня. И они взяли новое 
название, «Морнинг стар» – «Утренняя звезда». Название 
напоминает о чартистском движении. Газета несколько 
увеличила свой тираж, но незначительно. Сегодня газета 
находится в конфликте с коммунистической партией и не 
является ее органом, издается независимо от компартии, 
но отстаивает коммунистические идеалы. У газеты не-
большой тираж – около 20 тыс. экземпляров. Из них око-
ло 6 тыс. поступает в Советский Союз, при этом сейчас мы 
несколько сократили закупки этой газеты, поэтому тираж 
ее упал. Хотя по качеству эта газета интересна, и в Англии 
она высоко ценится. Но она не имеет рекламы, не имеет 
универсальной информации, и, конечно, эта газета далеко 
не массовая – ее тираж ниже среднего тиража английских 
газет, она не входит ни в десяток, ни в пять десятков, ни 
в сотню английских газет. Это типичная альтернативная 
газета, которая сегодня издается в Англии относительно 
небольшим тиражом.

Лейбористская партия также своей прессы не имеет, 
что отрицательно сказывается на ее политической судь-
бе, на политической деятельности коммунистов и лейбо-
ристов. Лейбористы сейчас, конечно, добились успехов,  
и Тэтчер переживает тяжелые дни, она, может быть, уйдет 
со своего поста премьер-министра, потому что она, даже 
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выступая в парламенте, позволяет себе говорить вещи, 
которые просто не соответствуют действительности: она 
ввела налог в городах, и этот подушный налог вызвал про-
тест населения, демонстрации. Многие предлагают его от-
менить, и Тэтчер сказала: «Этот закон очень популярен!», 
что вызвало хохот в палате общин. Это значит, что она те-
ряет чувство реальности, когда говорит явную неправду,  
и это вызывает смех.

И в этих условиях все-таки пресса поддерживает 
Тэтчер: и тот же Максуэлл, и Мэрдок – это ее друзья, осо-
бенно Мэрдок (Максуэлл ближе к лейбористам по своим 
взглядам).

Коммунистическое движение в Англии находится  
в тяжелом положении. У них, кроме газеты «Морниг стар», 
которая не связана с партией, а критикует ее, наиболее из-
вестным изданием является журнал «Марксизм сегодня». 
Этот журнал пытается рассматривать новые проблемы 
развития общества с новой точки зрения, и в этом смыс-
ле он имеет довольно значительную аудиторию среди ан-
глийской интеллигенции. Внешне коммунистическая пе-
чать Англии полностью подавлена буржуазной прессой, и 
тем не менее она пользуется известным влиянием. В чем 
заключается и каково влияние английской коммунисти-
ческой печати?

Я вам говорил, что с момента издания газеты «Дейли 
уоркер» на нее подписывался Уинстон Черчилль. У газе-
ты «Морнинг стар» много подписчиков среди влиятель-
ных людей Англии. Они считают, что эта газета близка 
Советскому Союзу и часто отражает взгляды, близкие 
взглядам, которые характерны для Советского Союза.  
И в связи с этим газету читают многие, поэтому влияние ее 
не соответствует ее тиражу: влияние на рабочее движение 
достаточно велико. Почему? В Англии много коммунистов 
среди руководителей профсоюзов. В целом коммунистов 
мало – около 10 тысяч, но из этих 10 тысяч значительное 
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число занимает руководящие посты в профсоюзах, и по-
этому реальное влияние компартии на профсоюзы, на ра-
бочее движение больше, чем можно представить себе по 
численности партии. И тем не менее коммунистическая 
печать в Англии – это, конечно, альтернативная печать 
по отношению к буржуазной прессе. История развития 
печати в послевоенные годы – это история постепенного 
уменьшения тиража газеты «Морнинг стар» и коммуни-
стической прессы, с одной стороны, и история все боль-
шей концентрации прессы в руках крупного капитала.

Вместе с тем, возникают – и это некоторая неожидан-
ность в Англии – и новые издания. Одним из них, доволь-
но неожиданно, стала газета, которая сейчас пользует-
ся все большим авторитетом, – газета «Индепендент» –  
«Независимый».

1990 г.
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преССа СоединенныХ Штатов аМерики 
1970–1980-е годы

В американской прессе после взлета антирасистского 
движения, движения против войны во Вьетнаме, к кон-
цу первого пятилетия 1970-х годов наступает известный 
спад, связанный в значительной степени с деятельно-
стью средств массовой информации. В противовес анти-
вьетнамскому движению выдвигаются в это время новые 
аспекты, связанные с президентством Ричарда Никсона. 
Его компрометируют как президента в связи с тем, что 
он выступает очень грубым образом прежде всего про-
тив двух опорных учреждений в США, какими были ФБР 
и ЦРУ, с одной стороны, и Пентагон, с другой. Он пыта-
ется создать, как говорила Мэри Маккартни, известная 
американская писательница, культ своей личности и все 
подчинить своей власти. Пресса, которая связана была,  
с одной стороны, с либеральными тенденциями и осуж-
дала Никсона как консерватора, с другой стороны, эта же 
пресса имела известные связи и с Центральным разведы-
вательным управлением, и с ФБР, и это позволило амери-
канской прессе в этой очень сложной ситуации провести 
акцию, известную под названием Уотергейт. Я как раз го-
ворил о том, что Уотергейт очень важен для понимания 
американской истории этого времени. Пресса сумела соз-
дать Уотергейтское дело, которое привело к свержению 
президента Никсона.

Сложилась довольно сложная внутриполитическая 
обстановка. Американские средства массовой информа-
ции в основном поддержали политику разрядки. Термин 
разрядка пришел к нам в 1970-е годы и связан с соглаше-
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ниями, которые были заключены Никсоном и Брежневым. 
Разрядка называлась так потому, что эти соглашения оз-
начали урегулирование военных вопросов и в этом смыс-
ле снижение напряженности.

В этих условиях пресса, в общем-то одобрительно от-
носившаяся к разрядке, тем не менее не сократила свою 
антисоветскую и антикоммунистическую пропаганду. Это 
было очевидно. Когда Никсон в 1972 году одержал победу 
на выборах, он рассчитывал существенно укрепить свои 
позиции. Эта компания сама по себе была очень интерес-
на. Никсон использовал впервые в такой степени приемы 
«паблик рилейшнз» – системы связи с общественностью 
по созданию образа. Еще до начала президентской кампа-
нии в одной из организаций паблик рилейшнз, которую 
он нанял, разработали образ Никсона как образ американ-
ского де Голля: консерватор, умудренный политик, несмо-
тря на свои консервативные взгляды, трезво смотрящий 
на мир и понимающий, что жить с Советским Союзом надо 
в мире. При этом он консерватор. Это была очень тщатель-
ная работа по созданию образа президента на выборах. 
(Впоследствии это удалось сделать только Рейгану, он сам 
как актер имел для этого хорошие возможности.) Затем 
фирма, которая вела его кампанию, запретила Никсону 
выступать по телевидению. Ему сказали, что в крайнем 
случае один раз он может выступить по телевидению, и 
не разрешили ему выступать в дебатах с его противника-
ми. А противник у него был довольно слабый – сенатор 
Макговерн. Он очень прогрессивный человек, но в усло-
виях Америки он не пользовался большой поддержкой.  
И Никсон уклонился от споров, потому что внешность, как 
я вам уже говорил, Никсона не располагала к нему ауди-
торию. Здесь, воспользовавшись этим, он обошелся без 
телевидения и одержал очень крупную победу с большим 
преимуществом. После этого Никсон стал активно при-
бирать к своим рукам государственный аппарат, и против 
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него началась кампания в печати, которой способствова-
ли его действия против собственного аппарата. Вы зна-
ете, что аппарат в каждой стране играет очень большую 
роль, это так называемое среднее звено, у которого всег-
да очень большие возможности: не обладая властью, эти 
люди тем не менее могут оказывать влияние на принятие 
решений и на реальные действия. Это среднее звено было 
против Никсона.

Затем определенные круги американского крупного 
капитала, связанные с восточным истеблишментом, с вос-
точной банковской группой, – Нью-Йорк, Филадельфия, 
Бостон, в значительней степени Средний Запад, чикагская 
группировка, не были довольны тем, что Никсон поддер-
живал калифорнийскую группировку и группировку, свя-
занную с Техасом, Юго-Западную группировку (было пять 
таких крупных группировок капитала). И пресса, связан-
ная с восточным истеблишментом, а в Америке вся прес-
са находится в значительной степени под контролем вос-
точного истеблишмента, восточных банков, стала посте-
пенно наращивать кампанию против Никсона, критикуя 
его за консерватизм, за излишне смелые и решительные 
действия в советско-американских отношениях, стремясь 
выбить его из седла. В то же время появились сведения 
о том, что Никсон ведет записи всех своих бесед в Белом 
доме и в этих беседах высказывает очень грубо свое мне-
ние по поводу политических деятелей и прочие вещи. Об 
этих пленках стали писать.

Всему этому предшествовала история, связанная с вы-
борами. Во время предвыборной кампании в Соединенных 
Штатах Америки из гостиницы «Уотергейт», которая нахо-
дится недалеко от Белого дома, на расстоянии примерно 
одного километра (гостиница эта замечательна тем, что в 
ней была штаб-квартира демократической партии), пред-
ставители республиканской партии попытались, и успеш-
но попытались, выкрасть бумаги из этой штаб-квартиры. 
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Некоторые из этих людей были арестованы, и начато след-
ствие по этому делу. Они были осуждены. Никсон и его 
окружение отрицали свою связь с проникновением в штаб-
квартиру демократической партии. Но демократы во время 
предвыборной кампании не акцентировали эту историю со 
штаб-квартирой, хотя она в общем давала им мощный ар-
гумент против Никсона. А вот после того, как Никсон был 
избран, они стали очень активно развивать эту историю.  
И когда стало известно, что Никсон записывает все свои 
разговоры, они стали требовать публикации текстов.

Вот представьте себе, что Михаил Сергеевич Горбачев 
ведет конфиденциальные разговоры в президентском со-
вете или с кем-то из членов президентского совета, сове-
туется, а потом советская печать, газета «Московские но-
вости» узнает, что эти записи есть, и требует, чтобы эти 
записи предоставили. Это очень сложно сделать, это ведь 
государственная тайна, и казалось, что это невозможно 
достать. Никсон вел их с единственной целью – продать 
потом или подарить библиотеке, которая должна носить 
его имя, с тем чтобы каждое его слово было сохранено для 
потомства. Но когда развернулась эта кампания, выясни-
лось, что эти слова – не самые красивые и не самые прият-
ные. Газета «Вашингтон пост», принадлежащая известной 
Кэтрин Грэхем (англичане произносят Грэм, а американ-
цы – Грэхем), начала публиковать материалы о том, что 
же имеется в этих записях. Два журналиста – Бернстин и 
Вуворд (но на самом деле их фамилии пишутся иначе – 
Бернштейн и Вудварт) – стали публиковать статьи, в ко-
торых сообщали о том, что содержится в этих пленках, и 
говорили, что сам президент Никсон знал о том, что раз-
работан план проникновения в штаб-квартиру демокра-
тической партии, что ближайшие к нему сотрудники были 
с этим планом знакомы, и, больше того, они говорили, что 
сам Никсон – негодный, нехороший человек, расист, если 
выражаться цивилизованным словом.
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Никсон вначале заявил, что все это – ложь и клевета, 
и отвергал саму возможность существования этих запи-
сей. Но когда стали публиковаться отрывки из этих запи-
сей, он был вынужден предъявить их, они даже не успели 
уничтожить эти пленки.

В результате началось слушание дела президента. Был 
поставлен вопрос об импичменте – о лишении президента 
его президентского мандата. Создалась очень интересная 
ситуация: Бернстин и Вуворт знали все детали содержа-
ния этих пленок. Откуда они могли это узнать? Пленки 
хранились только секретной службой Белого дома, к ним 
могли иметь доступ только ФБР или ЦРУ. Видимо, ФБР или 
ЦРУ снабдили их этими пленками. Бунт среднего звена по-
мог прессе разоблачить Никсона как лицо, причастное к 
краже документов у своих политических соперников. Это, 
конечно, и служебное преступление для президента, ну и, 
кроме того, вообще поступок, который несовместим с та-
ким постом: он обзывал негров такими грубыми словами, 
которые сейчас даже по-английски не принято говорить: 
негров не принято называть неграми в Америке, говорят 
«черные американцы», «афроамериканцы». Он же их на-
зывал «ниггер», презрительной кличкой. Соответственно 
в отношении евреев и некоторых других национально-
стей он также использовал неподобающую лексику.

Бернстин и Вуворт, постоянно публикуя эти материа-
лы в «Вашингтон пост», давали все время новые данные 
судебному расследованию. И, в конце концов, Никсон вы-
нужден был уйти в отставку. Это был первый случай, когда 
в Соединенных Штатах Америки президент добровольно 
ушел в отставку. По существу, он был свергнут – свергнут 
прессой, газетой «Вашингтон пост». Были к этому време-
ни там и другие скандалы. Несколько раньше вице-прези-
дент Агню, человек, который был когда-то губернатором 
штата Мэриленд, греческого происхождения, был со свое-
го поста изгнан за то, что брал взятки. Вместо него вице-
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президентом был назначен Форд, который был спикером 
палаты представителей, Джеральд Форд. И когда Никсон 
ушел в отставку, Форд занял его место.

Таким образом, впервые президентом Соединенных 
Штатов стал человек, не избранный, а назначенный,  
и при этом избранный только в небольшом округе в па-
лату представителей. Дальше произошло еще более ин-
тересное событие: Джеральд Форд назначил вместо себя 
вице-президентом Нельсона Рокфеллера, представителя 
крупнейшей американской банковской семьи, челове-
ка, который много раз пытался избираться на пост пре-
зидента или вице-президента, и ему законным путем 
это сделать ни разу не удалось. Но теперь он стал вице- 
президентом.

Я думаю, что за всей этой историей стоял восточный 
истеблишмент, и, естественно, Рокфеллер, как крупней-
шая фигура банковского мира восточного истеблишмен-
та, видимо, имел серьезное влияние на развитие этих со-
бытий. 

Из этого в Америке сделали вывод о том, что пресса 
действительно является четвертой властью. На эту тему 
сейчас у нас идут споры. Если вы вчера смотрели по теле-
видению пресс-конференцию М. Ф. Ненашева, председате-
ля Гостелерадио, он говорил о том, что прессу вот назы-
вают «четвертой властью», но это неправильно. А в газе-
те «Известия» журналист Арсентьев пишет, что здесь-то  
и неправ Ненашев: пресса и должна быть четвертой вла-
стью.

Я не хочу в этот спор влезать. В любом случае, 
«Вашингтон пост» – это не просто «четвертая власть»,  
а это власть, принадлежащая Кэтрин Грэхем, то есть это 
не безымянная власть.

На самом деле эта история показала, что пресса явля-
ется мощной силой управления в обществе. Я не думаю, 
что ее можно сравнивать с властью парламентской, с вла-
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стью административной или юридической. Может быть, 
это преувеличение. Но с ролью армии или разведслужб 
вполне сравнить можно, хотя бы в том смысле, что она 
может свергнуть президента. Как раньше эти свержения 
происходили? Вот был Павел I. Дашкова способствовала 
тому, что был организован офицерский заговор, и его за-
душили, военные гвардейцы это сделали. Раньше та же 
Дашкова способствовала заговору против Петра III. Так 
или иначе, все это делалось руками военных. На Ближнем 
Востоке перевороты совершаются бригадой танкистов: 
бригада танкистов захватывает радиостанцию и объяв-
ляет правительство свергнутым. А в Соединенных Штатах 
Америки берется газета «Вашингтон пост» и начинает ве-
сти кампанию против президента, – конечно, не на пустом 
месте, и добивается его свержения.

В этом смысле власть прессы реальная, власть средств 
массовой информации чрезвычайно велика. И в управле-
нии государством СМИ играют чрезвычайно важную роль. 
Именно поэтому регулирование средств массовой инфор-
мации в Соединенных Штатах занимает очень важное ме-
сто. О том, как высоко «Вашингтон пост» оценивает свои 
действия, свидетельствует небольшая деталь: мы были 
в редакционной комнате на совещании, когда обсуждали 
следующий номер газеты. Это в разных газетах происхо-
дит по-разному. Я был в прошлый четверг на совещании 
в газете «Монд», видел, как утром там обсуждали сле-
дующий номер этой газеты, там это иначе происходит.  
А в американской газете – за столом сидят, у них уже все 
заготовлено, расписано. Но над ними висит портрет – пор-
трет президента Форда с надписью: «Я получил свою ра-
боту благодаря газете “Вашингтон пост”». Эта подпись 
очень многозначительна. В Америке сейчас много объ-
явлений печатается в газетах о найме на работу, и, чтобы 
доказать эффективность этих объявлений, они иногда пе-
чатают портреты этих людей, получивших работу: вот он 
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получил работу грузчика, шофера благодаря «Вашингтон 
пост». А здесь – получил работу президента благода-
ря газете «Вашингтон пост»! Они этим самоутвержда-
ются: они «сделали» президента. И в какой-то степени  
это так.

В данном случае я еще раз хочу подчеркнуть важную 
сторону дела. В 1970-е годы становится ясно, что в совре-
менной политической жизни, в современном обществе 
средства массовой информации обладают очень большой 
властью и в управлении государством играют чрезвычай-
но важную роль. Именно поэтому в Соединенных Штатах 
Америки сегодня регулированию средств массовой ин-
формации уделяется столько внимания.

Уотергейт сформировал новое отношение к средствам 
массовой информации – более осторожное и серьезное 
понимание их политической роли. Вместе с тем в самой 
журналистике Бернстин и Вуворт открыли эпоху так на-
зываемого расследовательского журнализма, журнализ-
ма, связанного с расследованием преступлений, даже та-
ких высоких людей, как президент Соединенных Штатов 
Америки. Этот расследовательский журнализм, однако, 
связан не только с их способностями. Они издали книгу 
после этого – «Вся президентская рать». Если вы читали 
роман Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать», то 
это название здесь перефразировано. Роман интересный. 
В этой книге речь идет о всех сотрудниках Никсона, ко-
торые были замешаны в Уотергейтском деле, и они рас-
сказывают о том, как они его разоблачили, Никсона. И там 
появляется некий анонимный источник, который они на-
зывают «Глубокая глотка», именно он им все эти сведе-
ния о пленках и дал. Сейчас считают, что все эти сведения 
«просочило» в «Вашингтон пост» ФБР. Во всяком случае, 
это заслуга прежде всего человека, который передал им 
эти документы. Технически, пружиной, которая сработала 
против Никсона, был бунт среднего звена и трех учрежде-
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ний – Пентагона, ЦРУ и ФБР, которые боялись, что он их 
подомнет и подчинит своей власти.

Но так или иначе, Бернстин и Вуворт прославились, по 
их книге был поставлен фильм о власти печати, и в этом 
фильме играют не только актеры, но и журналисты из 
«Вашингтон пост». К сожалению, у нас фильм не был по-
казан, а он неплохой.

После Уотергейта, нужно сказать, произошло некото-
рое охлаждение в советско-американских отношениях. 
Все-таки Никсону приписывали известное легкомыслие 
в отношении Советского Союза, что он недооценивал, 
насколько коварны и опасны русские. Форд, будучи пре-
зидентом, тем не менее во Владивостоке встретился с 
Л. И. Брежневым, они вели переговоры, договорились, и в 
какой-то степени разрядка продолжалась. Но в 1976 году 
прошли выборы, на которых победил Картер, демократ, 
противник расовой дискриминации. Впервые в истории 
Соединенных Штатов Америки он выдвинул на пост пред-
ставителя в ООН афроамериканца Эндрю Янга, и не просто 
чернокожего, а человека очень левых взглядов. И Картер 
активно включился в кампанию против Советского Союза. 
Постепенно началось обострение советско-американских 
отношений, в которых сыграла важную роль американ-
ская пресса.

***
Американское телевидение, внедрив видеомагнито-

фоны, стало развивать новые виды телевизионной дея-
тельности – кабельное телевидение, платное и спутни-
ковое ТВ. Кабельное ТВ позволило создать своего рода 
телевизионные кабельные журналы. А спутниковое те-
левидение позволило распространить возможности до-
ступа к телевидению на довольно широкой территории. 
При этом мы были, по существу, пионерами спутниково-
го телевидения, потому что наши спутники – «Молния», 
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«Экран», «Горизонт», «Радуга» – были самыми мощными. 
У нас в районы Крайнего Севера телевидение внедрялось 
с помощью спутников. Но наши спутники рассчитаны на 
очень мощные приемные устройства, менее мощные, чем 
у ИНТЕЛСАТа, но достаточно мощные. И наши спутники 
могут приниматься везде. Но новая техника спутниково-
го вещания, которую разработали в Соединенных Штатах 
Америки, рассчитана на неболь шие антенны и на очень 
точно направленный на эту антенну луч.

Таким образом, возможности развития средств мас-
совой информации расширились. В связи с внедрением 
кабельного телевидения и с насыщением телевизорами 
происходят изменения в структуре средств массовой ин-
формации. Стабилизируется тираж газет на уровне при-
мерно 62 млн экз. Это разовый тираж ежедневных газет.  
А количество телевизоров – на уровне 120 млн. При этом в 
США имеется около 86 млн семей. Таким образом, на каж-
дую семью приходится полтора телевизора и две трети 
ежедневной газеты. То есть треть американцев, 24 милли-
она семей, ежедневных газет не приобретают и не выпи-
сывают.

Итак, в структуре средств массовой информации в 
США происходят изменения. Американцы все поголовно 
смотрят телевидение, не все читают ежедневные газеты. 
Это означает, что телевидение становится главным сред-
ством массовой информации и пропаганды, главным не 
только по силе воздействия, но и по охвату населения.

Обычно сейчас у американцев два телевизора: один 
телевизор настроен на национальные сети. У них три 
такие сети – «Эн-Би-Си», «Си-Би-Эс» и «Эй-Би-Си». Один 
настроен на местную станцию, они узнают местные но-
вости, что происходит в своем городе, наиболее интерес-
ные передачи идут по каналам общенациональных сетей. 
Возрастает также роль еженедельников. В начале 80-х го-
дов еженедель ники продолжают увеличивать свои тира-
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жи. Прежде всего это относится к еженедельнику «Тиви 
гайд», его тираж достигает 20 млн. Это телевизионный 
гид, журнал новостей, журнал телевизионных программ. 
Ежемесячный журнал «Ридерс дайджест», журнал, где в 
сокращенном виде излагаются различного рода статьи 
из других изданий. Это ежемесячный журнал. Тираж его –  
свыше 20 млн. Роль еженедельников и ежемесячных жур-
налов резко возрастает в США. Период 1980-х годов свя-
зан с появлением первых общеамериканских газет, пер-
вых газет, которые распространяются на территории всех 
Соединенных Штатов Америки.

Первой такой газетой стала газета «Уолл-стрит джор-
нэл». «Уолл-стрит джорнэл», газета финансово-экономи-
ческая, стала издаваться в каждом штате. Через спутник 
связи она передавалась в типографии, в которых печата-
лась эта газета. Ее редакция находится в Нью-Йорке, но 
там газету не печатают. У них есть электронный центр, 
который передает факсимиле номера, изготовленное  
в Нью-Йорке, на приемное устройство в типографии, где 
на основе этих факсимиле изготовляются формы и офсе-
том печатается газета. Тираж «Уолл-стрит джорнэл» при-
близился к 2 млн. Она стала первой общеамериканской 
газетой.

Самое интересное, что эта газета нетипична для дру-
гих стран по тиражу. В других странах финансово-эко-
номические газеты издаются небольшими тиражами. 
Скажем, в Англии «Файнэншл таймс» – 170–200 тыс. экз., 
меньше, чем другие газеты, которые выходят тиражом  
2–3 млн. А в Америке «Уолл-стрит джорнэл» имеет, по-
жалуй, самый большой ежедневный тираж. Практически 
все американские дельцы, все люди, занятые банковским 
делом, читают эту газету. Это первая общеамериканская 
газета, издававшаяся способом спутниковой связи.

Затем была создана новая газета «Ю-Эс-Эй Тудей». 
Ньюхарт, который у нас выступал в понедельник  
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в Коммунистической аудитории, был создателем этой га-
зеты. Эта газета интересна тем, что она тоже стала общена-
циональной газетой, но с одной особенностью. Важнейшая 
особенность этой газеты состоит в том, что она является 
газетой-журналом. Она не дает местных новостей – а все 
американские газеты носят местный характер. «Ю-Эс-Эй 
Тудей» дает общеамерикансную информацию. Это как бы 
ежедневный еженедельник, ежедневная газета новостей. 
Современная техника позволяет быстро делать эту газе-
ту, современные справочные службы позволяют быстро 
делать комментарии. И то, что делали раньше «Ньюсуик» 
и «Тайм» за неделю, «Ю-Эс-Эй Тудей» делает в течение 
одного дня, как уверяют ее редакторы. Вы получаете ана-
литическую газету ежедневно, пять раз в неделю (она не 
выходит в субботу и воскресенье). Сейчас тираж этой газе-
ты около 1 млн 600 тыс. экз., она так же, как «Уолл-стрит 
джорнэл», передается с помощью спутников связи факси-
мильным способом на свои центры печати.

Создание подобных газет было новым элементом. 
«Ю-Эс-Эй Тудей» стала пионером в развитии печати, и со-
временные газеты во многом определяются теми новше-
ствами – инфографикой, иллюстрированными материа-
лами, картой погоды и прочими вещами. «Ю-Эс-Эй Тудей» 
и «Уолл-стрит джорнэл» стали первыми крупными обще-
национальными газетами.

В течение 1980-х годов, таким образом, происходят 
существенные изменения в облике американской прессы. 
Первая половина была связана с дальнейшим усилением 
«холодной войны», с полемикой по поводу ракет.

В Америке тоже было довольно сильное движение 
против этих ракет, но не такое, как в Европе.

Начало нового этапа в советско-американских от-
ношениях связано было с драматичным президент-
ством Рейгана. Рейган, придя к власти (он был избран  
в 1980 году), объявил достаточно жесткий курс в от-
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ношении Советского Союза. Он назвал Советский Союз 
«империей зла». «Холодная война» приобрела особенно 
зловещий характер. В американских средствах массовой 
информации помимо самого образа «империи зла» образ 
врага в виде советского человека стал внедряться более 
активно. Военные стали использовать на маневрах и для 
обучения своих солдат в качестве мишени макеты, одетые 
в советскую военную форму. Использовались советские 
самолеты для демонстрации противника. Делались вы-
ставки фотографий из газет, где противник изображался 
открытым образом как Советский Союз. Этого раньше не 
было. В этом смысле образ врага получил новое развитие 
в США. Этот шаг был очень существенным, уровень анти-
советской истерии был достаточно высок. Еще раньше 
этому способствовали, до заявления об «империи зла», 
такие события, как инцидент с южнокорейским самоле-
том, который был сбит над островом Сахалин. История до 
сих пор неясная, потому что теперь существуют сведения  
о том, что наши летчики сбили все-таки не южнокорей-
ский самолет, а американский разведывательный самолет, 
а корейский самолет сбили будто бы сами американцы.  
Но доказать это очень трудно. Газета «Монд» опубликова-
ла на этот счет статью. Но сама история с южнокорейским 
самолетом была тоже элементом резкого обострения «хо-
лодной войны» и вызвала в печати истерию. Образ врага, 
который и раньше внедрялся в американских СМИ, приоб-
рел очень резкие очертания и зловещий характер.

Неожиданно в 1985 году, после Апрельского пленума, 
когда был объявлен курс на ускорение нашего обществен-
ного развития, выдвинута была концепция перестройки, 
концепция нового политического мышления, произошла 
встреча М. С. Горбачева и Р. Рейгана в Женеве. Эта встреча, 
организованная по инициативе советского руководства, 
стала этапным моментом в перестройке советско-амери-
канских отношений, в изменении политического клима-
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та в отношениях между нашими странами и даже в сред-
ствах массовой информации с точки зрения отношения к 
Советскому Союзу. За эти пять лет многое было сделано 
для того, чтобы этот образ врага был разрушен. Этому 
способствовали прежде всего прямые контакты.

Во-первых, советско-американские отношения улуч-
шились, во-вторых, улучшились информационные отно-
шения – благодаря, прежде всего изменению политиче-
ского климата. И средства массовой информации в этом 
сыграли очень важную роль.

Мы сейчас провели исследование того, как освещали 
советские СМИ встречи на высшем уровне. Таких встреч 
было несколько. Как вы помните, после Женевы был 
Рейкьявик. После Рейкьявика была поездка Горбачева  
в Соединенные Штаты, потом приезд Рейгана в Советский 
Союз и встреча на Мальте Буша и Горбачева. Нужно ска-
зать, что эти встречи привели к радикальному изме-
нению отношений между нашими двумя странами, но  
и освещение этих встреч способствовало изменению от-
ношения к Советскому Союзу в Соединенных Штатах  
и к Соединенным Штатам в нашей стране.

Наша пресса существенным образом уточнила свое от-
ношение, появилась более трезвая и точная оценка. Хотя я 
должен сказать, что у нас такого нагнетания образа врага –  
скажем, мишени в виде американских солдат, мишени в 
виде американских самолетов – не было. Но тем не менее 
острые высказывания по поводу Соединенных Штатов 
Америки, упадка, разложения и гибели капитализма были, 
конечно.

В США, по существу, произошло новое открытие 
Советского Союза. Здесь я хочу обратить ваше внимание 
на поездку Рейгана в Москву, которая состоялась в по-
следний год его президентства, в 1988-м. Впервые после 
Никсона, который был в Советском Союзе в 1972 году, 
через 16 лет в СССР приехал Рейган. Его сопровождала 
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большая команда американских телевизионных коммен-
таторов. Все ведущие американских телевизионных се-
тей были в Москве. В Москве были: Питер Дженнингс из 
«Эй-Би-Си», Дэн Разэр из «Си-Би-Эс» и Том Брокоу из «Эн-
Би-Си», ведущие вечерних новостей. Были все ведущие из 
утренних новостей. Впервые американцы увидели Москву, 
Кремль на своих экранах, и увидели их в ином свете, не-
жели раньше их представляли. Если раньше Кремль был 
символом угрозы со стороны Советского Союза, то теперь 
они увидели Кремль утром – потому что между Москвой 
и Соединенными Штатами восемь часов разницы. И ког-
да Том Брокоу, Дэн Разер или Питер Дженнингс начинали 
передачу новостей (а все новости, даже если события про-
исходили в Сеуле или в Индии, передавались из Москвы 
благодаря технике, которая применялась американскими 
телесетями), они начинали свои передачи из гостиницы 
«Россия» на фоне храма Василия Блаженного, на фоне рас-
света над Москвой-рекой. Это очень красивый вид, и каж-
дый день американцы убеждались в том, что вряд ли из 
Кремля на них обрушатся ракеты.

Пик этого разрушения образа врага был увековечен  
в журналах «Тайм» и «Ньюсуик»: был сфотографирован пре-
зидент Рейган вместе со своим офицером, который в специ-
альном портфеле – атташе-кейсе – носит ключи, которые 
позволяют запустить ядерное оружие против врага, то есть 
против Советского Союза. Рейган мог и на Красной площа-
ди запустить ракеты на Кремль. И подпись под этим сним-
ком была очень красноречива: «Около вожделенной цели». 
Это, конечно, же, изменило облик. И в этом смысле и СМИ, 
и технические возможности позволили рассказать очень 
интересно о Советском Союзе. И, конечно, в Соединенных 
Штатах Америки образ советского человека изменился.

1990 г.
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политика СССр и зарУбежные СМи
в ЭпоХУ переСтройки

Черненко умер 10 марта 1985 года, и в эти дни состо-
ялся Пленум ЦК КПСС, на нем был избран Горбачев.

В этот период в истории зарубежной журналистики 
и коммунистической печати происходят изменения в не-
скольких направлениях. Прежде всего происходит резкое 
изменение международной обстановки и ситуации в идео-
логической сфере. Как вы знаете, у нас прошли пленумы 
ЦК, на которых были рассмотрены вопросы идеологиче-
ской работы. Важнейшей задачей стала борьба против 
буржуазной пропаганды, очень остро стояли проблемы 
контрпропаганды.

И действительно, эти пять-шесть лет, с 1979 по  
1985 год, были временем острой политической конфрон-
тации. Эта третья волна «холодной войны» была самой 
сильной и острой волной, и конфронтация достигла само-
го большого напряжения. Рейган назвал Советский Союз 
«империей зла». И соответственно, если наша пресса и не 
возвращалась к штампам эпохи сталинизма, когда говори-
ли об «акулах империализма», «кровавых собаках» и по-
добном (был такой набор стереотипов, очень заезженных 
и очень оторванных от реальной сферы, очень метафо-
ричный, если выражаться наукообразным языком), то все 
же борьба эта была очень напряженной.

Первая попытка деидеологизации международных 
отношений была предпринята Андроповым в его заявле-
нии Генерального секретаря. После этого периода самой 
острой идейной и пропагандистской схватки у нас сно-
ва начали глушить западные радиостанции. «Свобода» 
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у нас глушилась с момента возникновения, а возникла 
«Свобода», как ни странно, сразу после смерти Сталина. 
Возобновлено было даже в известной степени глуше-
ние «Би-Би-Си» и «Голоса Америки». Я тут не говорю, 
насколько эффективно было это глушение, потому что 
фактически-то можно было слушать, глушение просто ме-
шало слушать нормально, но это отражало остроту идео-
логического конфликта.

Можно говорить о том, что это был период конфрон-
тации, можно говорить, что это был период в известном 
смысле психологической войны. Но за последние пять лет 
произошло радикальное изменение обстановки. И даже 
термин, который был самым модным тогда, – идеологи-
ческая борьба – сегодня практически не употребляется,  
и даже выдвигается сомнение: а правомерно ли вообще 
говорить об идеологической борьбе? В ленинских работах 
термин «идеологическая борьба» не встречается. Это уже 
новейшее наше изобретение.

Возможна ли идеологическая борьба, или здесь идет 
борьба идей, противостояние идей, соперничество идей? 
Сложности здесь есть в терминологии, с теоретической 
точки зрения: могут ли идеи «убивать» друг друга? Идеи, 
и прогрессивные, и реакционные, в конце концов оста-
ются, сознание людей меняется: принимают ли их люди 
или нет – вот в этом вопрос. В идеологических отношени-
ях возможно установить несколько ступеней развития: 
конфронтация, конфронтационные отношения, которые 
могут принять характер и психологической войны, и, если 
хотите, идеологической борьбы.

Но мне кажется, что термин «идеологическая борьба» 
неточен. Он не отражает сути дела, потому что идеологи-
ческая борьба – полемика, диалог; она может быть поле-
микой, может быть конфронтацией, может быть диалогом. 
Мы стали более глубоко и более основательно относить-
ся ко всем проблемам идеологических взаимодействий.  
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И если в первые годы по инерции термин «идеологиче-
ская борьба» продолжал употребляться, сейчас мы реже 
им пользуемся. Это не значит, что мы выступаем за отказ 
от наших идеалов: речь идет о том, что идеи не уничтожа-
ют друг друга. Когда мы говорили, что невозможно мирное 
сосуществование идей и идеологий, то это было все-таки 
преувеличение, потому что идеи сосуществуют. Среди вас 
могут быть и верующие, и неверующие, теперь мы с вами 
говорим о том, что возможны равные взгляды, и взгляды, 
конечно же, сосуществуют, но какие взгляды торжеству-
ют – это зависит от характера этих взглядов, от убеди-
тельности их, от глубины и соответствия их действитель- 
ности.

Доказать торжество идеи возможно на базе убеди-
тельности этих идей и той политики, которую эти идеи 
осуществляют. Во всяком случае, в сфере журналистики, 
пропаганды, средств массовой информации наступили 
очень серьезные изменения. Конечно, конфронтацион-
ные ситуации возможны и сегодня, никто их исключить 
не может, и связаны они с развитием международных от-
ношений. 

На внутреннем уровне вначале речь шла об ускорении 
нашего социально-экономического развития. Апрельский 
пленум 1985 года выдвинул тезис об ускорении. Сейчас 
мы не говорим об ускорении, потому что ускорения,  
к сожалению, не получилось. Можно спорить о том, поче-
му это произошло или как произошло, потому что тогда 
считалось, что мы включаем человеческий фактор, на-
учно-технический прогресс, эффективность производ-
ства, – эти ранние, конечно, очень разумные тезисы были  
в известной степени забыты, отодвинуты на задний план 
более острыми проблемами политического и экономиче-
ского развития. И, может быть, здесь гармония политики 
и экономики была утрачена и привела к большому дисба-
лансу в нашем народном хозяйстве.
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Так или иначе, политика ускорения развития народ-
ного хозяйства была связана с необходимостью создания 
механизма этого ускорения. Здесь очень остро встал во-
прос о том, что же может быть инструментом этого уско-
рения: конечно, наука, конечно, человеческий фактор, но 
кто же все это приведет в действие? И наиболее важным 
инструментом оказались средства массовой информации 
в нашей стране. Политика гласности и открытости стала 
важнейшим фактором свершения и ускорения социально-
экономического развития и того нового политического 
мышления, которое было выдвинуто нашим новым поли-
тическим руководством.

Нельзя сказать, что новое политическое мышление за-
воевало себе сторонников во всем мире, но в нашей стра-
не и в социалистических странах оно, конечно, было вос-
принято очень позитивно, и наша политика основывается 
на этом новом политическом мышлении.

За эти пять лет, вы это знаете сами, мир проделал 
очень большой путь. Наша перестройка, как стал назы-
ваться этот процесс в нашей стране, вызвала разную реак-
цию на Западе. Идеологическая обстановка существенно 
изменилась. Если до 1985 года буржуазная пресса одно-
значно была антисоветской, антикоммунистической, то 
сегодня антикоммунистические тенденции продолжают 
оставаться очень серьезными и сильными, хотя приобре-
тают новый характер. Но в отношении Советского Союза 
существует по крайней мере три концепции в западной 
буржуазной пропаганде, которые влияют на состояние со-
временных СМИ, находят там отражение.

Одна, наиболее ортодоксальная позиция крайне пра-
вых кругов состоит в том, что перестройка, гласность, 
демократизация – это уловки, предпринимаемые комму-
нистами, Кремлем для того, чтобы ввести в заблуждение 
Запад, успокоить Запад, восстановить и развить даль-
ше военный потенциал и нанести удар по благополучию 
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Европы. Такая концепция существует, ее отстаивают край-
не догматические, реакционные круги, она еще имеет сво-
их сторонников.

Вторая концепция – близкая к этой – основана на дру-
гом понимании процессов, происходящих в Советском 
Союзе и в странах Восточной и Центральной Европы, 
она получила особенно активные стимулы в конце про-
шлого года. Концепция эта исходит из того, что «холод-
ная война» закончилась, но в этой войне победил Запад. 
И Бжезинский издает книгу «Конец коммунизма», или 
«Провал коммунизма». Эта концепция рассматривает 
перестройку, демократизацию нашего общества и слож-
ные процессы, которые в нем происходят, как крушение 
коммунизма. Больше того, выдвигается тезис о том, что 
мир, в частности Восточная Европа, вступил в «постком-
мунистическую эру». Мы к этому вернемся, когда будем 
говорить о соцстранах. И даже некоторые представите-
ли соцстран так говорят. Но как понимать коммунизм? 
В программе «Взгляд» выступала Старовойтова, которая 
придерживается, видимо, такой концепции. Она не видит 
смысла в понятии коммунизма, не знает, что такое ком-
мунизм, говорит, что мы за справедливое общество и т. д. 
Посткоммунистический период они рассматривают так: 
говорят, «холодная война не закончилась, а мы победили 
в холодной войне».

Эта агрессивная точка зрения продолжает прежнюю 
политику, направленную на уничтожение Советского 
Союза, и не признает права социализма и нашей страны 
на существование как социалистического государства. 
Концепция довольно распространенная, особенно в ча-
сти своей антикоммунистической теории. Но нужно ска-
зать, что этой концепции придерживаются все-таки люди 
«ястребиного» подхода. Во время войны во Вьетнаме 
были созданы два штампа, стереотипных образа: «голу-
би» в Америке – либералы, те, кто выступал против войны 
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во Вьетнаме, и «ястребы» – те, кто считал, что надо сбро-
сить ядерную бомбу.

«Ястребы» в свою очередь разделились на две катего-
рии: одни считают, что русские того и гляди обманут, надо 
быть настороже и проявлять бдительность по-прежнему, 
а другие говорят: все, дело идет к концу и надо добивать 
их. Это концепция Бжезинского. Он приезжал к нам, здесь 
у него брали интервью.

Есть и третья точка зрения, которая не является, мо-
жет быть, очень четко сформулированной, но тем не ме-
нее это точка зрения, которая исходит из необходимости 
признания реального существования и Советского Союза, 
и социализма, и тех огромных перемен, которые происхо-
дят в нашем государстве, и видит в них стимул, источник 
для развития мирного общества, для решения глобаль-
ных проблем. Это точка зрения той части журналистского 
корпуса, которая смотрит более трезво на мир, ближе к по-
ниманию нового политического мышления и исходит из 
концепции, что социализм, коммунизм уничтожить нель-
зя и необходимо признать его право на существование. 
Это объективистская позиция, может быть, она определе-
на скорее всего как объективистская, у нее есть множество 
оттенков, но тем не менее она представлена во многих из-
даниях. Здесь те процессы изменения нашей внутренней 
и внешней политики, процессы демократизации, которые 
происходят в нашей стране, оказывают очень серьезное 
и сильное воздействие. Многие журналисты, особенно из 
тех, кто находится в Советском Союзе, придерживаются 
именно этой концепции. И нужно сказать, что сторонники 
этой концепции сегодня, может быть, наиболее активно 
способствуют тому, что мы называем устранением образа 
врага.

Одна из посылок нашей внешней политики, изложен-
ная в одном из выступлений М. С. Горбачева, состояла  
в том, что надо отказаться от образа врага. Этот отказ  
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от образа врага в нашей журналистике происходит до-
статочно активно. Вы помните статьи Станислава Ни-
колаевича Кондрашева, нашего обозревателя «Известий», 
Владимира Яковлевича Цветова, по-моему, были ста-
тьи в «Советской культуре» и в «Литературной газете»,  
и Федора Михайловича Бурлацкого, где они говорили о 
необходимости усовершенствовать нашу международ-
ную журналистику. Наша международная журналистика 
не была никогда, я бы сказал, «ястребиной» в целом. Хотя 
были разные случаи, многие «ястребы» перестроились 
теперь на «голубиные» позиции. Если так определять, 
Стуруа был большой мастер критики, сейчас он выступа-
ет иначе. Но он большой мастер журналистики, бесспорно.

Я хотел бы только обратить ваше внимание на то, что 
наша международная журналистика критически оцени-
вала свой путь, не отказываясь от своих достижений, со-
знательно шла по пути более глубокого анализа событий, 
происходящих в капиталистическом мире.

Я должен сказать, что сейчас это развитие происходит 
и дальше. Проблема состоит только в том, чтобы сохра-
нить должную аналитичность, потому что, конечно, эта 
аналитичность утрачивается.

Что касается западной журналистики, то там, как вы 
видите, образ врага продолжает оставаться актуальным. 
Но многие предпринимают шаги к изменению этого обра-
за. Скажем, журнал «Тайм» издал специальный номер, по-
священный СССР, где представил новый Советский Союз, 
демократизирующийся, перестраивающийся, гуманизи-
рующийся.

Очень серьезным моментом был визит Рейгана  
в Советский Союз в мае-июне 1988 года. Он не принес 
больших политических результатов, но в плане преодо-
ления образа врага сделал очень многое. Американское 
телевидение вело передачи из Москвы непосредственно, 
и какими бы ни были комментарии (они были выдержа-
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ны в духе всех тех трех тенденций, о которых я вам гово-
рил), сам видеоряд убеждал в другом. И, конечно, эти пря-
мые телевизионные передачи из Москвы способствовали 
уничтожению старого стереотипа России как страшной 
угрозы и как врага. В сегодняшнем сознании американцев 
этот стереотип меняется.

Таким образом, в сфере приемов, методов журнали-
стики, отношения журналистики произошли довольно 
серьезные изменения. Привели ли они к большей объек-
тивности? Безусловно, привели. Я уже говорил вам, и хочу 
еще раз напомнить, что наши аспиранты провели сопоста-
вительные исследования американских журналов и аме-
риканских и советских газет – скажем, изучили журнал 
«Новое время» и журнал «Ньюсуик»: как в «Ньюсуике» 
пишут о Советском Союзе и как в «Новом времени»  
о Соединенных Штатах. И один из этих исследователей 
пришел к выводу, что, конечно, мы стали объективнее, и с 
той, и с другой стороны, но появились и элементы, как он 
считает, «идеализации».

Здесь мы не удерживаемся на уровне точной, объектив-
ной оценки. Нам, я думаю, нужно еще много работать, по-
тому что, конечно, это чревато и трудностями, и серьезны-
ми последствиями. Мы сейчас многое стремимся изучить  
в опыте других, и в американском опыте, и, чтобы этот опыт 
заимствовать разумно, надо объективно представлять эту 
картину, потому что иначе мы можем заимствовать и то, 
что и сами американцы не принимают. С этой точки зрения 
исследования также интересны, они показывают слож-
ность этой ситуации. Но так или иначе, идеологическая 
обстановка существенно изменилась: от конфронтации 
перешли к диалогу и даже к сотрудничеству. Этот диалог 
пока еще часто идет на уровне взаимных, может быть, ком-
плиментов, что не отражает, мне кажется, нового уровня 
отношений, и, конечно же, должно вырасти новое поколе-
ние, чтобы вести этот диалог достойным образом.
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У нас была встреча с американским послом Мэтлоком. 
Вы можете по-разному оценивать ответы Мэтлока и ваши 
вопросы, но что меня не то чтобы поразило, но на что я 
обратил внимание, что мне показалось очень интересным 
фактом, который характерен скорее для молодого по-
коления: когда Мэтлок говорил о Панаме, отвечал на во-
просы, он довольно бойко говорил о том, что это не была 
агрессия, что все это было законно. И наш студент задал 
ему вопрос: а что, если в Советском Союзе советский пре-
зидент подтасует итоги выборов, начнет заниматься нар-
команией, торговать наркотиками, – вы его арестуете?  
И Мэтлок вынужден был сказать, что к Советскому Союзу 
это не относится, у него не хватило остроумия сказать, 
что Панамского канала нет в Советском Союзе. Но что мне 
понравилось в этом: наш студент вел этот разговор с по-
слом «на равных» – каждый из них привел свои аргумен-
ты. Сейчас наши журналисты, когда встречаются с послом 
Мэтлоком на брифингах, ведут себя иначе. Американский 
профессор у нас читает лекции, Айлин Махони, профес-
сор Нью-Йоркского университета, молодая еще женщина,  
34 года, но она довольно известный и хороший специа-
лист, и она была поражена разницей между отношени-
ем наших студентов и взрослых журналистов, у которых 
было меньше остроты в вопросах. Я думаю, что это связа-
но с какими-то комплексами, которые должны быть пре- 
одолены. Новое поколение журналистов должно стре-
миться видеть мир таким, каков он есть, без предвзято-
сти, и иногда даже с большим достоинством действовать. 
В этом смысле нам всем предстоит еще многому учиться  
и развиваться.

Как выглядит сейчас журналистика, продвинулась ли 
она вперед за это время? Как выглядит внутренняя рас-
становка сил в буржуазной журналистике, в журналисти-
ке буржуазных стран? В коммунистической печати до-
статочно высоко оценивается наша перестройка. Но это  
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не снимает того, что в ряде газет – в «Дейли уорлд» амери-
канской, в «Унзере цайт», в «Уните» и «Юманите» – публи-
куются и критические материалы о жизни нашей страны. 
Они в данном случае у нас не вызывают возражения, хотя 
раньше такие публикации нас раздражали и мы иногда 
даже на них нервно реагировали.

Но в целом все они поддерживают курс на перестрой-
ку, на новое политическое мышление, курс на создание 
нового облика социализма. И здесь я бы обратил внима-
ние на две стороны дела.

Первая связана с тем, что нужно отчиститься от насло-
ений прошлого: конечно, эти наслоения отвратительны, 
преступны, ужасны. Но кроме этих наслоений существует 
и определенное развитие нашего общества. Помимо всех 
наслоений произошли качественные изменения в нашем 
развитии, и тот идеал социализма, который был раньше, 
и даже, может быть, независимо от административной си-
стемы, не может быть таким же через 66 лет после смерти 
Ленина (а с 1924 года 66 лет прошло). Конечно, изменения 
произошли, и поиск новых черт, новых качеств неизбе-
жен, мы задержались с этим, не модернизировали посто-
янно те преступления, деформации, которые были связа-
ны с деформациями в прошлом, нам мешали это сделать. 
И сегодня поиск нового облика социализма идет не толь-
ко у нас. У нас опубликована платформа КПСС, вы читали 
этот интересный документ, хотя, мне кажется, он написан 
на основе лексики доперестроечной. Такой же поиск идет 
и в коммунистических партиях Запада. Они опираются и 
на наш поиск, но они ищут и самостоятельные, свои соб-
ственные, новые ориентиры. Мы ищем новые ориентиры 
в своем развитии. Говорим о многоукладности в собствен-
ности, о развитии демократических принципов; они, имея 
большой опыт строительства демократического обще-
ства, буржуазной демократии, ценят достоинства этого 
демократизма, но видят и негативные стороны буржуаз-
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ного общества, может быть, острее, чем мы, поскольку мы 
сегодня особенно болезненно переживаем те наслоения, 
которые мешали развитию нашего, социа листического 
общества. И они в поисках своих идеалов ведут тоже до-
статочно острые дискуссии.

Наиболее наглядный тому пример – Итальянская ком-
мунистическая партия. Вы читали, наверное, материалы 
съезда, который недавно проходил, где речь шла об изме-
нении названия коммунистической партии. Буржуазная 
пресса, конечно, подхватила: «Когда коммунизм потерпел 
поражение, разве могут итальянские коммунисты оста-
ваться коммунистами?». Но итальянские коммунисты не 
говорят так и не думают так. Они говорят, что в совре-
менных условиях, ставя задачу обновления общества, они 
должны мыслить более широкими категориями, не замы-
каться в узкие сектантские рамки, и ищут свой путь, ко-
торый они видят в сочетании экономического равенства, 
которое обеспечивает социализм, экономических прав, 
которые будут при социализме, с проблемами свободы и 
прав человека. Они видят в нашем стремлении к гуманно-
му демократическому социализму стремление к сочета-
нию этих двух качеств.

И в этом смысле внутри коммунистического движения 
идет достаточно острая, серьезная дискуссия. Она не ме-
няет того, что коммунистическая пресса постоянно поле-
мизирует с буржуазной прессой и весьма остро критику-
ет их антикоммунизм, антисоветизм и защиту, апологию 
ими крупного капитала.

Коммунистическая пресса, с элементами критики, в 
целом остается сочувствующей идеям и идеалам пере-
стройки. Но процессы идут достаточно острые. Скажем, 
в Германской коммунистической партии съезд не может 
окончательно сформулировать позицию. Новая платфор-
ма должна учитывать и новое, обновленное понимание 
идеалов. Дело в том, что идеалы коммунизма всегда были 
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идеалами свободы и равенства. Эти проблемы свобо-
ды были у нас, может быть, отодвинуты на второй план. 
Сегодня, возвращаясь к ним, коммунисты ведут острые 
дискуссии, но ведут их достаточно хорошо, отмечая от-
сутствие многих свобод в конечном счете и в буржуазном 
обществе. В этом смысле полемика их с буржуазной прес-
сой продолжается.

Если мы возьмем прессу американскую, то наиболее 
откровенно выступают издания, принадлежащие южноко-
рейскому проповеднику Муну, с прямо антикоммунисти-
ческих позиций. Муну принадлежит газета «Вашингтон 
таймс». Она является главным идеологизированным ор-
ганом открытого, лобового антикоммунизма, хотя и эта 
газета меняется. Остальные газеты поддерживают весь 
спектр мнений.

Существенным фактором является изменение ситуа-
ции на телевидении. Телевидение является сегодня наи-
более массовым средством информации и пропаганды.  
И там образ Советского Союза представляется более объ-
ективным – в значительной степени благодаря больше-
му доступу к советской действительности. Даже у нас на 
факультете снимают постоянно телевизионные програм-
мы. Должен сказать, что, конечно, наших западных коллег 
беспокоят некоторые тенденции в развитии нашей жур-
налистики, в частности нашего телевидения. Когда была 
проведена серия передач о советском ТВ на телевидении 
английском, они брали у меня интервью и спрашивали: 
«Правда, что в Советском Союзе много насилия и порно-
графии на вашем телевидении?». Во всяком случае, мно-
гие моменты, связанные с деятельностью нашего телеви-
дения, вызывают критику – иногда с позиций буржуазной 
морали. Во всяком случае, наше телевидение сегодня не 
является примером пуританства. Иногда западное теле-
видение нарочито об этом говорит. Недавно показывали у 
нас по телевидению конкурсы красоты, а фирма, которая 
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его организовывала, позволила снять за кулисами… Вот 
так и создаются неприятные акценты, когда они говорят, 
что мы хватаемся за все атрибуты западного стиля без 
разбора. Я думаю, что здесь есть над чем подумать.

Но если в целом сравнивать материалы о Советском 
Союзе советского и западного телевидения, то баланс  
в плане позитива будет на стороне западного телевиде-
ния: они дают больше позитива, и это естественно, по-
тому что они видят динамику развития. Мы же говорим  
о своих болячках, с тем чтобы их преодолеть.

Конечно, произошли очень существенные изменения 
в характере средств массовой информации на Западе,  
в самом их существовании, в развитии. Каковы эти из-
менения? Одно из важнейших изменений в буржуазной 
журналистике – это ее глобализация. Новое политическое 
мышление говорит, что главными становятся общечело-
веческие проблемы. Мир мал, озон может утечь из атмо-
сферы, мы все погибнем, атмосфера может наполниться 
углекислым газом, и наша планета задохнется; оранже-
рейный эффект может привести к потеплению, и многие 
районы Земли окажутся затопленными, проблема энерге-
тических ресурсов... Все эти проблемы носят общечелове-
ческий характер.

Защита культуры тоже носит общечеловеческий ха-
рактер. Глобализация СМИ отражает изменения характе-
ра земного шара. К сожалению, в этой культурной глоба-
лизации, а средства массовой информации несут с собой 
определенную культуру, советские СМИ не принимают 
должного участия.

Сейчас имеется четыре глобальных газеты в мире, из 
них три газеты американских, одна газета английская.  
В свое время мы гордились тем, что наши газеты изда-
ются на всей огромной территории нашей страны, и вы 
можете «Правду» купить в Петропавловске-Камчатском, 
в Калининграде, в Мурманске, в Баку и Ереване. Не знаю, 
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как сейчас в Ереване – наверное, бумаги нет, в Баку не хо-
тят печатать. Но я думаю, что и там можно достать газету 
«Правда». Это было большим достижением: мы первыми, 
одновременно с японцами, стали использовать факси-
мильный метод передачи полос. Но глобальной, всемир-
ной газеты мы не имеем. Американцы сегодня имеют та-
ких три газеты, англичане – одну. Какие же это газеты? 
Это газета «Интернэшнл геральд трибюн», она продается 
и у нас, имеется и в нашей библиотеке. Эта газета изда-
ется в Париже американцами. Когда-то была в Нью-Йорке 
газета «Нью-Йорк геральд трибюн», и Маркс и Энгельс 
печатались в «Нью-Йорк трибюн» (она объединилась  
с «Геральдом» и издавалась в Нью-Йорке), но в 60-е годы  
в результате забастовки печатников эта газета прекрати-
ла свое существование. У нее было парижское издание, и 
оно осталось. В пай газеты «Нью-Йорк геральд трибюн», 
которая закрылась, вступила «Нью-Йорк Таймс»; «Нью-
Йорк Таймс» тоже начала свое парижское издание, она 
объединила его с «Геральд трибюн» и «Вашингтон пост». 
Эти три крупных концерна издают сейчас газету как аме-
риканскую. Но она печатается одновременно в Европе, 
Азии, а теперь и в Америке, и издается как глобальная га-
зета. Это значит, что вы можете ее найти и приобрести.

Другая американская глобальная газета называется 
«Уолл-стрит джорнэл». Это финансово-экономическая и в 
то же время политическая газета. Она дает обширную эко-
номическую информацию. Она издается также на весь мир 
тремя главными изданиями: американское, европейское 
название «Уолл-стрит джорнэл юроп» и азиатское, кото-
рое называется «Уолл-стрит эйма». Газету можно приоб-
рести практически в любой точке земного шара.

Наконец, есть газета «Ю-Эс-Эй Тудей». Это газета, 
издающаяся трестом Ганнета, ее редакция находится  
в Вашингтоне. Ее также можно приобрести во многих 
странах, у нас ее продают. Я получил только что письмо  
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от редактора международного издания, который сообща-
ет, что нам будут бесплатно в образовательных целях ее 
доставлять.

Это издания международные. Внутренних изданий 
больше. Это, например, американская газета «Ю-Эс-Эй 
Тудей». Ее отличают новые моменты в технике, на кото-
рые я уже ваше внимание обращал.

Одновременно они делают международное издание. 
Международное издание меньше по объему, потому что 
они должны экономить бумагу; кроме того, это газета 
сугубо американская, рассчитана больше всего на амери-
канцев. Эта газета в известной степени является такой 
современной «лабораторией», и многие другие издания в 
США меняются, исходя из опыта этой газеты, хотя ее не 
все любят в Америке. Если вы скажете, что читаете эту 
газету, вам скажут: «Это не газета!» – потому что газета в 
Америке не может быть общеамериканской, она должна 
быть местной. С точки зрения американцев газета долж-
на быть местной, и главные новости – местные новости, 
не международные или внутренние: то, что у нас в горо-
де происходит, почему поругались, скажем, владельцы 
местных предприятий, что нового построили, что слома-
ли, какая погода и что где продают. И в этом смысле эта 
газета ближе к нашим советским газетам, центральным. 
Недостатки нашей центральной прессы она воспроизво-
дит наряду с достоинствами.

Например, наши центральные газеты мало пишут  
о Москве. Если вы возьмете «Комсомольскую правду» –  
там нет московских новостей. «Московский комсомо-
лец» имеет гораздо больше читателей в Москве, чем 
«Комсомольская правда». Тем не менее наши централь-
ные газеты напоминают больше журналы: там помеща-
ются аналитические материалы.

«Ю-Эс-Эй Тудей» – это, по существу, попытка издавать еже-
дневный журнал. Помните, я вам говорил, что в 1960-е годы  
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возникли еженедельники во всем мире. Собственно, воз-
никли они раньше, но во всем мире стали распространять- 
ся – потому что телевидение заставляло интерпретиро-
вать события, постоянно давать им оценку. Ежедневно это 
было делать невозможно, и появились еженедельники.

Сегодня появилась возможность в ежедневной газете 
давать остаточно основательный комментарий. Эта газе-
та заимствует многое у еженедельника. Почему появилась 
эта возможность, я вам дам объяснение. Но прежде всего 
хотел обратить ваше внимание, какие общие черты с еже-
недельником имеются. Имеются так называемые «обло-
жечные статьи» – то есть статьи, герои которых выносят-
ся на первую полосу, или сюжеты, фотографии к которым 
выносятся на первую полосу. Когда вы покупаете ежене-
дельник, вы по обложке знаете, о чем там идет речь. 

Статьи, появляющиеся в еженедельнике, носят интер-
претирующий характер. Затем в этой газете, что характер-
но для журнала также, имеется обширный раздел, посвя-
щенный телевидению и анализу экономического рынка –  
видите раздел «Деньги».

Введение интерпретирующих материалов в ежеднев-
ную газету, превращение ежедневной газеты в ежеднев-
ный журнал характерно для «Ю-Эс-Эй Тудей».

Что еще нового в этой газете? Это называется инфо-
графика. В нашей журналистике не существует этого по-
нятия – информационный график. Вот мы печатаем циф-
ры о выполнении планов. Их никто не читает, потому что 
разобраться в них невозможно. Если все это перенести 
в графики, вы увидите наглядно, как развивается наше 
хозяйство. Они это делают. Вот, например, графики, где 
показано, как в Америке читают Библию. Здесь нарисо-
ван человек с раскрытой Библией, приведены цифры и 
указывается, что в Америке ежедневно Библию читают  
11% американцев. А вообще не читают 22%. Читают 
реже, чем раз в месяц, 28%, а ежемесячно – 14%.  
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Не могут сказать, когда читают, 5%. Это показывает, на-
сколько Америка религиозна.

А здесь сообщается, как американцы относятся к му-
сору. В Америке проблема ликвидации мусора, его перера-
ботки – важная проблема. Сообщается, кто покупает спе-
циальные контейнеры для переработки мусора, сколько 
процентов населения. В 1988 году покупали 54%, теперь 
32% покупают постоянно. Продолжают покупать контей-
неры 33%, число их сократилось.

Словом, речь идет о том, что сегодня в Америке боль-
шее число людей стремятся использовать отходы и за это 
получают соответствующую плату. За приобретение кон-
тейнера для переработки мусора платят, но за передачу 
мусора тоже получают какие-то деньги.

Вот график, отражающий падение курса акций на бир-
же Уолл-стрита. А вот карта погоды. Она здесь дается не 
так, как в «Известиях», где сообщается давление, здесь 
карта погоды дается в виде изображения волны холод-
ного и теплого воздуха. Видите фиолетовую полосу – это 
зона, где сейчас ниже 10 градусов, это примерно 18 гра-
дусов и ниже. Желтая полоса означает 15 градусов тепла. 
Очень наглядно, вы сразу узнаете, какая где погода.

Про эту газету говорят, что она телевизионная, что 
она многое заимствовала у телевидения. Действительно, 
восприятие мира и многие моменты, которые облегчают 
восприятие информации, заимствованы у телевидения. 
Но «Ю-Эс-Эй Тудей» не только заимствует у телевидения – 
она вводит и новые элементы интерпретации, которые по-
могают лучше понимать развитие сегодняшних событий.

Реклама этой газеты тоже журнальная, общеамери-
канская. Если газеты дают местную рекламу и живут 
местной рекламой, то журналы, еженедельники живут  
рекламой общеамериканской, национальной.

Еще хотел бы обратить ваше внимание на небольшой 
раздел – это раздел «Новости Соединенных Штатов» – из 
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каждого штата. В Америке 50 штатов, и из каждого шта-
та и территории сообщаются наиболее важнее события. 
Притом что эта газета является единственной в Америке, 
которая обо всех штатах дает наиболее важные сообще-
ния. Наши газеты в этом смысле тоже отстают. Возьмите 
«Советскую Россию» – дает ли она сообщения из каждой 
области? Да никогда. Есть области, о которых она никогда 
не пишет. В любой газете можно найти районы, о которых 
они никогда не писали. А в этой газете действуют более 
устремленно.

На что хотел бы обратить ваше внимание в этой газе-
те? Она существенно учитывает изменения в интересах 
читателей, например, здесь очень большой отдел спорта, 
потому что в редакции считают, что американцы очень 
интересуются спортом. Их расчет оправдывается: даже 
злейшие враги этой газеты читают ее ради спорта. Один 
из противников этой газеты – известный американский 
газетный магнат Мэрдок. Мы брали у него интервью и 
спросили, читает ли он «Ю-Эс-Эй Тудей»? Он ответил, что 
газета плохая, он ее так не читает, но читает спорт в этой 
газете.

Многие современные американские газеты заим-
ствуют инфографику, появляются «обложечные» статьи  
и больше аналитических материалов. И, конечно, все по-
степенно внедряют два элемента в массовую журналисти-
ку: спорт, который всегда в массовой журналистике был, 
но недостаточно основательно, и раздел «Деньги», посвя-
щенный бирже и финансам, потому что сегодня роль эко-
номики даже в бюджете семьи становится более важной, 
и взаимодействие это приобретает более постоянный  
и серьезный характер.

Таким образом, в журналистике намечается сдвиг  
к глобальной прессе и к прессе более аналитической, ин-
терпретирующей, близкой даже к ежедневному журналу. 
Эта газета рассчитана в основном, как говорят в Америке, 
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«на командированных», но постепенно она приобрета-
ет постоянных читателей. Дело в том, что американцы 
в газете смотрели только местные новости, а сейчас они 
смотрят и общие, политические новости. Но превращение  
в журнал сокращает количество информации. И, конечно, 
по информационному уровню эта газета уступает «Нью-
Йорк Таймс» и другим традиционным изданиям. И как со-
четать богатство информации местных газет с богатством 
аналитическим, – это проблема довольно сложная. Зато 
здесь есть краткие сообщения, похожие на сообщения по 
телевидению. Называется это «из новостей». Скажем, со-
общение о XXVII съезде КПСС выглядело в этой газете так: 
«Закончился XXVII съезд – Горбачев избрал тех, кого хотел, 
в Политбюро и в Центральный Комитет». И все. Больше 
никакой информации о XXVII съезде у них не было. Это от-
ражает стиль газеты. Но вместе с тем эти новости являют-
ся развитием одной важной стороны американской газе-
ты, которая называется «содержанием», – резюме. Первой 
печатать резюме начала газета «Нью-ЙоркТаймс». Опросы 
читателей показали, что 90% читателей читают резюме и 
то, что их интересует в газете. Здесь резюме очень опера-
тивно.

Но с точки зрения множественности сообщений она 
уступает другим газетам. Эта газета – одна из немногих, 
которая была построена по определенному плану. Прежде 
чем эту газету запустить, коллектив под руководством 
Эла Ньюхарда, который стал основателем этой газеты, 
работал пять лет. И до сих пор она не приносит еще при-
были. В этом году они надеются, что она станет наконец 
прибыльной. Это не значит, что деньги, вложенные в га-
зету, были потрачены впустую, потому что создано такое 
богатое, большое предприятие, что если его продать, то 
за него они получат гораздо больше денег, чем вложили. 
Логика капиталистического хозяйства – капитал не про-
падает. А сейчас они начинают получать прибыль.
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Я не буду подробнее об этой газете говорить, потому 
что 9 апреля в это время или немножко позже я приглашу 
самого основателя газеты, Эла Ньюхарта, и он вам расска-
жет о том, как он эту газету создавал, и вы сможете задать 
ему вопросы. Он до тиг возраста, когда должен был уже 
уйти в отставку. Он приедет сюда, в Москву, и очень хотел 
бы встретиться с нашими студентами. Вы можете у него 
спросить подробнее, как он оценивает газету, в чем он со 
мной согласен и какие были неточности в моем изложе-
нии того, что происходит в этой газете.

1990 г. 
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