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Предисловие

В России серьезные исследования зарубежной журна-
листики начались в конце XIX-начале XX вв. Важную роль в 
них сыграл Московский университет. Именно здесь работал 
профессор Владимир Фёдорович Лазурский (1869–1947). Он 
родился в семье священника, окончил историко-филологи-
ческий факультет Московского университета, защитил дис-
сертацию и стал магистром западноевропейской литерату-
ры. Преподавал в Новороссийском университете, где читал 
курсы «Английская литература XVII и XVIII веков», «Байрон и 
его время», «Литература Ренессанса и неоклассицизма», «Ли-
тература XVIII века», «Средневековая литература», «Шекспир 
и его время». После Октябрьской революции В. Ф. Лазурский 
стал проректором Московского университета и заведующим 
кафедрой английского языка в Институте иностранных язы-
ков, а позднее получил степень доктора филологических наук 
без защиты диссертации. Его усилиями была собрана книга 
«Сатирико-нравоучительные журналы Стиля и Аддисона. 
Из истории английской журналистики XVIII века». Она стала 
одной из первых исследовательских работ, посвященных за-
рубежной журналистике в Московском университете. Авто-
ры, которых изучал В. Ф. Лазурский, представляли ту среду, 
которая пыталась создать журналистику для читателя, да-
вала возможность посмотреть по-новому на жизнь и быт 
английского общества и носила в известной степени поучаю-
щий и несколько сентиментальный характер.

Первая публикация Аддисона была напечатана в журна-
ле «Зритель» 1 марта 1711 г. В ней Аддисон сразу начинает 
с определения своего места в мире и литературе. В отличие 
от многих других публицистов, он пишет от первого лица и 
обращается к другим авторитетам, нежели первые француз-
ские журналисты, которые пользовались благословением ко-
ролей Людовика XIII, а потом и Людовика XIV. Авторитетами 
для Аддисона были люди, с которыми он познакомился после 
окончания университета. Уже в первой статье он провозгла-
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шает свой журналистский манифест. Аддисон хочет привлечь 
внимание к повседневной жизни и рассказать о себе, чтобы 
читатели его уважали и доверяли ему. Они будут с большим 
удовольствием читать его статьи, если узнают о нём разные 
детали: брюнет он или блондин, мягкого или раздражитель-
ного характера, женат он или холост, а также о других его осо-
бенностях, которые весьма способствуют пониманию автора. 
Это манифест, в котором он стремится убедить читателя в 
том, что может удовлетворить его любопытство, и намерен 
посвятить эти листки своим будущим сочинениям. Он как 
бы отказывается от того, что было принято во французской 
литературе, – обращаться к королю, благодарить его за раз-
решение публикации. Здесь же речь идет о другом – о том, 
что он, прежде всего, хочет показать своим читателям, что он 
человек независимый и способный самостоятельно работать 
и в связи с этим пишет свой главный труд.

Важно, что Аддисон очень четко выдвигает на первый 
план свою личность, личность человека своей эпохи, своего 
времени. В этом смысле он хочет объяснить, что не претен-
дует на какие-то выслужения монарху, наоборот, он говорит, 
что в качестве главного труда в составлении и исправлении 
«я должен начать работу с собственной историей». За этим 
следует его рассказ, своего рода автобиография, которая 
призвана убедить читателя в том, что автор – человек, дос-
тойный доверия, и поэтому он желает представить себя сво-
ему читателю, который должен понять, что перед ним такой 
же наблюдатель, зритель, который внимательно следит за 
тем, что происходит в мире.

Английские еженедельники начала XVIII в. развивали об-
щественную сферу, гражданское общество, подчеркивали 
значимость каждого гражданина. Наиболее активно обще-
ственная сфера в английском обществе XVIII в. проявлялась 
в виде кофеен, в которых люди собирались и обсуждали по-
литические вопросы, делали выводы, наполняя тем самым 
общественное пространство и создавая зону проявления об-
щественного интереса.

Таким образом, Аддисон в Англии XVIII в. выступает как 
один из проповедников и защитников общественного бла-
га, он четко разграничивает и отмечает необходимость су-
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ществования общественной сферы. Развивая свои журналы,  
Англия вырабатывала новую концепцию общества, в кото-
ром существует закон об общественном благе. С этой концеп-
цией связана и традиция еженедельников.

В дальнейшем еженедельная пресса получила широкое 
развитие во всех странах. Благодаря массовому характеру 
и многообразию форм, она заняла особое место в системах 
печати. Однако наряду с общими тенденциями в развитии 
еженедельников значимую роль играют национальные осо-
бенности, придающие им своеобразие. И важно то, что прояв-
ляется оно не столько в форме, сколько в содержании. Имен-
но поэтому для настоящей оценки роли СМИ как в историче-
ском, так и в современном контекстах необходимо глубокое 
изучение еженедельной печати.

В предлагаемой вниманию читателей коллективной мо-
нографии представлены работы, восполняющие пробелы 
в картине зарубежного медиапейзажа. Тематика глав моно-
графии отражает географическую широту распространения 
еженедельников (Европа, Северная и Южная Америка) и вре-
менную долготу их существования (XVII–XXI вв.), а также все-
объемлющий охват читательской аудитории.

История европейской еженедельной печати XVII–XVIII вв. 
начинается с рассмотрения французского «Журнала учёных» 
и шведских изданий, оставивших заметный след в эпохе Про-
свещения. Помимо этого, в большинстве глав авторы так или 
иначе обращаются к истории как отдельных изданий, так и 
еженедельников в целом. Однако особое внимание в моно-
графии уделено ведущим, преимущественно информацион-
ным еженедельным журналам Германии («Шпигель», «Фо-
кус», «Штерн»), Франции («Экспресс», «Нувель обсерватер», 
«Пуэн»), Италии («Эспрессо», «Панорама», «Фамилья кристи-
ана»), Испании, Люксембурга.

Еженедельники США представлены несколькими иссле-
дованиями, которые раскрывают их историю, современное 
состояние и уделяют внимание новым явлениям в их разви-
тии. Так, одна из глав посвящена зарождению расследова-
тельской журналистики и опыту массовых журналов «раз-
гребателей грязи» конца XIX-начала XX вв., другие – особен-
ностям таких изданий, как литературно-художественный 



журнал «Нью-Йоркер» и эволюционировавший из специа-
лизированного издания «Паблишер Уикли». Особый интерес 
представляет тема испаноязычной прессы США на примере 
еженедельника «Аль Диа». Что касается Латинской Америки, 
то её пресса представлена в обстоятельной главе, посвящён-
ной бразильскому информационному еженедельному жур-
налу «Вежа».

В целом в монографии определены основные историче-
ские этапы развития еженедельной прессы, выявлены ти-
пологические особенности и ключевые факторы влияния 
на трансформацию типов изданий как в традиционной, так 
и онлайновой форме. Кроме того, уделено должное внима-
ние основным тенденциям развития журнальной прессы в 
мультимедийном глобальном пространстве и национальным  
приоритетам её развития.

профессор Я. Н. Засурский
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Раздел I 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 

СОВРЕМЕННЫХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКОВ

И. Б. Гуляева,  
канд. филол. наук, доцент  

факультета журналистики МГУ  

Еженедельный «Журнал ученых» 
в контексте французской периодики  

рубежа XVII–XVIII вв.

Периодическая печать во Франции появилась в 1631 г. пос-
ле начала выпуска еженедельного издания Т. Ренодо (Renaudot) 
«Газетт» (Gazette). Оно было создано под покровительством 
первого министра Франции кардинала Ришелье и являлось 
фактически правительственным. «Газетт» имела так называ-
емую «привилегию» – королевское разрешение на выпуск из-
дания, которое одновременно давало издателю монопольные 
права на определенную тематику или содержание, поскольку 
запрещало всем остальным писать о том же. Система привиле-
гий создавала серьезные трудности для развития французской 
журналистики, затрудняя конкуренцию и ограничивая коли-
чество периодических изданий. Эти недостатки до некоторой 
степени компенсировали рукописные и печатные непериоди-
ческие издания. 

«Газетт» публиковала материалы на различные темы, пре-
имущественно общественно-политические, в виде неболь-
ших сообщений, приходивших из разных городов Франции и 
из других стран. Комментарии, анализ информации и публи-
цистика в ней отсутствовали. Можно сказать, что это было 
проправительственное информационное издание. Оппозици-
онная политическая информация и публицистика появились 
в большом количестве во время Фронды (1649–1652) в виде 
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«летучих листков» и памфлетов. Эти издания были неперио-
дическими, но благодаря большому их количеству стали за-
метным явлением во французской журналистике. Независимо 
от формы и содержания все вместе они вошли в историю под 
названием «мазаринады» (mazarinades). В 1650–1665 гг. выхо-
дило довольно своеобразное издание под названием «Исто-
рическая муза, или Собрание писем в стихах к мадемуазель де 
Лонгвиль» (La Muse historique ou Recueil de lettres en vers écrites 
à Mademoiselle de Longueville). Автором его был Жан Лоре (Lo-
ret), оно выросло действительно из частной переписки и стало 
периодическим изданием, описывающим в основном хронику 
светской парижской жизни. Исследователи считают его про-
образом двух журналов, появившихся в последующие годы: 
«Журнала ученых» (Journal des Savants), о котором речь пойдет 
далее, и «Галантного вестника (Меркурия)» (Mercure galant). 
Второй из этих журналов издавал Донно де Визе (Donneau de 
Visé) с 1672 г. В нем, с одной стороны, освещались светские но-
вости, в том числе новинки моды, с другой – обсуждались но-
вые литературные произведения.

Создание «Журнала ученых».
Роль Дени де Салло в его становлении

«Журнал ученых» (в орфографии XVII в. – Journal des Sça-
vans) был первым научным журналом в Европе. Некоторые 
исследователи (например, А. Ханова)1, считают его вообще 
первым журналом в мире.

Идею создания периодического издания, которое бы 
отражало картину европейского научного, литературно-
го и книгоиздательского процесса, высказал королевский 
историограф де Мезерей (de Mezeray) предположительно в 
1663 г. Он планировал издание «Всеобщего литературного 
журнала» («Journal littéraire jénéral»), для которого был даже 
подготовлен проект привилегии. Кто составил его – неиз-
вестно, однако очевидно, что эту инициативу поддерживал 
(если не выдвинул ее сам) Жан-Батист Кольбер (Colbert). Бу-

1 Ханова А. Первый журнал в мире – «Journal des Savants»: история созда-
ния // Relga. 23.12.2004. № 12 (102). Режим доступа: http://www.relga.ru/ 
(дата обращения: 25.06.2016).
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дучи официально интен-
дантом финансов, он фак-
тически уже исполнял 
обязанности премьер-ми-
нистра. Кольбер заботил-
ся о развитии во Франции 
науки и литературы, со-
здал в 1666 г. Академию 
наук. А в 1663 г. он объе-
динил четырех знатоков 
литературы, в том числе 
знаменитого поэта того 
времени Жана Шаплена 
(Chapelain) в Академию 
надписей и медалей2. В 
это же время, по-видимо-
му, зародилась и идея со-
здания «Всеобщего лите-
ратурного журнала». 

Судя по тексту проек- 
та привилегии, это из-
дание с самого начала мыслилось как начинание государст-
венного значения. В проекте отмечалось, что освещение всех 
новшеств в науке и искусстве является одной из важнейших 
функций истории. От имени короля идея журнала была одо-
брена, «принимая во внимание, что науки и искусства не 
менее прославляют великое государство, чем оружие, и что 
французская нация столь же отличается разумностью, сколь 
смелостью и волей»3. Тематика журнала предполагалась весь-
ма широкой, поскольку в проекте привилегии разрешалось 
опубликование новостей всех наук и искусств, а также и всех 

2 Название объясняется тем, что в первые годы существования главной за- 
дачей Академии было изыскание и создание надписей и девизов для коро-
левских медалей, монет и памятников. Неофициально называлась также Ма-
лой академией (в противовес Французской академии, созданной Ришелье в 
1635 г.). Впоследствии переросла в объединение ученых-языковедов и исто-
риков и получила название Академия надписей и изящной словесности.

3 Цит. по: Hatin E. (1859) Histoire politique et littéraire de la presse en France 
avec une introduction historique sur les origines du journal et la bibliographie gé-
nérale des journaux depuis leur origine. Vol. 2. Paris: Poulet-Malassis et Broise. – 
P. 157. Далее – Hatin.

Илл. 1. Портрет Ж.-Б. Кольбера
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видов промышленности. При этом отдельно были упомяну-
ты физика, математика, астрономия, химия, медицина, ана-
томия, а также живопись и архитектура, навигация, сельское 
хозяйство и текстильная промышленность. Любопытно, что 
в этом списке не была особо выделена литература несмотря 
на то, что журнал изначально был заявлен именно как лите-
ратурный. Привилегия давала право на выпуск журнала еже-
недельно, раз в две недели или ежемесячно (вероятно, по об-
стоятельствам). 

Следует отметить также, что в тексте привилегии было 
сказано о запрещении издателю публиковать «какие либо 
суждения и размышления обо всем, что касается морали, ре-
лигии или политики и что могло бы задеть каким-то обра-
зом интересы нашего государства или других христианских 
правителей»4. Это ограничение, сформулированное столь 
расплывчато, хорошо отражает неустойчивое положение пе-
риодических изданий в XVII в. Только покровительство высо-
копоставленных особ позволяло им существовать более или 
менее благополучно, но при этом не защищало от репрессий 
со стороны государственных и церковных властей. 

Сам Мезерей не осуществил свой план по причинам, нам 
не известным. Историк французской печати Е. Атен (Hatin) 
считал, что ему помешали леность и состояние здоровья5. Од-
нако идея нового журнала не пропала даром. За ее осущест-
вление взялся Дени Салло. Он происходил из состоятельной 
семьи, приехавшей в Париж из Пуату. Многие из его родичей 
были военными, но слабое здоровье не позволило юному 
Дени продолжить эту традицию, и он выбрал гражданскую 
карьеру. B 26 лет он стал членом Парижского парламента, 
где зарекомендовал себя честным и усердным чиновником, 
чуждым тщеславия и корыстолюбия. Кроме того Салло был 
известен своей эрудицией, широким кругозором и интересом 
к литературе и науке. У него была привычка делать выписки 
из самых разных книг, которые он читал. Журналист и исто-
рик французской печати Д.-Ф. Камюза (Camusat) сообщал, что 
обнаружил в архивах Салло девять томов большого форма-
та по две тысячи страниц каждый, заполненных отрывками 

4 Цит. по: Hatin. – P. 158.
5 Ibid. – P. 156.
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из разных книг и на различные темы, причем эти отрывки 
были тщательно систематизированы, чтобы ими можно 
было пользоваться как справочным материалом6. Салло вла-
дел древними языками – латынью и греческим, а также не-
сколькими современными европейскими. По крайней мере, 
в упомянутых рукописях есть фрагменты на испанском, ита-
льянском и немецком языках. Ж. Шаплен, хорошо знавший 
будущего журналиста, утверждал, что он нанимал обеднев-
ших ученых, чтобы они делали для него резюме и выписки на 
основе научных трудов7. Благодаря своей широкой эрудиции 
Cалло вошел (вероят-
но, по рекомендации 
того же Шаплена) в не- 
большой круг ученых и 
интеллектуалов, кото-
рых Кольбер прибли-
зил к себе, чтобы кон- 
сультироваться у них 
по различным воп- 
росам. 

Привычка анали-
зировать все прочи-
танные книги и де-
лать из них выписки 
помогла Салло подго-
товиться к выпуску 
«Журнала ученых», 
поскольку его замы-
сел и предполагал в 
первую очередь обзор 
новых изданий и но-
востей науки и искус-
ства, также опублико-
ванных в разных кни-
гах. В августе 1664 г. он 
при поддержке Коль- 

6 Histoire générale de la presse française. Vol. 1: Des origines à 1814. (1969) –  
Paris: Presses universitaires de France. – P. 125-126. Далее – Histoire.

7 Ibid. – P. 126. 

Илл. 2. Титульный лист первого номера  
«Журнала ученых»
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бера получил привилегию на издание журнала сроком на  
20 лет, а первый номер издания вышел 5 января 1665 г. Жур-
нал имел формат in-4° и состоял из 12 страниц, выходил он 
по понедельникам. Салло остановился на еженедельной пе-
риодичности выхода, поскольку хотел, чтобы его издание со-
держало актуальную информацию, «новости слишком уста-
ревают, если откладывать их на год»8, писал он в обращении 
к читателям. В те времена выпуск каждую неделю считался 
подходящим для изданий общественно-политической тема-
тики, а сообщения о событиях в науке и искусствах появля-
лись не чаще раза в год. Можно сказать, что еженедельной 
периодичностью Салло подчеркивал важность для общества 
содержания своего журнала. 

В первом номере издатель кратко обрисовал для читателей 
характер нового издания и основные составляющие его содер-
жания: обзоры важнейших книг, изданных в Европе с выдер-
жками из них, некрологи известных литературных и научных 
деятелей, новости различных наук (физики, химии, математи-
ки, астрономии, анатомии), решения гражданских и церковных 
судов, цензурные постановления Сорбонны. В обобщенном 
виде цель журнала была сформулирована так: «Извещать обо 
всем, что происходит нового в Республике словесности (Repub-
lique des Lettres)»9. Салло особенно подчеркивал полезность 
своего издания как для ученых и писателей, которые смогут 
опубликовать произведения или высказать свою точку зрения 
на страницах журнала, так и для читателей, которые смогут 
составить представление о достоинствах и недостатках книг 
прежде, чем купить их (или не покупая вовсе).

Эти заявления издателя требуют некоторого коммента-
рия. Почему в издании под названием «Журнал ученых» счи-
тается возможным публиковать отзывы на художественную 
литературу? Какое отношение он может иметь к так называ-
емой «Республике словесности» (или даже «Литературной 
республике», как переводят иногда это французское выраже-
ние)? 

Дело в том, что в XVII веке во Франции не проводили стро-
гой границы между наукой, художественной литературой 

8 Цит. по:  Histoire. – P. 127.
9 Hatin. – P. 158.
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(беллетристикой) и литературой документального характера 
(тем, что сейчас принято называть non fiction). В этом, по-види-
мому, сказывалось влияние античной традиции, которая име-
ла большое значение для культуры того времени. В антично-
сти такого разделения тоже не было, и латинское слово «ars» 
можно перевести и как «наука», и как «искусство». В классици-
стическом мировоззрении к искусствам, как и к наукам, предъ-
являлось требование рациональности, что объединяло их еще 
больше. И тем, и другим придавалось большое общественное 
значение. Следует учитывать также, что по языку литератур-
ные и научные сочинения в XVII в. еще не имели такого боль-
шого отличия, как в наше время. К тому же французский лите-
ратурный язык находился в стадии становления10. 

В ученом труде «Общая история французской прессы» 
высказано мнение, что «Журнал ученых» был направлен на 
поддержание культуры «порядочного человека»11 («honeste 
homme» в орфографии XVII в.). Это понятие подразумевало 
определенный тип поведения, достаточно подробно разрабо-
танный французскими общественными и культурными дея-
телями. Коротко говоря, «порядочный человек» должен был 
руководствоваться античным принципом «все в меру», обла-
дать дворянскими честью и благовоспитанностью, а также 
свойственными буржуазии рассудительностью и уважением 
к таланту и знанию. Кроме того, он должен был быть образо-
ванным и иметь широкий кругозор. Разумеется, для челове-
ка такого типа «Журнал ученых» должен был стать хорошим 
подспорьем в пополнении своих знаний о мире. А осознание 
его полезности, которую всячески подчеркивал Салло в сво-
ем обращении к читателям, должно было быть весомым по-
ложительным аргументом. В конце концов, не следует забы-
вать, что слово «savant» (ученый), стоящее в заглавии журна-
ла, происходит от глагола «savoir» (знать, уметь) и в широком 
смысле обозначает «знающего человека» вообще.

Журнал со столь широкими задачами, заявленными изда-
телем в первом номере, не мог создаваться одним человеком. 
В подготовке материалов для «Журнала ученых» участвова-

10 Выработка литературного языка и составление словарей было одной 
из целей Французской Академии, созданной в 1635 году.

11 Цит. по: Histoire. – P. 127.
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ла группа сотрудников, но их имена не были указаны в изда-
нии. Современники называют среди этих сотрудников поэта 
Шаплена и аббата де Бурзея (de Bourzeis), которые входили в 
первый состав Малой академии, писателя и историка Гомбер-
вилля (Gomberville), известного эрудита аббата Галлуа (Gal-
lois). Неизвестно, каков был вклад каждого из них в подготов-
ку журнала, но несомненно, что редактором и руководителем 
был Дени де Салло. Он определял характер издания, хотя в 
обращении к читателям приписал себе только «выправле-
ние стиля»: «Так как множество людей сотрудничает с этим 
журналом, весьма трудно, даже невозможно ожидать, чтобы 
стиль его был единым. Но поскольку эта неоднородность, 
идущая как от различных тем, так и от талантливых людей, 
которые их обсуждают, может показаться неприятной, мы 
попросили сьёра де Эдувилль (Hédouville) взять на себя вы-
правление материалов, приходящих из разных рук <...> Та-
ким образом, ничего не меняя в суждениях авторов, он будет 
иметь право несколько менять их словесное выражение.»12 

В процитированном отрывке Салло называет себя в тре-
тьем лице и под вымышленным именем (в духе журнали-
стики того времени, часто анонимной или использовавшей 
псевдонимы). Исследователи предполагают, что такая улов-
ка была нужна ему либо для того, чтобы получить о журнале 
более объективные отзывы, либо для того, чтобы защитить-
ся от возможных опасностей, связанных с журналистской де-
ятельностью. Настоящее имя издателя в «Журнале ученых» 
не было указано, но несмотря на это быстро стало известно 
культурному сообществу. 

Салло с самого начала противопоставлял свой журнал 
библиографическим каталогам, где вновь изданные книги 
только перечисляются, но не анализируются. Он намерен 
был давать им оценки, как художественным произведениям, 
так и научным трудам. Конечно, это намерение обставлялось 
всевозможными оговорками о «сдержанности», «вежливо-
сти» и «беспристрастности суждений», поскольку культура 
«порядочного человека» требовала проявлять эти качества, 
высказывая свое мнение. Однако на деле Салло не всегда был 
сдержан в своих оценках. Один из историков французской пе-

12 Цит. по: Hatin. – P. 161-162.
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чати даже назвал тон его заметок «довольно развязным»13 и 
привел пример из его отзыва о книге, описывающей нравы 
и обычаи жителей Мадрида: «Это описание есть чистая са-
тира, в которой автор старается показать Мадрид столь же 
смешным, каким когда-то Сент-Аман сделал город Рим. Есть 
в этом описании вещи довольно забавные, но они омрачены 
колкостями и злобными замечаниями, которые делают чте-
ние неприятным»14. Этот отрывок нельзя назвать особенно 
резким, но в то время было принято высказывать свое мне-
ние в более мягких выражениях. 

Заслуга Салло состоит в том, что за короткое время он за-
ложил основы критической журналистики во Франции15. Мно-
гим из его современников это не нравилось. Прежде право су-
дить чужие произведения (в первую очередь литературные) 
признавалось только за людьми, авторитетными в своей обла-
сти (например, за членами Французской Академии), но никак 
не за журналистами. Жиль Менаж (Ménage), писатель и языко-
вед, оказавшийся одним из объектов критики Салло, язвитель-
но отмечал, что «этот новый Аристарх <...> сам ничего не напи-
сал» и называл его журнал «еженедельными нелепостями»16. 
Такую резкую отповедь Салло заслужил тем, что не слишком 
лестно отозвался о книге Менажа, в которой он анализировал 
языковые тонкости некоторых законов и юридических доку-
ментов. В «Журнале ученых» о ней было написано следующее: 
«Эта книга делится на сорок глав, но достаточно посмотреть, 
в чем суть первых и последних, поскольку по ним можно лег-
ко судить об остальных». В одной из этих глав «досконально 
анализируется, означает ли слово gracculus сойку или ворону; 
автор утверждает, что на основании доказательств, которые 
он привел, это слово должно пониматься как «ворона». Юри-
сты теперь прекратят спорить об этой проблеме, которая до 
сего дня оставалась неразрешенной»17. Конечно, в этом отзы-

13 Mazedier R. (1945) Histoire de la presse parisienne: De Théophraste Renau-
dot à la IV-e République, 1631-1945. – Paris: Editions du Pavois. – P. 24. 

14 Ibid. – P.  297.
15 Несколькими годами позже эту линию продолжил журнал «Галантный 

вестник» Донно де Визе, но произошло это тогда, когда «Журнал ученых» 
писал уже в основном о науке.

16 Цит. по: Histoire. – P. 129.
17 Цит. по: Hatin. – P. 167.
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ве есть ирония, но в итоге Салло только отмечает, что книга 
предназначена для знатоков и широкой аудитории не будет 
интересна, с чем и сам автор, вероятно, мог бы согласиться.

Кроме конфликта с Менажем были и другие, которые до-
ставляли издателю немало хлопот. Обиженные авторы стре-
мились ответить журналисту публично, в брошюрах и пам-
флетах. Так поступили гравер Грегуар Юре (Huret), филолог 
и специалист по греческой культуре Танги Ле Февр (Tanneguy 
Le Fèvre), историк и нумизмат Шарль Патен (Patin). С этим по-
следним спор был особенно ожесточенным, поскольку его под-
держивал отец, известный врач и писатель Ги Патен. В письме 
к одному из своих друзей Ги Патен утверждал, что в этом спо-
ре весь литературный мир был на стороне его сына, и Салло 
одержал верх только потому, что на его стороне был Кольбер, 
а Шарля Патена пригрозили посадить в Бастилию, если он 
не прекратит свои нападки на «Журнал ученых»18. История 
вполне в духе времени: журналистика была в большой зави-
симости от власть имущих, но одновременно пользовалась их 
защитой. А знаменитые lettres de cachet (письма с приказом о 
заключении в Бастилию, разумеется, без суда) были эффек-
тивным средством борьбы не только с политическими, но и с 
литературными противниками.

Несмотря на столь непростые отношения Салло с совре-
менниками, уже через несколько десятилетий его журналист-
ская деятельность была оценена очень высоко. Историк фран-
цузской печати Д.-Ф. Камюза, живший на рубеже XVII–XVIII вв., 
видел его заслугу не только в самом факте создания «Журнала 
ученых», но и в том, как Салло вел это издание. «Он умел вы-
бирать с замечательной рассудительностью книги, о которых 
собирался писать; он искусно строил свои рассуждения о них; 
он с отменным вкусом обращал внимание на особенности на-
иболее любопытные и наименее известные; наконец, боль-
шинство его обзоров блистают критикой тонкой и верной, 
очаровательными деликатностью и точностью, благородной 
и похвальной искренностью»19.

Эта искренность, а вернее – стремление открыто вы-
сказывать свои суждения, в конце концов дорого обошлись 

18 Цит. по: Hatin. – P. 169-170.
19 Ibid. – P. 160.
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издателю «Журнала ученых». Будучи сторонником галли-
канства20, он положительно оценил книгу тулузского архие-
пископа Пьера де Марка (de Marca) «О согласии духовенства 
и государства», в которой излагались идеи этого религиоз-
ного учения. Это сочинение было издано Этьеном Балюзом 
(Baluze), бывшим секретарем де Марка, ставшим библиоте-
карем Кольбера. Католическая инквизиция внесла ее в спи-
ски запрещенных книг. В то же время Салло критиковал кни-
гу Жака де Венан (de Venant) «Защита нашего Святого отца 
Папы», в которой утверждалась непогрешимость понтифика 
и преуменьшалось значение церковных соборов и епископа-
та. Это сочинение было осуждено цензурой Сорбонны, под-
держивавшей галликанство. Подобные выступления в «Жур-
нале ученых» вызывали раздражение католической церкви и 
инквизиции. В конце концов под влиянием папского нунция 
Салло было приказано прекратить выпуск журнала. Это про-
изошло 30 марта 1665 г. Привилегия, выданная Салло, была 
отменена. 

Конечно, для издателя это был большой удар. Журнал 
выходил неполных три месяца, фактически это был период 
становления. Общество только начало привыкать к нему. 
Подобное издание было необходимо, поскольку до его появ-
ления ученые и эрудиты могли узнавать об актуальных ис-
следованиях и новых книгах только из библиографических 
каталогов и личной переписки. Развитие науки, обществен-
ный интерес к ней требовали существования такого перио-
дического издания. Вслед за «Журналом ученых» подобные 
издания появились в Англии и Голландии, что говорило о 
востребованности идеи. Салло вложил в свой журнал мно-
го сил физических и душевных, несмотря на все нападки и 
конфликты готов был его продолжать. Поэтому он пытался 
добиться новой привилегии для возобновления выпуска, но 
от него требовали определенных уступок и обещаний. Он 
должен был согласиться на ограничения, касавшиеся рели-
гиозных тем. На это Салло не пошел и предпочел отказаться 
от своего журнала.

20 Религиозное учение, существовавшее во Франции начиная со Средних 
веков, подразумевавшее относительную свободу национальной церкви от 
папской власти и право короля влиять на церковные дела внутри страны. 
В XVII веке было широко распространено и поддерживалось государством.
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Новый этап развития «Журнала ученых». 
От книжного обозрения к научному бюллетеню

Уход Дени де Салло грозил «Журналу ученых» закрыти-
ем. Но Кольбер не хотел отказываться от издания, которому 
покровительствовал. Он собрал небольшой совет ученых, 
чтобы выбрать подходящую кандидатуру на место нового 
издателя журнала. Выбор пал на аббата Галлуа, который был 
разносторонне образован, эрудирован, имел опыт сотруд-
ничества с «Журналом ученых» и, что немаловажно, был че-
ловеком благоразумным и осторожным. Несмотря на свою 
приверженность к галликанству, он готов был идти на уступ-
ки, чтобы не конфликтовать с Римом и инквизицией. Его 
позиция как издателя существенно отличалась от позиции 
Салло. Вероятно, по совету Кольбера, в первом номере вос-
созданного «Журнала ученых» 4 января 1666 г. Галлуа при-
знавал, что при его предшественнике в издании было слиш-
ком много критики, которая ущемляла интересы авторов. 
«Мы решительно настроены быть сдержанными в будущем и 
вместо того, чтобы упражняться в критике, сосредоточиться 
на изучении книг, чтобы давать о них более точные отчеты, 
чем это делалось до сих пор»21. Кроме того, в первом номере 
издатель опубликовал обращение к королю Людовику XIV, 
надеясь таким образом получить его покровительство и  
защиту. 

Галлуа взялся за издание журнала с большим рвением и 
некоторое время сдерживал свои обещания, превратив изда-
ние в серьезный и подробный научный бюллетень. Он почти 
не писал о литературных произведениях, сосредоточившись 
на науках и теологии. Зато в журнале стали публиковаться 
дискуссии между учеными и отдельные выступления по раз-
личным научным вопросам. В нем появились иллюстрации 
как в тексте, так и на отдельных страницах, наглядно демон-
стрировавшие изобретения и открытия. После того, как в 
1668 г. Галлуа стал бессменным секретарем Академии наук, 
его журнал начал регулярно сообщать о новых исследовани-
ях, проводимых ее членами. Стремление воздерживаться от 
критики имело и свои отрицательные стороны: без оценоч-

21 Цит. по: Histoire. – P. 131.
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ных суждений обзоры книг зачастую превращались в сухие 
отчеты и краткие пересказы содержания, иногда даже без 
упоминания имени автора. Но даже при таком подходе Гал-
луа не удалось полностью избежать конфликтов. На него 
обиделся уже упоминавшийся Танги Ле Февр, который издал 
две язвительные брошюры «Журнал журналов, или Цензура 
цензур» и «Второй журнальчик». 

Что повлияло на Галлуа – возобновившиеся столкновения 
с авторами, возраставшая нагрузка в Академии или просто 
потеря интереса к журналу, – нам неизвестно, но постепенно 
он все больше пренебрегал своими обязанностями издателя. 
Если в 1666 г. «Журнал ученых» по-прежнему выходил регу-
лярно раз в неделю (кроме летних каникул), то с 1667 г. он 
начал выпускаться от случая к случаю, и количество номеров, 
изданных за год, непрерывно уменьшалось. В 1673 г. «Журнал 
ученых» не выходил вообще. 

За семь лет на посту издателя Галлуа смог изменить ха-
рактер журнала, сделать его более соответствующим назва-
нию, предоставить ученым трибуну для выступлений и дис-
куссий. В то же время «Журнал ученых» постепенно фактиче-
ски перестал быть периодическим изданием и превратился в 
нерегулярный сборник. 

В 1672-1673 г. в качестве дополнения к «Журналу ученых» 
и так же нерегулярно выходило издание «Заметки об искус-
ствах и науках, представленные монсеньеру Дофину» (Mé-
moires sur les Arts et les Sciences présentés à Mgr le Dauphin). 
Его готовил и выпускал Жан-Батист Дени (Denys), штатный 
врач Людовика XIV. Сборник был довольно популярен благо-
даря легкости и живости стиля. Дени интересовался прежде 
всего теми науками, которыми занимался сам – медициной и 
физикой, но писал также об исследованиях и изобретениях в 
других областях. Например, в его сборнике были опубликова-
ны сообщения о телескопе Ньютона, о применении «труб для 
разговоров на расстоянии» (то есть рупоров), о дискуссии на 
тему происхождения человека от яйца.

В 1675 г. издание «Журнала ученых» было поручено аббату 
Жан-Полю де Ла Рок (de La Roque). Не будучи большим эруди-
том или талантливым журналистом, Ла Рок тем не менее смог 
восстановить выпуск журнала и сохранял его до 1686 г. Из- 
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менения, которые он внес в издание, были в основном орга-
низационного характера. Во-первых, он добавил подзаголо-
вок, который должен был развеять некоторое предубежде-
ние, возникавшее из-за названия «Журнал ученых», и при-
влечь к нему широкую аудиторию любознательных читате-
лей: «Сборник сжатых и кратких сообщений обо всем, что 
произошло наиболее удивительного в природе, и всем, что 
сделано или открыто наиболее любопытного в искусствах и 
науках»22. Во-вторых, Ла Рок начал публиковать в конце каж-
дого года каталог книг, выпущенных за этот период, отмечая 
в нем те издания, о которых упоминалось в журнале. В-треть-
их, с 1678 г. он изменил формат журнала, сделав его меньше 
(in-12°) и удобнее для пересылки. При этом издатель ссылал-
ся на то, что в отдаленных провинциях и за границей повы-
сился спрос на «Журнал ученых». Одновременно он сохранил 
традицию, заложенную его предшественником, и предостав-
лял страницы своего издания для дискуссий и выступлений 
ученых.

Ла Рок вновь сделал журнал периодическим. За время его 
руководства издание выходило в некоторые периоды раз в 
две недели, а в некоторые – еженедельно. Кроме того, каж-
дый год выпускалось приложение. В 1679 г. была обновлена 
привилегия на издание «Журнала ученых», в ней уточнялся 
круг тем и вопросов, о которых можно было писать, но в це-
лом существенных изменений по сравнению с предшество-
вавшей привилегией не было. 

Несмотря на систематичность и аккуратность издания, в 
этот период «Журнал ученых» был довольно бесцветным из-
данием. Ла Рок не обладал достаточной эрудицией и вкусом, 
чтобы отбирать действительно самые интересные книги для 
освещения в журнале. Обзоры, которые он составлял, были 
комплиментарными. Кроме того, временами Ла Рок допу-
скал серьезные ошибки, которые снижали качество издания. 
В этот период «Журнал ученых» находился на грани полной 
деградации, от которой его уберегли только прочные тради-
ции, заложенные предыдущими издателями. 

Между тем в Европе появлялось все больше журналов 
сходного содержания, которые составляли серьезную конку-

22 Цит. по: Histoire. – P. 132.
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ренцию «Журналу ученых». С 1684 г. знаменитый философ 
Пьер Бейль (Bayle), живший в это время в Роттердаме, начал 
выпускать на французском языке издание «Новости респу-
блики словесности» (Nouvelles de la République des Lettres). 
Оно весьма успешно распространялось во Франции несмотря 
на то, что власти время от времени его запрещали. 

После того, как Ла Рок ушел в отставку, перед этим до-
бившись для себя высокого пенсиона, «Журнал ученых» не 
выходил в течение десяти месяцев. Затем он возобновил вы-
пуск под руководством нового издателя Луи Кузена (Cousin). 
Этот человек был директором Монетного двора и королев-
ским цензором, но не имел никакого опыта в журналистике. 
Зато Кузен был известен как авторитетный и разносторон-
ний ученый – математик и натуралист, переводчик греческих 
и латинских историков. Это помогло ему восстановить жур-
нал на прежнем высоком уровне. В обращении к читателям 
он заявил, что главной его задачей будет тщательный отбор 
книг для обозрения, ориентируясь только на их значимость, 
а не на тщеславие авторов или корысть книгопродавцов. От-
зывы о книгах, которые он писал, были разными по форме: 
развернутый пересказ и обширное цитирование в случае, 
если произведение было достойно внимания, либо краткий 
обзор с выпиской нескольких примечательных фрагментов. 

Кузен избегал критики и споров, его обзоры книг были в 
большей степени описательные и резюмирующие, чем ана-
литические. При этом они были написаны ясно, живым язы-
ком, интересно для читателя. Кузен использовал в журнале 
разнообразные иллюстрации: например, в нескольких выпу-
сках 1687 г. (когда он встал во главе издания) были опубли-
кованы схема созвездия Лебедя, план храма Святой Софии, 
гравюра, изображавшая затмение солнца, чертеж приспосо-
бления для дыхания под водой23. 

С 1678 по 1701 г., когда Луи Кузен был издателем, «Жур-
нал ученых» выходил еженедельно, кроме перерыва на лет-
ние каникулы. Строгое соблюдение регулярности выпуска, 
которой придерживались далеко не все издания, подробные 
и информативные обзоры книг, интересные иллюстрации, – 
все это способствовало популярности журнала и повышению 

23 Цит. по: Histoire. – P. 134. 
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его авторитета. Можно сказать, что Кузен оставил это изда-
ние в состоянии стабильного благополучия.

В период его руководства выходил еще один журнал, заявив-
ший о себе как о конкуренте изданию Кузена. Это был «Новый 
Журнал ученых» (Nouveau Journal des Savants), издававшийся в 
Роттердаме с 1694 по 1698 г. Этьеном Шовеном (Chauvin), эмиг-
рировавшим из Франции по религиозным причинам. В первом 
номере он заявлял, что цель его издания – «сообщать о том, что 
происходит в научном мире и давать  точные отчеты о новых 
книгах»24. Иными словами, Шовен собирался заниматься тем 
же, чем занимался издатель «Журнала ученых». Свобода печати, 
существовавшая в Голландии, давала ему определенные пре-
имущества перед французским изданием. Однако Пьер Бейль, 
писавший о выходе этого журнала, выражал сомнение в том, 
что он сможет привлечь внимание читателей, которое начало 
притупляться благодаря уже существовавшей аналогичной 
прессе. К тому же издание Шовена выпускалось один раз в два 
месяца и, следовательно, не могло соперничать с «Журналом 
ученых» в оперативности отклика на книги.

В 1701 г. Кузен покинул пост издателя журнала. Позже, 
после его смерти, адвокат Парламента де Саси (de Sacy) в 
речи, посвященной его памяти, восхвалял достоинства Ку-
зена и его издания. Журналиста оратор превозносил за то, 
что «он не рассматривал себя никогда ни как судью, ни как 
цензора книг, о которых говорил, но помнил всегда о том, что 
он всего лишь историк». Высоко оценивал он и «те журналы, 
которые возбуждают столько любознательности и доставля-
ют столько удовольствия, поскольку не пропускают важных 
фактов, чтобы сделать их доступными тем, у кого не хватает 
времени, чтобы читать, или памяти, чтобы запоминать»25. 
Возможно, с точки зрения нынешнего журналиста или чита-
теля эти комплименты выглядят сомнительно, но в то время 
они воспринимались как похвала. 

После ухода Кузена судьбой «Журнала ученых» озаботил-
ся канцлер Поншартрен (Pontchartrain). Этот государствен-
ный деятель вообще много внимания уделял французскому 
книгоиздательству и печати и старался увеличить влияние 

24 Цит. по: Histoire. – P. 134.
25 Ibid. – P. 135.
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правительства на них. С этой целью он создал специальное 
бюро, куда вошли королевские цензоры, синдики и их заме-
стители из корпорации книготорговцев и некоторые другие 
должностные лица. Во главе бюро он поставил своего пле-
мянника аббата Жан-Поля Биньона (Bignon). Кроме родст-
ва с канцлером аббат имел и другие достоинства: большой 
эрудит, друг Фонтенеля (Fontenelle), он был автором истори-
ческих трудов, членом Французской академии и Академии 
наук. Поэтому неудивительно, что Поншартрен поручил ему 
также и руководство «Журналом ученых». С этого момента 
издание фактически стало государственным. 

За годы существования журнала стало понятно, что его 
выпуск усилиями одного человека (хотя и с помощниками) – 
дело чрезвычайно обременительное. Все это время написани-
ем материалов занимался человек, который был и издателем, 
и редактором, и автором одновременно. Часто у него были 
неофициальные сотрудники, но их участие сводилось к подго-
товке информации, которую потом использовал руководитель 
издания. Его роль была описана еще Салло в первом номере 
«Журнала ученых» как «выправление материалов», и с тех пор 
не менялась. Как отмечали современники, издателю подобно-
го журнала нужно было быть сведущим в различных отраслях 
науки и направлениях литературы, постоянно следить за из-
менениями, происходившими в них, удерживать равновесие 
в освещении этих разных отраслей и направлений; затем ему 
нужно было писать материалы так, чтобы они были инфор-
мативны для специалистов и увлекательны для широкой пу-
блики; наконец, он должен был уметь не портить отношений с 
авторами книг, но при этом не впадать в комплиментарность, 
приторную для читателя. Соответствовать этим требованиям, 
причем на протяжении долгого времени, было очень трудно. 
Камюза писал по этому поводу: «Я не знаю никого, кроме г-на 
Бейля, кто был бы так упорен в этой работе, никогда не сни-
жая своей привычной точности»26. Чтобы не только сохранить 
«Журнал ученых» на должном уровне, но и развивать его, тре-
бовалось изменить принцип подготовки издания. С 1701 г. в 
нем официально появился коллектив, состоявший из несколь-
ких редакторов, получавших установленное жалование. Каж-

26 Цит. по: Hatin. – P. 185.



28

дый из них писал на определенную тему. Биньон стал дирек-
тором журнала, его обязанностью была организация процесса 
подготовки материалов и составление очередного номера. 

Сотрудниками издания стали люди, уже известные в раз-
ных областях науки или искусства. Материалами по теологии 
занимался Дюпен (Dupin), автор «Библиотеки религиозных 
авторов». Юридической темой – Рассико (Rassicod), адвокат 
Парижского парламента. Обозревателем медицинских ново-
стей стал Андри (Andry), автор трактата о «Зарождении чер-
вей в теле человека». Популяризатор наук Фонтенель взял 
на себя математическую тему, историк Верто (Vertot) сосре-
доточился на своем направлении. Филолог Пушар (Pouchard) 
занимался материалами, посвященными языкознанию и ли-
тературе, а также выполнял обязанности секретаря журна-
ла. Именно к нему обращались авторы, которые считали, что 
журнал написал о них недостаточно хорошо. Однако Пушара 
трудно было разжалобить, он говорил: «Они злы на меня за 
то, что я сообщаю об их ошибках, а я зол на них за то, что они 
пишут плохие книги»27. 

Коллектив редакторов собирался дважды в неделю у аб-
бата Биньона, который давал задания и собирал затем ма-
териалы. Его роль в издании журнала была велика: он под-
держивал постоянные контакты с крупнейшими учеными 
своего времени, чтобы быть в курсе развития науки, не жа-
лел расходов на покупку новых книг, издававшихся в разных 
странах, постоянно ходатайствовал об интересах журнала пе-
ред канцлером, своим дядей. 

Формальных изменений в «Журнале ученых» было немно-
го, главное из них – увеличение объема, которое позволяло да-
вать больше информации о новостях науки. Если же новостей 
было очень много, то помимо основного выпуска в понедель-
ник издавался дополнительный в четверг. Однако по характе-
ру содержания журнал обновился весьма заметно. Бейль, от-
зываясь на появление обновленного варианта издания, писал 
о коллективе редакторов: «Они владеют секретом, похожим в 
некотором роде на секрет знаменитой Медеи, поскольку они 
с первой же попытки омолодили этот журнал <...> и придали 
ему всю силу и живость, которые он имел в период своего рас-

27 Цит. по: Hatin. – P. 187.



цвета, в первые два или три года»28. Отныне «Журнал ученых» 
не просто высказывался по поводу тех или иных книг, но от-
ражал основные тенденции интеллектуальной жизни Европы.  
С 1709 г. всех книгоиздателей обязали два раза в неделю пред-
ставлять для этого журнала списки новых изданий.

В 1714 г., став управляющим Королевской библиотекой, 
аббат Биньон отказался от руководства «Журналом ученых». 
В следующие девять лет на посту директора сменилось не-
сколько человек, что, разумеется, не пошло на пользу изда-
нию. В этот период руководители журнала, занятые и дру-
гими обязанностями, давали слишком большие полномочия 
отдельным редакторам. К примеру, редактор Андри, специ-
ализировавшийся на вопросах медицины, практически пол-
ностью посвящал «Журнал ученых» этой тематике. Ему в по-
мощь на работу в редакцию были приняты еще два медика. 
Когда в 1720 г. в Марселе разразилась эпидемия чумы, жур-
нал очень много писал о ней. Это привело к резкому падению 
популярности издания и в конце концов к приостановке его 
выпуска в 1723 г. Шутники говорили по этому поводу, что 
««Журнал ученых», став добычей врачей, прожил недолго и 
умер в конце концов от чумы»29. 

В результате в 1724 г. аббат Биньон снова вернулся на 
должность директора и занимал ее до 1739 г., сохраняя вы-
сокое качество издания. С его возвращением была изменена 
периодичность «Журнала ученых» – он стал ежемесячным. 
Объясняя читателям эту перемену, директор ссылался на 
необходимость более подробного освещения научных изда-
ний и новостей. А для этого требовалось больше времени на 
подготовку материалов и больший объем журнала, который 
трудно было обеспечить еженедельно. В это же время кури-
ровать издание стали одновременно Академия наук и Акаде-
мия надписей и изящной словесности. Таким образом «Жур-
нал ученых» превратился в официальный бюллетень двух 
научных организаций. 

В последующие столетия журнал переживал различные 
потрясения и перемены, но до сегодняшнего дня остается 
ежемесячным академическим научным изданием.

28 Цит. по: Hatin. – P. 189.
29 Цит. по: Histoire. – P. 136.
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Возникновение и развитие 
шведских еженедельников (XVII–XVIII вв.)

Почему именно еженедельники?

Информацию люди Северных Стран накапливали и пере-
давали друг другу издавна, с глубокой древности, еще в до-
журналистском обществе. Об этом свидетельствуют примор-
ские и приречные культуры Скандинавии среднего каменного 
века – мезолита – такие как Маглемосе и Эртебёлле в Дании и 
на юге Скандинавского полуострова, Комса и Фосна на Атлан-
тическом побережье Норвегии, Сандарна в юго-западной Шве-
ции, которые отличались большим сходством: изготовлением 
грубо оббитых каменных орудий труда, включавших кремне-
вый топор, изготовлением похожих изделий из кости и рога, 
производством луков и стрел, а также лодок-однодеревок. 
Сходство культуры погребений, наскальные изображения, так 
называемые петроглифы, и языковое сходство древних скан-
динавов, говоривших на едином древнескандинавском языке, 
тоже свидетельствуют об интенсивном обмене информацией 
и заимствовании скандинавскими народами друг у друга не-
обходимых реалий жизни и элементов культуры.

По мере того, как менялось время, менялись и способы 
распространения информации, изыскивались пути более бы-
строго ее распространения. С появлением в Средние Века цер-
квей, монастырей и университетов умение распространять 
информацию вышло на новый уровень. С VI в. н. э. в мона-
стырях стали появляться вестники, которые распространяли 
информацию из западного религиозного центра – Рима – по 
всем крупнейшим европейским монастырям и столичным 
церквям, оттуда – по провинциальным монастырям и цер-
квям Европы и Швеции. Распространялась информация и в 
обратном направлении тоже.



31

С этого времени в Скандинавии и Швеции возникает не-
кое подобие почты, поскольку вестники, отправляясь в путь, 
начинают за плату передавать письма от одних частных лиц 
другим. Особенно преуспели в этой роли нищенствующие мо-
нахи, постоянно странствовавшие по всем городам и весям. С 
помощью этой добровольной «почтальонской» обязанности 
они значительно пополняли денежные средства монасты-
рей, находившихся в ведении их монашеских орденов. 

Позднее и при университетах стал образовываться круг 
лиц, в чьи обязанности входило снабжать студентов деньга-
ми, едой, одеждой и организовывать их письменные контак-
ты с родственниками. Возникновение своеобразной средне-
вековой почты – очень важный момент, поскольку именно с 
почтой в более поздние времена оказалась тесно связанной 
журналистика и производство газет, в первую очередь еже-
недельников. 

Появление в средневековой Европе и в скандинавских 
странах крупных торговых домов, а также расширение тор-
говли привели к возникновению у коммерсантов острой 
необходимости в получении своевременной информации 
по поводу того, что происходит в международных торговых 
центрах, куда можно возить свои товары, а куда нельзя, в ка-
ких странах ведутся военные действия, а какие живут в усло-
виях мира. Так стали появляться информационные письма с 
новостями, которые распространялись по абонементам. Это 
были своеобразные, первые, очень популярные, написанные 
от руки «письма-газеты» под названиями «Avise», «Beylagen», 
«Zeitungen». От обычных писем эти «новостные письма» от-
личались тем, что все новости и сообщения располагались на 
строго отведенных им местах, каждое под своей рубрикой и, 
действительно, больше напоминали газету, чем письмо. Ког-
да с появлением в XV в. типографской техники газеты стали 
печататься, то они поначалу в точности копировали «новост-
ные письма» и новости в них располагались таким же обра-
зом и на тех же местах, что и в письмах. 

Острейшая необходимость, которую испытывала Шве-
ция и другие страны Европы в Новое время, заключалась в 
получении и массовом распространении необходимой акту-
альной информации из разных регионов своей страны и из-
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за рубежа. Для этого уже недостаточно было использования 
вестников, гонцов, всевозможных посыльных, университет-
ских служб и информации, получаемой через торговые дома. 
Нужна была хорошо отлаженная, постоянная, государственная, 
не подверженная задержкам служба пересылки информации. 
Таковой стала в XVI–XVII вв. первая централизованная между-
народная почтовая  служба, возникшая на государственном 
уровне и связавшая в единое информационное пространство 
различные страны, в первую очередь европейские. 

Идея почты родилась не в Швеции. Хорошо отлаженная 
почта существовала еще в Римской империи, на задворках ко-
торой располагалась Швеция. Отличному функционированию 
римской почты способствовали великолепно построенные до-
роги, растянувшиеся по огромному государству на 76 000 км. 
Римская почта, достигшая своего расцвета при императоре 
Августе, существовала в трех формах: быстрая почта, которую 
развозили специальные гонцы-вередарии, пассажирская, ког-
да в специальных повозках везли срочные письма и пассажи-
ров, и наконец тяжелая почта, представлявшая собой письма 
обычной срочности, развозившиеся в тяжело нагруженных 
повозках, которые тащили волы и мулы.

Что касается Швеции, то в 1620 г. руководство страны уч-
редило в Гамбурге свою постоянную почтовую контору, в обя-
занности которой входило осуществление почтовых перево-
зок из Швеции в Гамбург и обратно. С помощью этой почтовой 
конторы один из первых дипломатов Швеции, голландец по 
национальности, Леонард ван Сорген, пересылал из Гамбурга 
в Стокгольм важные сообщения. В дальнейшем такие почто-
вые конторы стали открываться повсеместно. А вот почтовые 
контакты Швеции с соседними скандинавскими странами, в 
частности с Данией, складывались отнюдь не гладко. Дело в 
том, что еще в 1580 г. между властями скандинавских стран 
существовала договоренность о свободном провозе по своей 
территории писем соседей с государственными известиями 
и указами королей, с информационными сообщениями о про-
исходивших в соседних странах событиях. Поэтому когда в 
Швеции стали организовываться государственные почтовые 
ведомства, король Густаф II Адольф (1594–1632) решил, что 
этого соглашения достаточно и нет необходимости подписы-
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вать новый договор 
на уровне глав го-
сударств. Однако 
Кристиан IV (1577–
1648), король Дании 
и Норвегии с 1588 г., 
был иного мнения 
и запретил провоз 
по своей стране поч-
товых отправлений 
Швеции. Швеция не 
осталась в долгу и в 
конце XVII в. запре-
тила Дании провоз 
ее почты в Норвегию 
через шведский лен 
Халланд. В результа-
те пострадали все – и 
Швеция, и Дания, и Норвегия, почтовые контакты которой с 
Данией и Швецией значительно осложнились. В отличие от 
стран-соседей, почтовые контакты Швеции с Германией и Гол-
ландией развивались успешно. Через порты этих стран почта 
Швеции отправлялась во многие другие иностранные госу-
дарства.

Создание государственного почтового ведомства Швеции 
позволило получать отовсюду огромное количество инфор-
мации. Эта информация стекалась в различные почтовые 
конторы, которые стали крупнейшими информационными 
центрами страны. Информация содержалась в новостных 
письмах, «письмах-газетах» и «газетах-листовках», начав-
ших издаваться типографским способом газетах зарубежных 
стран. Эти новости легли в основу создания первых почтовых 
газет Швеции. И хотя такие новостные письма, «письма-газе-
ты» и «газеты-листовки» по внешнему виду не отличались от 
первых газет, хотя подписчики «писем-газет» – князья, госу-
дарственные деятели, представители органов государствен-
ной власти, духовенство, руководство университетов, ком-
мерсанты, а также частные лица из дворянства и буржуазии –  
держали своих корреспондентов в других городах страны и 

Илл. № 1. Почтовый всадник, один из тех, кто 
развозил почту Швеции в период возникновения 
почтовых контор. – Den svenska pressens historia. – 
Stockholm: Ekerlids Förlag, 2000. – S. 53.
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за рубежом, все же между ними и настоящими почтовыми га-
зетами была огромная разница. И эта разница заключалась 
в отсутствии или наличии периодичности. Рассылки новост-
ных писем производились тогда, когда эти новости накапли-
вались, или тогда, когда появлялась оказия. В то время как 
газеты были именно периодическими изданиями.

Почтовые газеты были газетами новостными. Они состав-
лялись здесь  же, на месте, в почтовых конторах. Главной по-
чтовой конторой страны была почта в Стокгольме. Сюда сте-
кались все новости из-за рубежа и со всей Швеции. И отсюда 
же важные новости рассылались в другие почтовые конторы 
государства и за рубеж. Почтмейстер Юхан Густав фон Бейер, 
сын почтмейстера Юхана фон Бейера, возглавивший в 1673 г. 
почтовую контору в Стокгольме, заказывал за рубежом такое 
количество новостных газет, листовок и прочих информа-
ционных печатных изданий, что удивил даже Канцлерскую 
коллегию, под чьей эгидой находилось почтовое ведомство 
Швеции. По сообщению Канцлерской коллегии, Бейер ежене-
дельно получал огромное количество посылок с иностранны-
ми газетами, совокупный вес которых составлял 32 лота, что 
соответствовало примерно 100 газетным экземплярам1. Та-
ким образом, как мы видим, на этапе создания первых газет 
Швеции существовала их теснейшая связь с работой почто-
вого ведомства. В результате того, что почта тогда приходи-
ла в Стокгольм один раз в неделю, газета тоже выпускалась 
один раз в неделю. Так что первыми газетами Швеции были 
еженедельники, и наименование «еженедельник» стало в те 
времена синонимом названия «почтовая газета». 

Медийное проявление новой публичной сферы

Почтовые еженедельники появились как медийное про-
явление новой публичной сферы – зарождавшейся буржуа-
зии. И это притом, что первая серьёзная фаза развития печа-
ти пришлась в основном на эпоху шведского самодержавия. 
Поэтому для прессы нецелесообразно было выступать пред-

1 См.: Claes-Göran Holmberg. Nästan bara posttidningar (tiden före 1732) // 
Den svenska pressens historia. I begynnelsen (tiden före 1830) / Under red. av 
Karl Erik Gustafsson & Per Rydén. – Stockholm: Ekerlids Förlag, 2000. – Bd. I. –  
S. 54.
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ставителем какой-либо иной властной структуры, кроме мо-
нарха и его приближённых. Несмотря на это перед властями 
пресса предстала как новый, еще не известный фактор по-
литической жизни страны, который, однако, находясь под 
контролем власть предержащих, мог служить им рупором 
собственной пропаганды. Однако для государства в целом 
пресса могла представлять опасность, поскольку нередко про-
тивостояла государственной политике, и при всем понимании 
ее необходимости и пользы для общества, властные полити-
ческие структуры часто воспринимали ее со скрытой или яв-
ной враждебностью. Такое восприятие прессы властями было 
характерно не только для Швеции, но и для других европей-
ских стран. Этому не стоит удивляться, ведь пресса постепен-
но из рупора пропаганды властных структур превращалась 
в рупор пропаганды новой публичной сферы – буржуазной, 
ведь в основном из числа представителей этой буржуазной пу-
бличной сферы и выявлялись своего рода «специальные кор-
респонденты», например, дипломаты, торговцы, служащие, 
люди, находившиеся на службе у власть предержащих, кото-
рые несмотря на безликость информационные материалов, 
все таки ухитрялись даже путем простого подбора информа-
ции в какой-то мере давать и свой взгляд на мир. В задачу этих 
людей, принадлежавших к новой публичной сфере, входил 
поиск необходимой информации и своевременная отсылка ее 
своим патронам, государственным ведомствам и, конечно же, 
почтовым конторам, которые оплачивали такую информаци-
онно-поисковую деятельность.

Несмотря на наличие «специальных корреспондентов», 
новостные еженедельники были газетами анонимными. Это 
объясняется, вероятно, тем, что еще с времен скальдов автор-
ское право, а следовательно, и право ставить подпись под сво-
им произведением, распространялось только на форму, а не 
на содержание. Считалось, что содержание любого произве-
дения должно максимально точно отображать действитель-
ность. Поэтому чтобы иметь возможность поставить подпись 
под своим произведением, которой не имели, скажем, созда-
тели скандинавских саг, скальды и создали уникальную фор-
му. Что касается «специальных корреспондентов» и других 
людей, занимавшихся сбором новостей для почтовых газет, то 
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они никакой уникальной формы не создавали, а простым язы-
ком максимально точно старались пересказывать новости. 
Никаких газет дискуссионного характера, предполагающих 
уже наличие каких-то личностных ориентиров, в Швеции в то 
время в помине не было. Но даже новостные еженедельники, 
в которых авторы не высказывали своего мнения по поводу 
тех или иных событий, внушали самодержавным монархам ог-
ромные опасения. Если мы вспомним, что эпохой самодержа-
вия в Швеции считается период времени, начиная с правления 
Густава Васы, регента шведского королевства с 1521 г. и коро-
ля с 1523 по 1560 г., и кончая 1718 г., когда был убит последний 
шведский самодержец Карл XII, проигравший русскому царю 
Петру I Полтавскую битву, то будет понятно, что почти два 
столетия монархи Швеции относились к газетам и к другой 
печатной продукции с подозрением. Так Густав Васа остался 
в истории как король-цензор, поскольку лично проверял всю 
выходящую в стране печатную продукцию.

А вот при короле Густаве II Адольфе (годы правления: 
1611–1632) издательская деятельность значительно расши-
рилась. Густав II Адольф был выдающимся политическим де-
ятелем, значительно поднявшим престиж Швеции на между-
народной арене, отважным полководцем, преобразователем 
шведской армии и флота. Он являлся поистине просвещен-
ным монархом, радевшим об образовании других, учреждав-
шим общеобразовательные школы, восстановившим Уппсаль-
ский университет и основавшим университет в Тарту. Гус- 
тав II Адольф придавал большое значение идеологии, полити-
ке, культуре и средствам массовой информации, которые зна-
комили граждан Швеции с тем, что происходит у них в стране 
и за рубежом. С этой целью он увеличил количество типогра-
фий в Стокгольме, выписал из Германии опытных издателей и 
типографов, значительно уменьшил цензурные ограничения 
и попытался начать производство почтовых газет. Король сам 
выступил инициатором создания печатного издания 1624 г. 
под названием «Гермес Готикус»2, в организации которого уча-
ствовали книгоиздатель Улоф Улофссон Энэус3 из Уппсалы и 

2 Hermes Gothicus – переводится двояко: «Готический Гермес» и «Гермес 
Готуса», то есть изданный епископом Готусом.

3 Olof Olofsson Enæus.
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епископ Лаурентиус Па-
улинус Готус4, которому 
король дал в 1622 г. раз-
решение на ведение ти-
пографского дела. Од-
нако первой почтовой 
газетой, тем не менее, 
называют газету «Орди-
нари Пост Тийдендер»5, 
первый номер которой 
вышел в свет в 1645 г. 
во время правления ко-
ролевы Кристины, до-
чери Густава II Адоль-
фа. Дело в том, что хотя 
«Гермес Готикус» вы-
глядит как типичная 
новостная почтовая га- 
зета, до настоящего вре- 
мени сохранился лишь 
единственный ее но-
мер. Из выходных дан-
ных этого единственно-
го экземпляра неясно, 
планировался ли «Гер-
мес Готикус» как настоящий почтовый еженедельник, изда-
ние которого было приостановлено по какой-то причине, воз-
можно, экономического характера, а выпущенные номера не 
сохранились до наших дней, или же он так и задумывался, как 
разовая новостная публикация, подобная новостному листку. 
Тогда как «Ординари Пост Тийдендер» – это именно почто-
вая газета, хотя и от нее тоже остался лишь единственный 
экземпляр. Однако на титульном листе указано, что это № 4, 
январский, за 1645 г. Значит, газета выходила раз в неделю и  
просто не сохранилась до наших дней.

4 Laurentius Paulinus Gothus.
5 Ordinari Post Tijdender – «Обыкновенная Почтовая Газета».

Илл. № 2. Единственный сохранившийся до 
наших дней номер новостной газеты «Гер-
мес Готикус» 1624 года издания. – Den svenska 
pressens historia. – Stockholm: Ekerlids Förlag, 
2000. – S. 31.
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После смерти в 1660 г. 
короля Карла X Густа-
ва, кузена отрекшейся 
от престола королевы 
Кристины, в Швеции, 
как считает исследо-
ватель истории печати 
Клас-Йоран Хольмберг, 
на некоторое время пре-
кратился выпуск газет. 
Однако с 1663 г. при ко-
роле Карле XI возобнов-
ляется выпуск почтовой 
газеты «Ординари Пост 
Тийдендер». С этого же 
года начинает выходить 
еще одна почтовая га-
зета. Но с 70-х гг. XVII в. 
правительство начинает 
относиться к почтовым 
газетам с очень большим 
подозрением. 

Контроль над печатным словом

Чтобы взять под полный контроль власть печатного слова 
над умами сограждан, король Карл XI утвердил в 1674 г. зако-
нодательство по печати, а в 1676 г. одним из цензоров, которым 
был поручен надзор за периодической печатью, стал Юхан Бер-
генйельм (1629–1704), видный государственный деятель Шве-
ции, соратник фаворита королевы Кристины, Магнуса Габри-
эля де ла Гарди (1622–1686). Сотрудничество этих двух людей 
было неслучайным. Магнус Габриэль да ла Гарди и сам являлся 
крупным государственным деятелем, носил титул графа Лескё и 
состоял в родстве с королевским домом Швеции, поскольку его 
женой была сестра короля Карла X Густава Мария Ефросиния 

Илл. № 3. Первый сохранившийся номер по-
чтовой газеты «Ординари Пост Тийден-
дер» – номер четвертый за 1645 год. Эта 
газета печаталась таким образом, что 
количество ее номеров точно соответ-
ствовало количеству подписчиков. – Den 
svenska pressens historia. – Stockholm: Ekerlids 
Förlag, 2000.  – S. 23.
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Пфальцская. Один из богатейших людей Швеции, генерал-гу-
бернатор Лифляндии и государственный маршал, де ла Гарди с 
1647 г. входил в Государственный совет (риксрод), в 1660–1680 гг. 
возглавлял правительство Карла XI, исполняя должность госу-
дарственного канцлера (риксканцлера). Помимо этого он в тече-
ние ряда лет занимался делами почтового ведомства, приносив-
шего ему немалый доход. Росту доходов от почтового ведомства 
способствовало издание почтовых газет. В этом деле де ла Гарди 
активно помогал Юхан Бергенйельм, который был грамотным и 
образованным человеком своего времени, а потому вел протоко-
лы заседаний Государственного совета. Таким образом, нет ниче-
го странного в том, что редактором почтовых газет де ла Гарди 
сделал именно его, своего соратника Юхана Бергенйельма. А по-
скольку редактор следил за политкорректностью вверенных ему 
газет и отвечал за чистоту и правильность шведского языка, то 
неудивительно, что именно редакторы газет осуществляли цен-
зуру периодической печати.

За год до утверждения законодательства по печати, а 
именно в 1673 г., почтовую контору Стокгольма возглавил уже 
упоминавшийся нами Юхан Густав фон Бейер. Надо сказать, 
что почтовая работа и производство почтовых еженедель-
ников были, как правило, семейным делом. Почтмейстерам 
помогали их жены, образованные женщины того времени, 
и дети, которые со временем брали руководство почтовыми 
конторами в свои руки. Юхан Густав фон Бейер тоже научился 
почтовой и издательской работе у своего отца и в своей про-
фессиональной деятельности руководствовался почти теми 
же инструкциями, какие получал раньше и его отец. В каче-
стве директора крупнейшей почтовой конторы Юхан Густав 
фон Бейер должен был либо сам, либо с помощью назначен-
ного им ближайшего помощника заказывать рукописные со-
общения о событиях, происходящих в своей стране и во всем 
мире, которые потом печатал в своих газетах. Кроме того, 
фон Бейер исполнял редакторские и соответственно цензор-
ские функции. Он обязан был следить за грамотностью язы-
ка, за тем, чтобы в газетные тексты не попадали грубости 
и непристойности. А поскольку внешняя политика Магнуса 
Габриэля де ла Гарди не была удачной и он успел не только 
поссориться едва ли не со всеми соседними государствами –  



40

Россией, Польшей, 
Данией, Бранденбур-
гом и Бременом, но 
еще и вовлечь Шве-
цию в войны с ними, 
то в качестве редак-
тора почтовых газет 
фон Бейеру приходи-
лось следить за тем, 
чтобы на их страни-
цы «не просачива-
лись» из иностран-
ных источников «не-
приятные» военные 
новости или выска-
зывания, порочащие 
шведскую внешнюю 
политику, особенно 
в период войны с Да-
нией, когда военные 

дела Швеции пришли в такое расстройство, какое наводило 
на мысли о финансовых злоупотреблениях в этой области. 

Еженедельники и законодательство о цензуре

В 1684 г. в Швеции возникло законодательство о цензуре, в 
котором указывалось, что «все вновь написанные произведе-
ния в государстве подлежат цензуре»6. Это постановление дей-
ствовало вплоть до 1766 г. Цензура проникала повсюду, вплоть 
до высших учебных заведений. На всех факультетах универ-
ситетов были свои цензоры, в обязанности которых входило 
прочтение предъявляемых к защите научных диссертаций. 
Относительно книжных и газетно-журнальных публикаций 
можно сказать только, что ни одно светское произведение не-
возможно было издать в собственном государстве без разре-
шения Канцлерской коллегии или специальных, назначенных 

6 Holmberg, Claes-Göran. Posttidningen – statens tidning / Nästan bara post-
tidningar (tiden före 1732) // Den svenska pressens historia. I begynnelsen (ti-
den före 1830) / Under red. av Karl Erik Gustafsson & Per Rydén. – Stockholm: 
Ekerlids Förlag, 2000. – Bd. I. – S. 54.

Илл. № 4. Так в течение многих лет выглядели 
шведские почтовые конторы. На этой иллю-
страции представлена реконструкция инте-
рьера почтовой конторы XIX века, находяща-
яся ныне в Музее почты в Стокгольме. – Den 
svenska pressens historia. B. 1: I begynnelsen (tiden 
före 1830) / Redaktörer: Gustafsson, Karl Erik; Ry-
dén, Per. – Stockholm: Ekerlids förlag, 2000. – S. 84.
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этой коллегией лиц. За нарушение данного цензурного зако-
нодательства предполагались штрафы. В цензурном уставе 
по-прежнему оставались положения, согласно которым на 
книгоиздателей накладывались обязательства – неукосни-
тельно отсылать только что отпечатанные экземпляры всех 
произведений в Государственный архив и в Королевскую 
библиотеку. К ним добавилось лишь предписание отсылать 
экземпляры новых вышедших в свет произведений и в уни-
верситетские библиотеки тоже. Благодаря этому цензурному 
уставу в Государственном архиве, Королевской библиотеке 
и многих крупных университетских библиотеках до наших 
дней сохранилось множество уникальных старинных изда-
ний книг и газет. 

В 1685 г. было решено передать управление почтовыми 
газетами Канцлерской коллегии, которая заподозрила по-
чтовых служащих в злоупотреблениях своим положением с 
целью подбора информации для почтовых газет. Для усиле-
ния надзора за сбором информации, в котором участвовали 
многочисленные посредники – зарубежные «корреспонден-
ты», священнослужители, дипломаты, авторы «новостных 
писем», отсылаемых крупным государственным чиновникам, 
духовенству и знатным особам своей страны – было решено, 
что Канцлерская коллегия сама возьмет под контроль «газе-
ту и службу по сбору новостей»7. Если Канцлерская коллегия 
сочтет нужным нанять редактора, то тому «надлежит, узнав 
важные новости, спросить сначала мнение своего начальства 
по поводу того, нужно ли вводить их в газету или нет»8. Госу-
дарственные власти от лица короля Карла XI возвещали, что 
Его Королевское Величество «не дозволяет больше Дирек-
тору почты, Главному бухгалтеру и почтовым лакеям зани-
маться корреспонденцией, иностранными газетами и газет-
ными заказами, пользуясь при этом почтовой свободой. Всем 
вышеозначенным лицам надлежит заниматься лишь своими 
непосредственными делами и почтовой работой»9. 

7 Holmberg, Claes-Göran. Posttidningen – statens tidning / Nästan bara post-
tidningar (tiden före 1732) // Den svenska pressens historia. I begynnelsen 
(tiden före 1830) / Under red. av Karl Erik Gustafsson & Per Rydén. – Stockholm: 
Ekerlids Förlag, 2000. – Bd. I. – S. 54.

8 Ibid.
9 Ibid.
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Чтобы понять это распоряжение, необходимо вспомнить, 
как создавались почтовые газеты. В их основе лежали, во-
первых, «новостные письма», то есть письма с новостями, 
присылаемые, как уже было сказано, из разных стран зару-
бежными «корреспондентами», священнослужителями, ди-
пломатами и другими лицами, во-вторых, авúсур, рукопис-
ные и опубликованные в своей стране и за рубежом листки с 
новостями, которые в переводе со шведского тоже означают 
«газеты» и в-третьих, зарубежные газеты (gazetter), из кото-
рых тоже черпались новости для шведских почтовых газет. 
Распоряжаться по собственному усмотрению этой конфиден-
циальной информацией почтовые конторы не имели права. 
Почтмейстер, редактор, он же газетный цензор, отбирали 
из вышеперечисленных источников для своих почтовых га-
зет только те сведения, которые можно было обнародовать. 
Остальные сведения являлись профессиональной и даже го-
сударственной тайной. Однако еще до 1685 г. власти страны 
стали замечать некоторую утечку информации, в которой, 
по всей вероятности, были повинны сотрудники почтовых 
контор, возникло подозрение, что они рассылали за немалое 
вознаграждение всем заинтересованным лицам важную ин-
формацию, не вошедшую по разным причинам в почтовые 
газеты. Поэтому распоряжение информацией и управление 
почтовыми газетами перешло в 1685 г. из почтового ведом-
ства в Канцлерскую коллегию. Однако несмотря на запрет 
Канцлерской коллегии в отношении информации, почтмейс-
теры продолжали создавать и распространять за плату руко-
писные почтовые газеты, которые долгое время функциони-
ровали наряду с газетами, изданными типографским спосо-
бом. Причем рукописные еженедельники нередко содержали 
более полную и всеобъемлющую информацию, чем отпеча-
танные.  

Разумеется, ослушаться распоряжений власть предержащих 
в Швеции можно было далеко не всегда. Здесь также существо-
вала своя система наказаний, которая, однако, не являлась та-
кой изуверской, как в Англии. Непослушание в области печати, 
книгоиздания и издания газетной продукции, сбора и распро-
странения информации каралось в основном штрафами, хотя 
иногда случались и телесные наказания. Однако чаще всего 
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дело ограничивалось публичными извинениями. Важное тре-
бование, предъявляемое властями к «поставщикам информа-
ции» заключалось в том, чтобы информация была достоверной, 
проверенной и политкорректной. В почтовой конторе Юхана 
Густава фон Бейера работал Даниэль фон Мёллер, редактор и 
помощник фон Бейера, выписывавший новости из рукописных 
«писем с новостями» и помещавший их затем в создаваемой 
им рукописной газете, выходившей раз в неделю. Однажды 
он сообщил о дезертирстве из королевской гвардии примерно  
70 солдат во время их марша в город Чёпинг. Одним из подпис-
чиков его газеты был бургомистр Чёпинга, Карл Хисинг, кото-
рого такая новость невероятно возмутила. Сейчас нам трудно 
судить, были ли эти сведения правдивыми и достоверными. Не 
вызывает сомнения лишь то, что подобное заявление показа-
лось тогдашним властям в высшей степени невежливым и не-
корректным. По шведским правилам сначала необходимо было 
всесторонне проверить полученную информацию, затем сооб-
щить о злоупотреблении, провинности или даже о своем по-
дозрении властям с целью всесторонней и глубокой проверки 
данного неблагоприятного происшествия. Сообщать публично 
о серьёзном инциденте можно было лишь после его основа-
тельной проверки и наказании тех, кто был действительно в 
данном случае виновен. А так получилось, что фон Мёллер, не 
выяснив всех обстоятельств относительно переброски войск в 
Чёпинг, обвинил в халатности всё военное руководство страны. 
Поэтому информатору, то бишь создателю рукописной газеты 
фон Мёллеру, пришлось давать публичное опровержение поме-
щенных им в газете сведений и приносить публично свои изви-
нения. И хотя, по всей вероятности, не он один был виновен в 
неполиткорректном сообщении, поскольку с ним в газете рабо-
тал его помощник, «старый бюргер»10 Клас Бруун, порицанию 
властей подвергался в основном тот, кто был главой предприя-
тия, поскольку издатель почтовой газеты был не только изда-
телем и редактором, но еще и цензором.

Необходимо также отметить, что шведские газеты в пери-
од их возникновения и становления состояли в основном из 

10 Holmberg, Claes-Göran. Posttidningen – statens tidning / Nästan bara post-
tidningar (tiden före 1732) // Den svenska pressens historia. I begynnelsen (ti-
den före 1830) / Under red. av Karl Erik Gustafsson & Per Rydén. – Stockholm: 
Ekerlids Förlag, 2000. – Bd. I. – S. 81.
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кратких информационных сообщений, которые набирались 
из разных газет, в основном иностранных, и «писем с новостя-
ми». Распространению информации способствовал и почтмей-
стер Стокгольма, часто имевший больше возможностей для 
получения разносторонней информации, которой он делился 
с почтмейстерами других городов. В свою очередь, от них он 
получал информацию о том, что делается в других регионах 
Швеции, так сказать новости из разных мест страны. Посколь-
ку новости набирались отовсюду, то у них фактически не было 
автора. И печатались они анонимно. Тем не менее, известно, 
что новости переписывались, переводились на шведский 
язык, обрабатывались и редактировались почтмейстерами, 
их женами и сослуживцами, нередко тоже выступавшими в 
роли переводчиков, редакторов и даже цензоров. У каждого из 
них был свой стиль написания и подачи новостей. А посколь-
ку имена почтмейстеров и редакторов газет были в основном 
известны, так как на эти посты назначались весьма высокопо-
ставленные люди, то не составляло особого труда установить 
авторство анонимных газетных материалов, которые либо во-
обще не подписывались, либо подписывались псевдонимами. 
Среди этих авторов, кроме уже упоминавшихся здесь Даниэля 
Мёллера и Юхана Бергенйельма, были Людвиг Швантц, Саму-
эль Барк, Улоф Хермелин и другие. 

С приходом в Швеции на трон короля Карла XI и установ-
лением абсолютизма произошло и усиление цензуры. Король 
и его правительство внимательнейшим образом следили за 
прессой и книгоиздательством. Ничто не могло быть опу-
бликовано против воли короля. В самодержавной Швеции, в 
которой возросло значение монарха для политической, об-
щественной и культурной жизни страны, в еженедельниках 
стали постоянно печататься материалы о короле и его семье. 
Сообщения о делах Королевского дома в большом количест-
ве публиковались на страницах периодических изданий. Эти 
сообщения отличались не только содержательностью, но и 
информативностью, в них сообщалось о различных поездках 
членов Королевского дома, об их участии в общественных 
делах и официальных церемониях. В периодической печа-
ти основной акцент переместился на официальную сторону 
жизни. Сообщений о жизни сельских регионов тоже было 
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немало на страницах еженедельных газет. В основном это 
были краткие и сухие сведения о всевозможных несчастиях, 
преступлениях и катастрофах. Из городов чаще всего упоми-
нались Карлскруна, в которой велось строительство новых 
кораблей для морского флота Швеции, и Лунд, принадлежав-
ший ранее Дании, в котором был открыт новый университет, 
где преподавание велось уже на шведском языке. 

В период правления Карла XI появилась традиция посто-
янно публиковать в еженедельной шведской прессе списки 
кораблей, перевозящих разные грузы. Этой информацией в 
основном интересовались финансисты и торговцы, которые 
узнавали из газет, какие грузы куда перевозились. Но и род-
ственники моряков тоже постоянно узнавали из газет о пере-
движениях кораблей, на которых плавали их близкие.

А вот шведских почтовых еженедельников с 1690 и 1691 гг. 
не сохранилось, поэтому трудно сказать, существовали они в 
это время или нет. Скорее всего, шведские почтовые газеты 
всё-таки существовали, но издавались в других местах боль-
шого великодержавного государства. В состав великодержав-
ной Швеции входила тогда Прибалтика, где издавались почто-
вые газеты «Ригишен Новеллен»11, которая первоначально 
называлась «Ригише Монтагс Ординари Пост-Цайтунг»12, и 
«Ревалише Пост-Цайтунг»13, издаваемая таллиннским почт-
мейстером Карлом Филиппом Груббом, получившим дворян-
ское достоинство и изменившим фамилию на Груббе. Эти 
газеты сообщали не только местные новости, но и рассказы-
вали о делах всего шведского королевства, в то время – вели-
кой державы, а также о событиях, происходивших за рубежом. 
Поэтому таллиннский почтмейстер постоянно благодарил в 
письмах шведского почтмейстера из Стокгольма за то, что тот 
присылал ему, Груббе, и иностранные, и, по-видимому, швед-
ские рукописные, газеты, материалы которых он использовал 
для издания своей почтовой газеты. Обе газеты выходили в 
течение довольно длительного времени: первая – с 1681 г. по 
1710, а вторая – с 1689 по 1710 г. Примечательно, что русский 
царь Петр I считал эти газеты «шведскими», заставлял пере-

11 Rigischen Novellen – «Рижские Новости».
12 Rigische Montags Ordinari Post-Zeitung – «Рижская, Выходящая по поне-

дельникам, Регулярная Почтовая Газета».
13 Revalische Post-Zeitung – «Ревельская Почтовая Газета».



46

водить их на русский язык и внимательно изучал. А поскольку 
великодержавная Швеция находилась тогда в конфронтации 
с Россией, Петр I отмечал в вышеназванных почтовых газетах 
все политические выпады противной стороны по отношению 
к его стране. Поэтому Карл XI отдал распоряжение следить за 
политкорректностью обеих прибалтийских газет и препятст-
вовать тому, чтобы на их страницы просачивались какие-либо 
негативные высказывания о русских. Однако русская сторона 
по-прежнему воспринимала эти газеты негативно, как средст-
ва массовой информации противника, и когда после Полтав-
ской битвы и поражения шведского короля Карла XII русские 
войска заняли в 1710 г. Прибалтику, российские власти сразу 
же закрыли эти почтовые газеты. 

С воцарением на шведском троне короля Карла XII, при ко-
тором произошло еще большее усиление абсолютной власти 
монарха, королевский контроль над прессой достиг апогея, 
«но правда и то, что пресса на длительный срок становилась 
инструментом освобождения от единовластной монархии»14, 
борьбу с которой инициировали представители новой пу-
бличной сферы. Проиллюстрируем это положение. 

Известно, что в течение 21 года, пока Карл XII находился 
у власти, Швеция на протяжении 19 лет пребывала в состо-
янии войны с разными государствами. Поэтому экономиче-
ское положение страны было ослаблено, а король почти пос-
тоянно находился за границей. Экономическое положение 
периодической печати, в которой долгое время лидирующее 
положение занимала еженедельная почтовая газета, было 
очень нестабильным. Газеты становились всё тоньше и вы-
ходили нерегулярно. Фактически над почтовыми газетами 
витала постоянная угроза закрытия, развала, прекращения 
существования. А поскольку страна постоянно воевала, то 
ее народ, естественно, больше всего интересовали события 
с театра военных действий. Однако газетные сообщения о 
войне не ставили народ в известность о том, что происходи-
ло в этой сфере на самом деле. По приказу Карла XII власти 
следили за тем, чтобы в печати появлялась лишь их версия 

14 Holmberg, Claes-Göran. Posttidningen – statens tidning / Nästan bara post-
tidningar (tiden före 1732) // Den svenska pressens historia. I begynnelsen 
(tiden före 1830) / Under red. av Karl Erik Gustafsson & Per Rydén. – Stockholm: 
Ekerlids Förlag, 2000. – Bd. I. – S. 61.
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происходящего, а не рассказы об истинных и трагических 
для Швеции событиях. А коль скоро Швеция сначала одер-
живала победы над Данией, Россией, Саксонией и Польшей, 
то пресса и в дальнейшем продолжала извещать народ в том 
же духе, в духе сообщений о деяниях страны-победительни-
цы и восхищения подвигами короля-героя. Даже Полтавскую 
битву шведские газеты ухитрились представить как победу 
короля Карла XII, а не как его поражение. Естественно, что 
такое положение дел не удовлетворяло народ, в который, 
благодаря раненым, военнопленным, родственникам за ру-
бежом, просачивались слухи о подлинных событиях военных 
лет. В то тяжелое для Швеции время воевала почти вся стра-
на, и людям необходимо было знать, что происходит на войне 
с их родными и близкими, где они сейчас и скоро ли вернутся 
домой. Поэтому отдельные шведские граждане, в основном 
из числа буржуазии, стали издавать листовки с сообщениями 
о подлинном положении дел. Бóльшая часть этих листовок 
издавалась с помощью того же типографа, который печатал 
и почтовые газеты, а именно с помощью вдовы Никласа Ван-
кийфа Марии. Тогда власти решили как можно скорее разде-
латься с этими частными инициативами, которые шли враз-
рез со строгостью государственного надзора над печатными 
материалами, разрешив печатать в приложении к почтовой 
газете официальные сообщения с театра военных действий 
и рассказы о войне. Очень интересно, что власти страны не 
наказали по всей строгости закона Марию Ванкийф, пони-
мая, что сообщения о положении дел на фронте все равно так 
или иначе будут доходить до нуждающегося в подобной ин-
формации народа. Вместо этого они, чтобы не потерять до-
верие соотечественников, разрешили печатать приложение к 
той или иной почтовой газете, в котором рассказывалось об 
истинном положении дел. Тогда как сам почтовый еженедель-
ник печатался в том же виде, что и прежде, и отсылался коро-
лю, который постоянно пребывал за границей и, читая ежене-
дельник, не находил в нем ничего предосудительного.

Постоянно ухудшающаяся экономическая ситуация в 
стране, связанная с военными расходами, растущими нало-
гами и инфляцией, привела к тому, что даже в Стокгольме на 
людей нападали, их грабили и похищали среди бела дня. На-
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род возмущался, и власти понимали, что замалчивать такие 
факты не получится. Поэтому 13 февраля 1712 г. в почтовой 
газете был напечатан материал «По поводу насилия и грабе-
жей на улицах»15. Однако материалу была придана соответст-
вующая желанию правительства окраска. Акцент был сделан 
не на сочувствии народу, а на карательных возможностях аб-
солютистского режима. Правительство угрожало «злостным 
негодяям»16 серьезными штрафными акциями, вплоть до 
смертной казни.

В конце концов, крайне плохое экономическое положение 
Швеции, разладившиеся отношения с иностранными госу-
дарствами, откуда получали газеты, из которых шведские 
редакторы черпали сообщения о новостях из-за рубежа, при-
вели к тому, что в Стокгольме закрылись все почтовые га-
зеты. Правда, в 1717 г. стала издаваться новая газета «Сток-
гольмские Известия»17 с официальными правительственны-
ми сообщениями, анонсами и военными сводками, но она 
продержалась недолго, до начала 1718 г. Когда закрылась эта 
последняя газета, столица шведского государства осталась 
без периодической печати. И, соответственно, без газетной 
цензуры.

С наступлением в Швеции мира после смерти Карла XII по-
степенно восстановились и связи шведских почтмейстеров с 
почтовыми ведомствами других стран. Так что через некото-
рое время появилась возможность вновь издавать почтовые 
газеты. Первый номер столичной почтовой газеты «Стокхоль-
миске Пост-Тийдендер»18 вышел в свет 5 января 1720 г. Как 
сообщалось в объявлении о начале выхода в свет этой газе-
ты, ее предполагалось выпускать два раза в неделю, но в те 
времена существовала тесная связь почтовых газет с работой 
почтового ведомства. В результате того, что почта тогда при-
ходила в Стокгольм один раз в неделю, газету тоже не удалось 

15 «Angående övervåld och rövande på gatorna». 
16 Цит. по: Holmberg, Claes-Göran. Posttidningen – statens tidning / Nästan bara 

posttidningar (tiden före 1732) // Den svenska pressens historia. I begynnelsen 
(tiden före 1830) / Under red. av Karl Erik Gustafsson & Per Rydén. – Stockholm: 
Ekerlids Förlag, 2000. – Bd. I. – S. 62.

17 Stockholmiske Kundgiörelser – «Стокгольмские Известия», или «Сток-
гольмские Дела».

18 Stockholmiske Post-Tijdender – «Стокгольмская Почтовая Газета».
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издавать два раза в неделю, и ее периодичность осталась той 
же, что и у почты. Качество печати было очень низким, фор-
мат газеты несколько раз менялся. А поскольку порадовать 
местными новостями читателей того времени было сложно, 
потому что вся страна обезлюдела и лежала буквально в ру-
инах, то главный директор почтовой конторы Стокгольма 
Хенрик Бунге (1662–1737), осуществлявший и цензорские 
функции, принял решение печатать в новой стокгольмской 
почтовой газете в основном зарубежные новости. Так же по-
ступали и другие почтовые газеты, и эта ситуация длилась 
до 1724 г., когда Канцлерская коллегия решила, что пришла 
пора печатать в газетах о событиях и в своей стране тоже. Так 
«Стокхольмиске Пост-Тийдендер» стала печатать о том, что 
происходило в Стокгольме, о назначениях граждан Швеции 
на разные высокие должности, например, в 1730 г. напеча- 
тала имена высших должностных лиц государства. В газе-
те появлялось много анонсов, сообщений о смерти жите-
лей Стокгольма и государственных деятелей, а вот о по-
литических событиях газета сообщала очень осторожно.  
В основном это были сообщения из-за рубежа. О политичес-

Илл. № 5. Анонсы в почтовых газетах располагались на последней 
странице ниже линии, подчеркивавшей основной текст. – Den svenska 
pressens historia. – Stockholm: Ekerlids Förlag, 2000. – S. 89.
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ких событиях в Швеции газета рассказывала так же мало и 
редко, как и во времена шведского самодержавия, и то лишь 
тогда, когда Канцлерская коллегия давала по этому поводу 
недвусмысленные распоряжения. Если сообщений и объ-
явлений было много и они все не умещались на страницах 
одного номера «Стокхольмиске Пост-Тийдендер», то издава-
лись специальные приложения к газете. 

Что касается анонсов, то шведские издатели еженедель-
ников, получавшие почту и газеты из-за рубежа, по-видимо-
му, оттуда же и позаимствовали эту идею, поскольку в стране 
была острая нужда где-то печатать объявления, рекламу на 
новые товары и прейскуранты цен. В начале 30-х гг. XVIII в. 
живший в Стокгольме немец Альберт Гиесе начал издавать 
очень нужную в те времена почтовую газету торгово-эконо-
мической направленности, в которой было много объявлений 
и в которой печатались не только политические новости, но 
и в большинстве своем новости из области экономики и тор-
говли. Главный директор стокгольмской почты Хенрик Бун-
ге тут же учуял конкурента и, пользуясь своим положением, 
настолько ограничил его возможности издавать новостную 
почтовую газету, что тому не оставалось ничего иного, как на-
чать издавать газету анонсов, рекламы, цен и всевозможных 
объявлений под названием «Хандельс-Меркуриус»19. Газета 
распространялась по подписке, но количество подписчиков 
было незначительное, поскольку читателям, помимо анонсов, 
нужна была информация иного рода. Тогда Гиесе стал поне-
многу, под видом анонсов, вставлять в свою газету нужную 
читателям информацию: списки членов риксдага, сообщения 
о пребывавших в порт кораблях, сведения о смерти граждан 
и т. д. Но значительно более удобным казалось помещать объ-
явления в обычных почтовых еженедельниках, на четвертой 
странице под чертой, проведенной под основным текстом.

В эпоху «эры свобод», которая началась в 1719 г. после 
смерти короля Карла XII, поначалу никаких особых изменений 
в области издания почтовых еженедельников не произошло. 
Не было изменений и в тех положениях о цензуре, которые 
существовали ранее. Не менялись также функции цензора и 
Канцлерской коллегии, вплоть до принятия в 1766 г. перво-

19 Handels-Mercurius – «Торговый Меркурий».
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го закона о свободе печати20. К тому же все постановления о 
цензуре касались в основном книжных изданий. По поводу 
газет указывалось лишь то, что каждый номер должен был 
прочитываться цензором в рукописном варианте на стадии, 
как сказали бы сейчас, оригинал-макета. Однако в настоящее 
время трудно сказать, соблюдалось ли это правило и, если 
соблюдалось, то в какой мере. Сейчас можно констатировать 
лишь одно – цензорское разрешение на публикацию того или 
иного номера газеты выдавалось крайне редко. Объяснить 
это, по всей вероятности, можно тем, что газеты должны были 
выходить часто: поначалу – каждую неделю или раз в месяц, а 
потом, с появлением ежедневной прессы, и каждый день, по-
этому издатели газет не могли ждать годами разрешения на 
их выпуск. Иначе всё шведское общество, которое регулярно 
читало газеты и узнавало из них о новостях у себя в стране и 
за рубежом, оказалось бы в состоянии информационного ва-
куума. Впрочем, были в те времена газеты, которым дозволя-
лось существовать совсем без цензуры или с незначительной 

20 Новицкая И. Я. Развитие системы выборов и становление парламен-
таризма в Швеции: краткий исторический очерк / Статья // Зарубежная 
журналистика. Ежегодник, 2012. – М.: Факультет журналистики МГУ им.  
М. В. Ломоносова, 2013. – С. 151–187.

Илл. № 6. Газета «Хандельс-Меркуриус» Альберта Гиесе – это первая по-
пытка создания в Стокгольме газеты анонсов, объявлений и рекламы. – Den 
svenska pressens historia. – Stockholm: Ekerlids Förlag, 2000. – S. 75.
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цензорской проверкой. К таковым периодическим изданиям 
относилась «Инрикес Тиднингар»21 и «Стокхольм. Газетт»22 
(1742–1758), которая издавалась на французском языке для 
образованной публики шведским книгоиздателем Петером 
Момма. Это была попытка создать после закрытия журнала 
«Шведский Аргус» качественную газету для образованного 
слоя шведского населения. Но попытка успехом не увенчалась, 
поскольку «Стокхольм. Газетт» была обычной новостной газе-
той, в которой не было серьезных материалов для интеллек-
туальной элиты страны. Вся ее «качественность» заключалась 
лишь в том, что она выходила на французском языке, которым 
в те времена владели лишь социальные верхи. 

«Стокхольм. Газетт» можно было уже считать газетой, вы-
ходящей 2 раза в неделю, но поскольку второй раз в неделю 
она выходила под названием «Суплемент»23, то воспринима-
лась скорее как еженедельник с приложением. Впрочем, эти 
газеты имели ограниченный круг читателей, и цензорская 
проверка была, по-видимому, не столь нужна.

Цензорский надзор над почтовыми газетами Швеции 
был признан необходимым еще и потому, что в эпоху «эры 
свобод» такого рода газеты стали уделять внимание литера-
турной информации. По всей вероятности, в этом появилась 
необходимость в связи с увеличением количества читающей 
публики. Шведские почтовые газеты стали печатать объяв-
ления о недавно изданных в стране книгах. В «эру свобод» в 
почтовых газетах стали появляться и сообщения о зарубеж-
ной литературе, что было довольно странно, поскольку эти 
иностранные книги вряд ли можно было купить в книжных 
лавках Швеции. Тем более что власти этой страны относи-
лись к иностранной литературе с немалой долей сомнения.  
К тому же было сомнительно, чтобы издатели почтовых газет 
читали данные книги. Но, по-видимому, в те годы считалось, 
что шведская образованная публика должна иметь представ-
ление о той литературе, которая выходит за рубежом. С этой 
целью шведские редакторы, скорее всего, выискивали в за-
рубежных газетах краткие рецензии на выпускаемые в тех 

21 Inrikes Tidningar – «Внутригосударственные газеты».
22 Stockholm. Gazette – «Стокгольм. Газета».
23 Suplément – «Приложение».
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странах книги и печатали найденные рецензии в своих по-
чтовых изданиях.

Начало новому литературному направлению в шведской 
прессе положил известный писатель и публицист Улоф фон 
Далин.

Эссеистское направление в еженедельной прессе

Английская свобода печати, установившаяся после отмены 
статута о ее ограничении в значительной степени повлияла 
и на Швецию. Хотя отмену английского статута 1695 г. о раз-
личных ограничениях в области прессы нельзя было в полной 
мере назвать свободой печати. Подлинного законодательства 
в этой области в Англии того времени не имелось. Однако зна-
чительное устранение там ограничений свободы печати при-
вело к тому, что в газетах и журналах этой страны стали пос-
тоянно вестись разнообразные дискуссии, а Лондон стал осно-
вателем так называемой «культуры дебатов», которая потом 
быстро привилась и в Швеции. И хотя декрет о свободе печати 
был принят в Швеции только в 1766 г., уже с 30-х гг. XVIII в.  
в этой стране предпринимаются попытки создать свой дис-
куссионный печатный орган, как это имело место в Англии. 

Очагами дискуссий в Англии стали кофейни, где за чаш-
кой кофе или шоколада можно было почитать газету и об-
меняться мнениями, пофилософствовать и «поморализиро-
вать». Фактически именно в этих кофейнях и родилась идея 
эссеистской журналистики, доминантой которой являлся 
нравоучительный, морализаторский аспект. А сами кофей-
ни оказались в тесной и непосредственной связи с журнали-
стикой того времени, поскольку редакции газет и журналов 
стали размещаться в тех же домах, где находились и кофей-
ни. То есть возникал как бы круговорот тем: из редакции в 
кофейню поставлялись газеты, в кофейне они обсуждались, 
выдвигались новые идеи, мысли, способы решения пробле-
мы, которые становились достоянием новых материалов 
«кофейной журналистики». По сути дела кофейня была тем 
самым «дискуссионным клубом», к членам которого, сидя-
щим за чашечкой кофе или шоколада, обращался и шведский 
издатель Улоф фон Далин.
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Улоф Далúн (1708–1763) являлся не только известным 
шведским издателей, но также продуктивным писателем и 
публицистом эпохи Просвещения, который, по словам швед-
ского критика и историка литературы Ингрид Неттервик, 
«…в полном смысле слова просвещал и обучал»24. Он родил-
ся в семье священника, но за свой выдающийся ум, талант, 
педагогическую и издательскую деятельность, за свой разно-
сторонний писательский и публицистический труд получил 
дворянство и приставку фон к фамилии, а также должность в 
Канцлерской коллегии. Большой успех принесла фон Далину 
эпическая поэма «Шведская свобода»25 (1742), которую лите-
ратуровед из Гётеборга Сверкер Йоранссон назвал «попыткой 
создания эпоса»26. Впрочем, он тут же оговаривается, что у Да-
лина получился все-таки не столько эпос, сколько нравоучи-
тельное повествование, в котором помимо исторических пер-
сонажей, Королевы Ульрики и ее мужа Фредрика I, действуют 
аллегорические персонажи, Богиня Мира и Мать Свея – сим-
вол Швеции. После смерти короля Карла XII эти аллегориче-
ские персонажи наставляют королевскую власть в искусстве 
мирной жизни, против чего яро борется Князь Тьмы со своими 
приспешниками, Злобой, Корыстолюбием и Разладом. Неуди-
вительно, что именно такой человек, как Улоф фон Далин, воз-
главил издание первого в Швеции эссеистского журнала «Ден 
свэнска Аргус»27 явной морализаторской направленности в 
духе «кофейной журналистики». 

Журнал «Шведский Аргус» получил свое название в честь 
мифического стоглазого великана, смотрящего во все сто-
роны, всё видящего и всё замечающего. Это название при-
думал для еженедельника цензор фон Далина Русенад-
лер, хотя сам Далин первоначально намеревался назвать 
свое периодическое издание «Откровенно говорящий».  
В условиях тогдашней цензуры это было далеко не самое 
удачное название.

24 Nettervik, Ingrid. I barnbokens värld. – Malmö: Gleerups förlag,  1994. – S. 23.
25 Dalin, Olof von. Swenska friheten. Skalde-dikt i fyra sånger af O.D. – Stock-

holm, tryckt hos Peter Jöranszon Nyström, åhr 1742. – Stockholm: (Nyström), 
1742. – 56 s.

26 Göransson,  Sverker.  Ljuset  når  Sverige  ca  1718–1763  //  Den  Svenska  Litte- 
raturen. – Stockholm: Bonnier Alba, 1993. – V. II. – S. 24.

27 Den swänska Argus – «Шведский Аргус». 
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Журнал «Шведский Аргус» был еженедельником и чаще 
назывался не газетой, а журналом, поскольку его издатель 
Далин отказался от традиционной подачи новостей. Злобод-
невные темы и животрепещущие события он раскрывал в 
целом ряде дискуссионных статей, характерных для эссеист-
ской журналистики. Каждый 
номер журнала состоял из 8 
страниц формата kvatro, на 
которых публиковалось ка-
кое-либо одно произведение 
дискуссионного характера 
с явным нравоучительным 
подтекстом: сказка, статья, 
прозаический или поэтиче-
ский опус. Эти произведения 
писал в основном сам Далин. 
Впрочем, историки литерату-
ры утверждают, что он писал 
сам далеко не всё, а наверня-
ка имел в своем распоряже-
нии некий авторский актив, 
который участвовал в напи-
сании статей по не слишком 
близкой Далину тематике, 
например, по вопросам наци-
ональной экономики. Одна-
ко когда в 1735 г. шведская 
общественность узнала имя 
издателя «Аргуса»28, о нем за-
говорили не как об издателе, 
а как об авторе журнала. 

Значительное внимание 
уделял Далин в своем журна-
ле и литературной критике. Впрочем, в те времена литера-
турная критика не так резко разграничивалась с литератур-
ным произведением, которое еще трудно было назвать про-

28 В Швеции долгое время печатные издания публиковались анонимно. 
Так же анонимно или под псевдонимами выходили газетные и журналь-
ные материалы (И.Н.).

Илл. № 7. Титульный лист первого 
номера журнала «Шведский Аргус» 
с цитатой из Горация: «Все голоса 
получит тот, кто соединит пользу 
с удовольствием»,  свидетельству-
ющей о желании издателя сделать 
свой журнал одновременно и развле-
кательным, и поучительным. – Den 
Svenska Litteraturen. – Stockholm: Bon-
nier Alba, 1988. v. II. – S. 21.
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изведением художественной литературы, беллетристикой в 
сегодняшнем понимании этого слова. Литературная критика 
того времени представляла собой скорее смешанное лите-
ратурно-публицистическое и философско-критическое про-
изведение, созданное специально для журнала. По сути дела 
Далин заложил в Швеции основы эссеистской журналистики, 
процветанию которой способствовала универсальность ли-
тераторов XVII, XVIII и даже XIX вв., когда один и тот же автор 
выступал в роли писателя, публициста, критика, редактора, 
а нередко и издателя. Для эссеистской журналистики харак-
терно обращение к важным и насущным проблемам совре-
менности, к актуальным вопросам общественно-политиче-
ской жизни собственной страны при одновременном интере-
се к истории и культуре зарубежных стран. 

Интерес к культуре зарубежных стран был в эссеистской 
журналистике Швеции неслучаен. Дело в том, что в ряде исто-
рических и культурных событий разных стран есть сходные, 
перекликающиеся моменты, которые журналисты и издате-
ли использовали, чтобы обойти цензурные препоны: гово-
ришь вроде бы о делах и событиях чужой страны, а имеешь в 
виду вполне определенные вещи, случившиеся в родном оте-
честве. И умные читатели непременно поймут твое зашифро-
ванное послание. Поэтому разносторонность критика XVIII в. 
была на руку и ему самому, и его читателю. Она позволяла 
критику в условиях ограничения свободы печати, приводя 
примеры из истории и жизни экзотических стран, говорить о 
том, что волновало и не давало покоя в собственной стране29.

Отмена английского статута об ограничении свободы 
печати повлияла на шведскую журналистику того времени, 
когда в ней была еще сильна власть цензуры. Однако швед-
ская цензура не была такой страшной карающей силой, как 
в Англии, да и типографы Швеции не являлись, подобно ти-
пографам Англии, карательной инстанцией. Они были ско-
рее силой созидательной и деятельно помогали авторам и 
издателям. Так, когда в 1733 г. Канцлерская коллегия запре-
тила издание еженедельника Улофа фон Далина «Шведский 

29 См.: Новицкая И. Я. Особенности шведской качественной прессы прошло-
го и ее специфические образцы / Предшественники качественной прессы //  
Качественная пресса в медийных  структурах. – М.: Ф-т. журн. МГУ, 2015. – 
С. 250–287. 
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Аргус», издатель этого еженедельника Шнейдер не согласил-
ся с таким решением, ссылаясь на то, что у данного издания 
имеется около 500 подписчиков, каждый из которых должен 
непременно получить свой печатный экземпляр.

Эссеистская журналистика, в отличие от журналистики 
новостной, уже не была безлика. На этом этапе журналистика 
Швеции приобретает личностный характер. Повествование в 
эссеистском журнале уже ведется от первого лица30. При этом 
дистанция между автором и читателем значительно сокраща-
ется, так как автор имеет обыкновение постоянно обращаться 
к читателю и даже представляться ему лично, хотя и не откры-
вая подлинного своего имени, а называясь «критик», «обозре-
ватель», «патриот», «путешественник» или «наблюдатель». 
Причем автор эссеистского издания XVIII в. не просто публи-
кует свои произведения: сказки, басни, рассказы, познава-
тельно-просветительские материалы, но и формирует в жур-
нале так называемый «дискуссионный клуб», члены которого 
якобы являются представителями различных общественных 
группировок, каждый со своим характером, своими особенно-
стями речи. И хотя этот «дискуссионный клуб» по сути дела 
всего лишь фикция, литературный прием, все же у читателя 
возникает иллюзия общения, иллюзия соучастия в обсужде-
нии проблемы, проходящем в форме «устного» диалога или 
разговора в письмах.

Как мы видим, в эссеистском журнале XVIII в. формиру-
ется важная связь автора с читателем, поскольку иллюзия 
соучастия читателя в «дискуссионном клубе» является очень 
сильной. Ведь автор постоянно обращается к читателю, а ха-
рактер и тема этого обращения становятся ясными уже из 
названия публикуемого материала. 

Таким образом, эссеистская журналистика Швеции учила 
читателя думать, провоцировала его высказывать собственные 
мысли, взгляды и воспоминания, представляя ему фиктивные 
дневники и воспоминания «членов дискуссионного клуба».

Журнал «Шведский Аргус» просуществовал очень недол-
го – с декабря 1732 и до самого конца 1734 г. В нем печата-

30 См.: Oscarsson, Ingemar. Med tryckfrihet och tidig tradition (1732–1809)// 
Den svenska pressens historia. – Stockholm: Ekerlids Förlag, 2000. – V. I. –  
S. 101–102.
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лись также яркие и незаурядные прозаические произведе-
ния, которые никогда раньше не встречались на страницах 
официальных периодических изданий. Неудивительно, что 
такой новаторский еженедельник подвергался вниматель-
ной цензорской проверке, а потом и вовсе закрылся. Но дело 
было сделано. Основы эссеистской журналистики дискусси-
онного характера были заложены.

Второй этап развития еженедельников дискуссионной на-
правленности в период «эры свобод» связан с появлением в 
стране политических партий. В это время риксдаг стал обла-
дателем всей законодательной власти государства, тогда как 
королевская власть в стране была урезана до минимума. Исто-
рик Йорген Вейбулль называет сам риксдаг «высшей законо-
дательной властью в стране»31. К тому же риксдаг полностью 
контролировал государственные финансы и сам определял 
размеры взимаемых в стране налогов. Власть риксдага рас-
пространялась и на внешнюю политику, которой занимался 
Тайный комитет риксдага. Помимо Тайного, существовали 
и другие комитеты, в которых проходила работа риксдага, 
как это было регламентировано в документе 1723 г. Риксдаг 
имел также право заниматься вопросами администрации и 
судопроизводства. А риксрод (государственный совет) обя-
зан был регулярно отчитываться перед риксдагом, который, 
начиная с 1723 г., получил право смещать с должности членов 
Государственного Совета. Что касается короля, то он утрачи-
вал право налагать вето на законы, принимаемые риксдагом. 
Неудивительно, что между риксдагом и риксродом назревал 
конфликт, который обострился до предела на сессии риксда-
га 1738–1739 гг. На этой сессии было зафиксировано появле-
ние двух парламентских партий – «шляп» и «колпаков». Таким 
образом, в шведском парламенте возникла двухпартийная сис-
тема. На этой же сессии парламент отстранил Государственно-
го канцлера Арвида Горна от работы в риксроде. Горн подал в 
отставку, а состав Государственного Совета отныне стал опре-
деляться парламентским большинством. 

В это же время была сделана вторая попытка создания 
печатного органа дискуссионной направленности и первая 

31 Weibull, Jörgen. Sveriges historia. – Stockholm: Förkags AB Wiken, Svenska 
institutet, 1993. – S. 59.



59

попытка создания дискуссионного политического органа пе-
чати, в котором освещались бы не столько литературные де-
баты, сколько внутрипартийная борьба и дискуссии в швед-
ском риксдаге, посвященные важным политическим и обще-
ственным событиям своей страны. С целью такого граждан-
ского общения шведских политиков всех государственных 
сословий и был создан журнал «Эн Эрлиг Свенск»32, который 
издавал сам государственный цензор Швеции Никлас фон 
Эльрейх. Этот журнал задумывался как еженедельник, но на-
кал внутриполитической борьбы в риксдаге был настолько 
сильным, что вскоре журнал стал выходить два раза в неде-
лю, ведь он был связан не с почтой, а со шведским риксдагом. 
При этом он воспринимался все-таки не как газета, выходя-
щая два раза в неделю, а как еженедельник с приложением.  
В журнале публиковались различные дискуссионные мате-
риалы, в том числе касающиеся разногласий королевской 
четы, Адольфа Фредрика и Лувисы Ульрики, с высокопостав-
ленными сановниками из парламентской партии «шляп»33. 

По манере подачи материала «Честный швед» был типич-
ным эссеистским журналом. Его материалы были написаны 
легко, убедительно и в них явно чувствовался морализатор-
ский аспект. Текст подавался не сплошняком, а в виде разго-
вора различных людей с разными взглядами и убеждениями, 
среди которых основным лицом был господин Хонестус, то 
есть Честный, у которого среди членов «дискуссионного клу-
ба» были и приверженцы, и оппозиционеры, выявлявшие в 
спорах истину. Понятно, что такого рода открытый полити-
ческий журнал, в котором поднимались злободневные во-
просы того времени, излагавшиеся легко и интересно, был 
редкостью даже в период «эры свобод» и пользовался у чита-
телей популярностью, несмотря на высокую цену. 

Однако, если разобраться, то «Честный швед» был по 
существу не совсем честным и потому не стал настоящим 

32 En Ärlig Swensk – «Честный швед».
33 См.: Новицкая И. Я. Первый государственный акт об отмене цензуры в 

Швеции, узаконенный 2 декабря 1766 года Его Королевского Величества Ми-
лостивым Постановлением Относительно Свободы выхода в свет Рукопис- 
ных и Печатных Изданий: исторические предпосылки и персоналии / Учеб. 
пособие. Фак. журн. МГУ им. М. В. Ломоносова. Центр по изучению СМИ Фин-
ляндии и Скандинавии NordMedia. – М., 2013. – С. 32–35.
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дискуссионным журналом, ведь он являлся по сути дела ру-
пором партии «шляп» и как таковой представлял мнения 
членов лишь одной парламентской партии – партии «шляп», 
несмотря на фиктивное наличие в составе так называемо-
го «дискуссионного клуба» не только приверженцев этой 
партии, но и ее оппозиционеров34. Когда же оппозиционная 
партия «колпаков» тоже захотела учредить свое печатное из-
дание, газету, Эльрейх, пользуясь своим положением, сделал 
всё возможное, чтобы запретить ее издание. Таким образом, 
настоящего общения граждан в рамках шведского государст-
ва в те годы не получилось. Поэтому основным типом еже-
недельной печати Швеции по-прежнему остался новостной 
еженедельник, тесно связанный с работой почтового ве- 
домства.

У новостных еженедельников в Швеции было немало воз-
можностей для развития. Цензорский пресс не давил все-та-
ки на них слишком сильно, хотя периодически ужесточался. 
Так положение в области газетной цензуры изменилось в де-
кабре 1741 г., когда в Швеции, находившейся тогда в состоя-
нии войны с Россией с 1741 по 1743 г.35, было напечатано в 
почтовой газете письмо из Финляндии, где весьма нахально 
утверждалось, что «каждый шведский мужик готов сразить-
ся хоть с десятью русскими»36. Государственное руководство 
Швеции, которое в то время затаилось, ожидая смены власти 
в России, поскольку не хотело афишировать свой тайный сго-

34 См.: Новицкая И. Я. История развития общественного диалога в  
СМИ Швеции. Часть 1: От первого дискуссионного печатного органа «эры 
свобод» до перехода к полемической журналистике конца XVIII века // Ме-
диаАльманах. – М., № 3 (июнь). – С. 80–87. 

35 Война Швеции с Россией объяснялась тем, что после смерти императ-
рицы Анны Иоанновны в 1740 г. трон мечтала занять цесаревна Елизавета, 
дочь Петра I. Однако вместо нее императором провозгласили трехмесяч-
ного Иоанна VI Антоновича. Шведское правительство выступало в поддер-
жку Елизаветы Петровны, надеясь найти в ее лице союзника. Поэтому при 
поддержке Государственного Совета и короля шведское правительство 
предложило Елизавете помощь в возведении ее на российский престол 
и в 1741 г. объявило войну российскому правительству Иоанна VI Анто- 
новича.

36 См.: Oscarsson, Ingemar. Med tryckfrihet som tidig tradition (1732–1809) // 
Den svenska pressens historia. I begynnelsen (tiden före 1830) / Under red. av 
Karl Erik Gustafsson & Per Rydén. – Stockholm: Ekerlids Förlag, 2000. – Bd. I. –  
S. 123. 
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вор с Елизаветой, глубочайшим образом возмутилось таким 
выпадом против русских, поскольку начало войну не с рус-
скими, а с правительством Иоанна VI Антоновича. Поэтому 
оно приняло решение осуществлять отныне более строгий 
контроль над подачей новостей относительно внутренних 
дел государства. Таким образом, надзор над почтовыми газе-
тами был значительно усилен. Однако отдельная должность 
газетного цензора не была введена. Хотя если разобраться, ее 
отсутствие не меняло существенно положения. Цензорские 
функции все равно кто-либо исполнял, и газеты постоянно 
искажали или умалчивали важную информацию. Например, 
как мы уже говорили, во время войны с Карлом XII поражения 
Швеции представлялись в печати как победы. Замалчива-
лись и многие драматичные эпизоды уже упомянутой здесь 
войны 40-х гг. XVIII в. Не освящался в печати и тот факт, что 
по мирному договору 1743 г. Россия оставила за собой часть 
Финляндии. Так что и без наличия специализированной га-
зетной цензуры подлинной свободы печати в периодических 
еженедельных изданиях не существовало. 

Еженедельная региональная пресса

Огромное значение для развития в XVIII в. еженедельной 
печати Швеции имело возникновение и развитие региональ-
ной прессы. Первоначально это были тоже еженедельни-
ки, издававшиеся в больших торговых городах. К таковым 
еженедельникам относились: «Гётеборгс Вэку-Листа»37, из-
дававшийся с 1749 г. в Гётеборге, «Карлкрунас Вэкублад»38, 
выходивший с 1754 г. в Карлскруне, и «Норрчёпингс Вэку-
Тиднингар»39, выпускавшийся с 1758 г. и с успехом доживший 
до наших дней, только под другим названием – «Норрчёпингс 
Тиднингар»40.

Региональная еженедельная пресса XVIII в. значитель-
но отличалась от современной еженедельной и ежедневной 
прессы, где печатаются в основном местные новости, тогда 
как о новостях зарубежных и столичных можно прочитать 

37 Götheborgs Weko-Lista – «Гётеборгские Еженедельные Ведомости».
38 Carlskronas Wekoblad – «Карлскрунский Еженедельный Листок».
39 Norrköpings Weko-Tidningar – «Норрчёпингские еженедельные газеты».
40 Norrköpings Tidningar – «Норрчёпингские газеты».
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в столичных газетах, узнать из теле- и радиопередач. Регио-
нальные еженедельники XVIII в. «конечно же, были местны-
ми изданиями, но содержали на удивление мало материала 
относительно жизни и событий в данном регионе, вместо 
этого они были направлены на как можно более полное ос-
вещение зарубежных и внутригосударственных новостей. 
Объяснение этому заключалось в том, что читатели регио-
нальной прессы могли ориентироваться в происходивших на 
местах событиях другим способом, например, через личные 
контакты и органы местного самоуправления, тогда как о 
новостях зарубежных и государственных они могли узнавать 
только из своих местных газет»41.

В провинциальной прессе цензорскую проверку почти 
всегда осуществлял священник из местной консистории. Одна-
ко сведений о провинциальной цензуре очень мало. Известно 
лишь, что гётеборгского книгоиздателя Ланге-младшего, вы-
пускавшего еженедельник «Гётеборгс Вэку-Листа», в 50-х го- 

41 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart. Massmedier. – Stockholm: Albert Bon-
niers Förlag, 2003. – S. 44.

Илл. №  8. Гётеборгские газеты 60-х и 70-х годов XVIII века, в том числе 
газеты Юхана Розена. – Den svenska pressens historia. B. 1: I begynnelsen 
(tiden före 1830) / Redaktörer: Gustafsson, Karl Erik; Rydén, Per. – Stock-
holm: Ekerlids förlag, 2000. – S. 130.
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дах XVIII в. принуждали отсылать газетные материалы для 
проверки в Стокгольм, что было совершенно неудобоваримо, 
а другому гётеборгскому издателю, предприимчивому Юхану 
Розéну, Канцлерская коллегия в 1762 г. разрешила выпускать 
газету «Гётеборгска Магазинет»42(1759–1766), поменявшую в 
1763 г. название на «Гётеборгска Вэккубладет»43, совсем без 
цензуры. Другую же свою газету «Гётеборгске Спиунен»44, ко-
торую он выпускал вместе с зятем Бенгтом Эрваллем, Розен 
цензурировал сам. Таким образом, относительно шведских 
почтовых газет можно сказать, что цензурный пресс давил на 
них не так сильно, поскольку они состояли в основном из ко-
ротких новостей, которые отбирались из иностранных газет, 
уже просмотренных местной цензурой.

Однако в отношении еженедельников Розена нельзя ска-
зать, что это были типичные новостные газеты, в которых 
печатались короткие новости, понадерганные из разных 
иностранных источников. Розен являлся блестящим публи-
цистом, и в его еженедельниках отмечалось удивительно 
гармоничное соединение новостной и эссеистской журна-
листики. Печатал он у себя и литературные произведения. 
Что касается подачи новостей, то Розен ввел новшество, 
которого раньше не было в региональной новостной печа-
ти Швеции: он печатал не безликие, взятые из разных газет 
новости, а многочисленные талантливо поданные коррес-
понденции о событиях, произошедших в столице своей стра-
ны, в том числе и о государственном перевороте 1772 года, 
совершенным новым королем Швеции Густавом III. В этих 
корреспонденциях Розен описывал уже свои взгляды на ту 
или иную ситуацию, на то или иное событие, в них явственно 
чувствовался его самобытный авторский стиль.

Благодаря огромному таланту Розена, у него имелся чи-
тательский круг и за пределами города Гётеборга. Поэтому 
газеты Розена были востребованы не только в Гётеборге, но 
и в других регионах Швеции, вплоть до столицы. Сам же пу-
блицист гордился тем, что его читают во всей Швеции. Веро-
ятно, поэтому ему удалось еще до 1766 г. добиться свободы 

42 Götheborgska Magasinet – «Гётеборгский Периодический Журнал».
43 Götheborgska Weckobladet – «Гётеборгский Еженедельный Листок».
44 Götheborgske Spionen – «Гётеборгский шпион».
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от цензуры для своей газеты «Гё-
теборгска Магазинет».

В 1766 г. в Швеции был при-
нят декрет о свободе печати. Это 
стало очень важным событием не 
только для Швеции, но и для все-
го мира. Декрет не просто отменял 
цензурные ограничения, он имел 
силу основополагающего закона и 
устанавливал свободу печати как 
основной принцип политики госу-
дарства45. 

Закон о свободе печати 1766 г. 
просуществовал недолго. Пришед-
ший в 1772 г. к власти новый король 
Густав III отменил его, приняв но-
вую «форму правления». Правда, в 
1774 г. он издал новый акт о свободе 
печати, но эта «свобода» просущест-
вовала недолго, полностью захирев 
в 80-е гг. XVIII в.

Однако даже столь недолгое су-
ществование свободы печати дало 
Швеции неизмеримо много и в плане нравственном, гра-
жданском, и в плане издательском, поскольку в это время из-
давалось множество самых разнообразных материалов, воз-
никали новые печатные издания, появлялось больше книг 

45 Новицкая И. Я. Исторические предпосылки принятия в Швеции перво-
го закона о свободе печати и идеолог гражданской свободы эпохи Просве-
щения Петер Форссколь // «Северная Европа». Выпуск  № 8.  – М.: Изд-во 
«Наука», 2015. – С. 213–247.

Илл. № 9. Первый шведский 
Закон о свободе печати от 2 
декабря 1766 года. – Kungliga 
biblioteket / fotoenheten. – Den 
svenska pressens historia. B. 1: I 
begynnelsen (tiden före 1830) / 
Redaktörer: Gustafsson, Karl Erik; 
Rydén, Per. – Stockholm: Ekerlids 
förlag, 2000. – S. 141.

Илл. № 10. Первая ежедневная га-
зета Швеции «Даглигт Аллеханда» 
(«Ежедневная всякая всячина»), из-
дававшаяся семейством Момма 
с 1769 года. – Den svenska pressens 
historia. B. 1: I begynnelsen (tiden före 
1830) / Redaktörer: Gustafsson, Karl 
Erik; Rydén, Per. – Stockholm: Ekerlids 
förlag, 2000. – S. 146.
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по всем отраслям знания, 
что было необходимо в 
Эпоху Просвещения. Если 
сравнить 46 лет «эры сво-
бод» до принятия закона 
о свободе печати и восемь 
лет после принятия этого 
закона, то сразу же броса-
ется в глаза, что за период 
времени с 1720 по 1766 г. 
в стране было осуществ-
лено в общей сложности 
около 70 периодических 
публикаций, а всего лишь 
за восемь лет после приня-
тия закона, то есть с 1766 
по 1774 г., когда свобода 
печати была фактически 
отменена, количество пе-
риодических публикаций 
возрастает до 100. Кроме 
того, за время функцио-
нирования данного зако-
на было выпущено почти 
2000 публикаций на по-
литические темы и мас-
сы публикаций на темы 
экономические. В одном только 1769 г. в стране было изда-
но 138 экономических памфлетов. И, кроме того, в Швеции 
появились первые ежедневные газеты, такие как «Даглигт 
ал леханда»46, из дававшаяся семейством Момма с 1769 г., и 
ежедневная газета Карла Кристофера Гьёрвелля «Альмэнна 
тиднингар»47, увидевшая свет в 1770 г. 

Ежедневные газеты открыли в журналистике Швеции 
новую эру. Ежедневный выпуск газеты давал читателям 
возможность регулярно получать известия о каком-либо со-
бытии или мероприятии, длящимся во времени, например, 

46 Dagligt Allehanda – «Ежедневная Всякая Всячина».
47  Almänna Tidningar – «Всеобщая Газета».

Илл. № 11. Ежедневная газета Карла Крис-
тоффера Гьёрвелля «Альмэнна Тиднингар» 
(«Всеобщая газета»), увидавшая свет в 
1770 году, которая, однако, не была так же 
популярна, как «Даглигт Аллеханда». – Den 
svenska pressens historia. B. 1: I begynnelsen 
(tiden före 1830) / Redaktörer: Gustafsson, Karl 
Erik; Rydén, Per. – Stockholm: Ekerlids förlag, 
2000. – S. 149.



66

известия с заседаний риксдага, собравшегося зимой 1769 г. 
в Норрчёпинге. Такая регулярность постоянно подогрева-
ла интерес читателей к этому виду периодических изданий, 
позволяла читающей публики чувствовать свою сопричаст-
ность всему, что происходило в стране и за рубежом, посколь-
ку ежедневные газеты печатали значительно большее ко-
личество новостей, чем, например, еженедельники. Новости 
были в основном очень краткие, но зато обо всем. Нередко 
среди них встречались откровенно абсурдные или даже фан-
тастические, но занимательные, как, например, это краткое 
сообщение из газеты «Даглигт ал леханда» от первого августа 
1769 года: «У табачника по имени Ханс Ханссон из Баккена 
есть кот, который умеет высиживать цыплят, выкармливать 
бельчат, удить рыбу и выкапывать дождевых червей»48. 

Что касается еженедельников, то они по-прежнему про-
должали выходить, оставаясь для шведских граждан излю-
бленной формой периодических изданий.

Новые пути развития
еженедельной печати в эпоху Просвещения

В период «эры свобод» и после нее по-прежнему сущест-
вовала религиозная цензура. Все теологические произведе-
ния внимательно прочитывались, просматривались, анали-
зировались и при малейшем подозрении в неблагонадежно-
сти не допускались до публикации, а периодические издания 
религиозной направленности закрывались. Такая ситуация 
сохранялась вплоть до 1809 г. Сейчас даже трудно опреде-
лить, что именно признавалось религиозной цензурой не-
благонадежным. Например, известно, что и в период «эры 
свобод» правительство Швеции не поощряло религиозные 
секты, и очень известный издатель и образованный чело-
век Карл Кристоффер Гьёрвелль (1731–1811), дед знаме-
нитого шведского писателя Карла Юнаса Луве Альмквиста, 
выпускавший многочисленные нужные и интересные пери-
одические издания нерелигиозного характера, в том числе 

48 Цит. по: Oscarsson, Ingemar. Med tryckfrihet som tidig tradition (1732–
1809) // Den svenska pressens historia. I begynnelsen (tiden före 1830) / Under 
red. av Karl Erik Gustafsson & Per Rydén. – Stockholm: Ekerlids Förlag, 2000. – 
Bd. I. – S. 147.
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и научные, постоянно терпел крах в своей издательской 
деятельности.  Одной из причин этого краха была причина 
экономическая, или попросту недостаток средств. Но по-ви-
димому, имелась и другая причина его неудач с публикацией 
периодических изданий. Дело в том, что Гьёрвелль был герн-
гутером и, как приверженец этой секты, не пользовался попу-
лярностью у власть предержащих. А вот еженедельник Улофа 
Эрлина (1707–1768) «Необходимое Исследование наиболее 
распространенных ныне Теологических Противоречий в на-
шем Лютеранском Вероисповедании»49 (выходил в течение 
1749 г.) ратовал за ортодоксальное направление в лютеран-
стве и выступал против гернгутерианства и других религи-
озных протестантских сект. Тем не менее, несмотря на свою 
ортодоксальную направленность, еженедельник вскоре был 
закрыт. Позднее, во времена правления короля Густава III, вы- 
ходило еще одно религиозное издание ортодоксальной на-
правленности – ежедневная газета «Стокхольмс Дагелигт 
Годт»50 (1775–1776), которая откровенно приветствовала 
противодействие властей народным сектантским движени-
ям, но и эта газета по непонятной причине была закрыта. 
Возможно, из-за того, что своим негативным отношением к 
сектантам вызвала нападки оппонентов с разных сторон и 
бурные религиозные дебаты, которые, по всей вероятности, 
были неугодны правительству. Но начало было положено.  
В Швеции постепенно начинался выпуск специализирован-
ных еженедельников, связанных с религиозной, политиче-
ской, экономической и культурной жизнью страны.

Тот же Карл Кристоффер Гьёрвелль издавал в разное вре-
мя периодические издания политической направленности: 
«Ден Политиске Аристархус ундер Риксдаген 1769–1770»51, 
«Ден Политиске Меркуриус»52 (1787–1789), «Политиска 
Шурнален»53 (1791); исторической: «Стокхольмс Хистури-

49 «Nödig Undersökning om the uti wår Lutherska Församling nu för tiden 
mäst gängse Theologiske Stridigheter».

50 Stockholms Dageligt Godt – «Каждодневное Благо Стокгольма».
51 Den Politiske Aristarchus under Riksdagen 1769–1770 – «Политический 

Аристарх в период заседаний Риксдага 1769–1770». 
52 Den Politiske Mercurius – «Политический Меркурий».
53 Politiska Journalen – «Политический Журнал.
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ска Библиотек»54 (1755–1756), «Хистуриска Фёрродет»55 
(1762), «Ден Хистуриске ок Политиске Меркуриус»56 (1765, 
1773–1778), «Хистуриска Тиднингарне»57 (1795); ли-
тературной и литературно-критической: «Ден Свенска 
Библиотекет»58 (1756–1762), «Нюа Свенска Библиотекет»59 
(1761–1765), «Самларен»60(1773–1778), «Альмэнна Библио- 
текет»61 (1776–1778). Гьёрвелль впервые стал осуществлять 
периодические издания по книжной торговле: «Хистуриска 
Букхандельнс Альмэнна Тиднингар»62 (1790–1791); газеты 
для женщин: «Фрунтиммерс-Тиднингар»63 (1772–1773); исто-
рико-статистические газеты: «Хистуриска ок Статистиска 
Тиднингар»64 (1793–1795); газеты по воспитанию подраста-
ющего поколения: «Упфустрингс-Сэльскапетс Тиднингар»65 
(1781–1788) и еженедельник для подростков и молодежи: 
«Вэккублад фёр Свэнска Унгдумен66 (1785–1787). Гьёрвелль 
создал также много научных периодических изданий «Кунгл. 
Библиотекетс Тиднингар ом Лэрда Сакер»67 (1767–1768), 
«Тиднингар ом Лэрда Сакер»68 (1768–1769), «Нюа Лэрда 
Тиднингар»69 (1774–1775), «Стокхольмс Лэрда Тиднингар»70 
(1776–1780) и многие другие периодические издания.

54 Stockholms Historiska Bibliotek – «Стокгольмская Историческая Библи-
отека».

55 Historiska Förrådet – «Исторический Запас».
56 Den Historiske och Politiske Mercurius – «Исторический и Политический 

Меркурий». 
57 Historiska Tidningarne – «Исторические Газеты».
58 Den Swenska Biblioteket – «Шведская Библиотека».
59  Nya Svenska Biblioteket – «Новая Шведская Библиотека».
60 Samlaren – «Собиратель». 
61 Almänna Biblioteket – «Всеобщая Библиотека».  
62 Historiska Bokhandelns Almänna Tidningar – «Всеобщие газеты Истори-

ческой Книготорговли».
63 Fruntimmers-Tidningar – «Женские газеты».
64 Historiska och Statistiska Tidningar – «Исторические и Статистические 

Газеты».
65 Uppfostrings-Sälskapets Tidningar – «Газеты Общества Воспитания». 
66  Weckoblad för Swenska Ungdomen – «Еженедельный Листок для Под-

ростков и Молодежи».
67  Kongl. Bibliotekets Tidningar om Lärda Saker – «Газеты Королевской Биб- 

лиотеки относительно Научных Дел».
68 Tidningar om Lärda Saker – «Газеты по Научным Делам».
69 Nya Lärda Tidningar – «Новые Ученые Газеты».
70 Stockholms Lärda Tidningar – «Стокгольмские Ученые Газеты».
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Заслуга Гьёрвелля заключается не только в том, что он из-
давал периодические издания высокого качества, многие из 
которых были еженедельниками, но и в том, что он на долгие 
годы вперед наметил определенные тематические направле-
ния в еженедельной прессе. Еще в XVIII в. эти тематические 
направления значительно расширились. Так появилось мно-
го еженедельных изданий политической направленности, 
которые постепенно отходили от эссеистских псевдодеба-
тов в сторону настоящих политических и культурных деба-
тов. Дебаты в области культуры и литературы стали весьма 
распространенным явлением в еженедельной и, особенно, 
в ежедневной прессе, например, в «Стокхольмс Постен», по-
скольку позволяли с помощью литературы и культуры гово-
рить в несколько завуалированной форме и о политических 
делах тоже.

Литературных еженедельников во второй половине 
XVIII в. было немало, причем в это время появились не толь-
ко литературно-критические издания, но и еженедельники, 
в которых стали печататься сами литературные произведе-
ния. Первым, кто стал печатать в периодике художествен-
ную литературу, был талантливый редактор Эрик Экхольм, 
который в 1767 г. создал «Вэкку-Скрифтен Каллад Артига 
ок Нёйесамма Тидсфёрдрифт»71, что значит «Еженедельное 
Писание, Названное Учтивым и Развлекательным Времяпре-
провождением», где он публиковал поэзию и прозу. Здесь уже 
делается акцент на развлекательность еженедельника. 

Вслед за Экхольмом за издание литературного журнала 
взялся и Гьёрвелль, превзойдя Экхольма мастерством. Его 
журнал планировался как еженедельник, но еженедельника 
не получилось, ввиду того, что Гьёрвелль испытывал значи-
тельные материальные трудности. Поэтому «Собиратель» 
выходил нерегулярно, примерно раз в две недели, но был 
настолько интересным, что собрал 350 подписчиков – чи-
сло немалое по тем временам. Среди подписчиков Гьёрвелля 
был и сам король Густав III, большой любитель литературы 
и театра. В общей сложности Гьёрвелль выпустил 150 но-

71 Wecko-Skriften Kallad Artiga och Nöjesamma Tidsfördrif – «Еженедельное 
Писание, Названное Учтивым и Развлекательным Времяпрепровождени-
ем». 
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меров, в которых публиковал стихи, в том числе и молодых 
поэтов, каковыми являлись тогда Карл Густаф аф Леопольд 
(1756–1829) и Юхан Хенрик Челльгрен (1751–1795). Кроме 
этого, он публиковал небольшие прозаические произведе-
ния, исторические и культурно-исторические материалы, 
путевые заметки иностранцев и многое другое. На Челльгре-
на, например, это уникальное издание Гьёрвелля произвело 
такое впечатление, что он задумал в те годы издание ежед-
невной газеты «Стокхольмс Постен»72, где можно было бы пу-
бликовать значительное количество литературного и лите-
ратурно-критического материала, а также материала культу-
рологического плана. Свою мечту Челльгрен воплотил после 
закрытия журнала «Собиратель». Воплощению этой мечты 
опять же помог, хоть и косвенно, Гьёрвелль. В своем «Соби-
рателе» он напечатал две поэмы Челльгрена – «Оду Бахусу и 
Любви»73 (12.08.1777) и «Соединение чувств»74 (15.03.1778), 
ставших очень известными и принесших немалую литера-
турную славу их создателю, что в дальнейшем очень помогло 
ему в публикации новой в своей сущности газеты.

Нельзя не отметить и еженедельники по естествоз-
нанию и медицине, публикация которых тоже началась в 
XVIII в. К ним относится, например, еженедельник с много-
численными материалами по практической клинической 
медицине «Вэкку-Скрифт фёр Лэкаре ок Натурфорскаре»75 
(1781–1786), сопровождавшийся ежегодником «Лэкарен ок 
Натурфорскарен»76, просуществовавшим до 1807 г. В меди-
цинском еженедельнике печатались также материалы по ме-
дицинской статистике, рассказы о служебных делах и многое 
другое. 

В XVIII в. публикуется также немало еженедельных изда-
ний по военному делу, а в конце века появляются уже поли-
тические журналы, в которых проводятся открытые дебаты 
по общественно-политическим вопросам, таким как равно-
правие представителей различных слоев общества, права 

72 Stockholms Posten – «Стокгольмская Почта».
73 Ode til Bacchus och Kärleken – «Ода Бахусу и Любви».
74 Sinnenas förening – «Соединение чувств».
75 Wecko-Skrift för Läkare och Naturforskare – «Еженедельное Писание для 

Медиков и Естествоиспытателей». 
76 Läkaren och Naturforskaren – «Медик и Естествоиспытатель».
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человека, республиканская общественная модель. К таковым 
общественно-политическим журналам относился ежене-
дельник «Патриотен»77 (август 1792–1794), очень популяр-
ный в свое время, о чем свидетельствует его тираж – 1000 эк- 
земпляров, который в те годы считался огромным, и, что 
самое интересное, издавал его небогатый врач Лорентц  
М. Филипсон (1765–1851), человек с явными республикан-
скими симпатиями, занимавшийся вопросами политики. 
Столь пристальное внимание читателей к данному ежене-
дельнику свидетельствует о том, что с конца XVIII в. значи-
тельно вырастает самосознание шведского народа, интерес 
к политике и государственному устройству, желание участ-
вовать в открытых общественных дискуссиях, что стало 
возможным сделать на страницах еженедельника, где отво-
дилось место для писем читателей, в которых они открыто 
высказывали свое мнение.

В заключение следует сказать, что XVIII в., век Просве-
щения и частично «эры свобод», был очень значимым веком  
в развитии еженедельной печати. Он предопределил те на-
правления, по которым стала развиваться пресса, причем не 
только еженедельная, XIX и ХХ вв. В еженедельной печати 
XVIII в. уже становятся отчетливо заметны те черты, которые 
в дальнейшем будут отличать прессу и XIX, ХХ и даже XXI вв.

1. Во-первых, это отход от простой подачи кратких но-
востей. То есть краткие новости по-прежнему публикуются  
в еженедельниках XVIII в., как публикуются они и в современ-
ных газетах. Но с XVIII в. намечается тенденция к серьезному 
всестороннему рассмотрению произошедших событий и их 
комментированию.

2. Во-вторых, это значительное расширение содержания 
периодических еженедельных изданий, в которых поми-
мо новостей, начинают публиковать обширный материал  
и статьи по вопросам культуры и литературы, политики и 
экономики и прочим областям науки и обществознания.

3. В-третьих, в шведских еженедельниках XVIII в., а за ними 
и в ежедневной печати этого времени, начинает публиковать-
ся немало прозаических и поэтических произведений, что ста-
нет впоследствии характерно для XIX, ХХ и XXI вв.

77  Patrioten – «Патриот».



4. В-четвертых, в шведских еженедельниках XVIII в., а за 
ними и в ежедневной прессе этого времени, намечается объе-
динение трех функций периодической печати, действующих 
и по сей день. Это информационная функция, функция созда-
ния общественного мнения и, наконец, функция развлека-
тельная. Правда, это объединение было заметно лишь в не-
большом количестве еженедельных изданий того времени, 
да и то в основном лишь во второй половине или даже в кон-
це века. Тогда как в более ранние периоды XVIII в. шведская 
еженедельная пресса концентрируется в основном на каком-
то одном или на двух моментах: на подаче информации, на 
создании общественного мнения, нередко связанного с пода-
чей информации, или на развлекательности, как, например, 
это было у Гьёрвелля.

5. В-пятых, намечается демократизация еженедельной пе- 
чати. Интересные и яркие периодические издания читают 
и король, и образованные слои общества, и люди из народа, 
чем, например, гордился Улоф фон Далин, который утвер-
ждал, что его «Шведский Аргус» читают даже батраки и слу-
жанки.

6. В-шестых, в еженедельной прессе появляются объявле-
ния, анонсы и реклама, что станет характерной чертой пери-
одической печати XIX, XX и XXI вв.

7. И, наконец, седьмой важной чертой еженедельной пе-
чати XVIII в. является возникновение в стране специализиро-
ванных печатных изданий и изданий, которые в XIX в. полу-
чат название газет и журналов «с определенным адресом», к 
каковым относится множество еженедельников, адресован-
ных определенным слоям населения, определенным полам и 
возрастам, например, детям, дамам, юношеству.

Одним словом, еженедельную периодическую печать 
XVIII в. можно с полным правом назвать колыбелью всей по-
следующей периодической печатной продукции Швеции.
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Американские массовые журналы
и зарождение традиции расследовательской

журналистики (конец XIX – начало XX вв.)

1890-е гг. – важнейший этап в истории американской 
прессы, когда по существу формируются массовые журналы. 
Этот процесс обусловлен, прежде всего, глубокими социаль-
но-политическими и экономическими сдвигами в стране. 
США становятся мощной индустриальной державой. Про-
цессы индустриализации, урбанизации привели к созданию 
мощной общенациональной инфраструктуры, включавшей 
важнейшие и самые передовые для того времени коммуни-
кации: сети трансконтинентальных железных дорог, теле-
граф и радиотелеграф, телефонные линии.

Беспрецедентный поток иммигрантов из стран Север-
ной и Восточной Европы создал огромный рынок дешевой 
рабочей силы, внедрение новейших технологических дости-
жений обусловили высокие темпы индустриализации всех 
сфер производства. К концу XIX в. экономика США становит-
ся крупнейшей в мире. Процесс концентрации капитала на-
бирает темпы, и корпорации, подобно «Стандарт ойл» Рок-
феллера – великой монополии, как называли ее историки и 
журналисты, включавшей не только добычу и переработку 
нефти во всей стране, но и железные дороги, предприятия 
газовой, электротехнической, свинцовой, цинковой про-
мышленности и медный концерн «Анаконда» – появляются в 
разных регионах страны. Дж. П. Морган, собравший под свой 
контроль банки, страховые и сталелитейные компании, же-
лезные дороги, становится владельцем самой могуществен-
ной промышленной империи в мире.

По данным американской статистики, в 1860 г. в США было 
только 3 миллионера, спустя 40 лет, к началу XX в., в стране на-
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считывалось уже около 3800 миллионеров. Это означало, что 
1/10 населения страны владеет 9/10 национального богатст-
ва1. Недаром пораженный чудовищными контрастами колос-
сальных состояний и нищеты масс иностранный журналист 
сравнивал Нью-Йорк с «леди в бальном платье, увешанной 
бриллиантами, и… в рваных туфлях»2.

Социально-политическое
и экономическое положение США в начале ХХ в.

Глубокие изменения в экономике США сопровождались 
рядом серьезных перемен в политической жизни страны. 
Корпорации играют решающую роль. Для избирательных 
кампаний характерна обстановка ажиотажа, громких разо-
блачений, шантажа, подкупа. Огромную роль в проведении 
политических акций, особенно выборов, играет пресса.

Каждый из президентов – ставленник той или иной вли-
ятельной группы крупного капитала. Кливленд, например, 
стал президентом при активной поддержке Моргана, Мак-
Кинли пришел к власти с помощью финансовой группы Рок-
феллера – Ханна. Кстати, Маркус Ханна, крупный предпри-
ниматель и беспринципный политик, босс Республиканской 
партии в штате Огайо, снискал себе громкую славу как «дела-
тель президентов». 

Стремительное промышленное развитие США, превраще-
ние страны в серьезного игрока на мировом рынке сопрово-
ждалось агрессивным внешнеполитическим курсом. Правя-
щие круги вынашивают откровенно захватнические планы 
прежде всего в отношении стран Латинской Америки, вмеши-
ваются во внутренние дела этих государств. В результате аме-
рикано-испанской войны 1898 г. США стали фактическими хо-
зяевами Кубы, Пуэрто-Рико, Гуама, Филиппин. США пытаются 
проникнуть в другие страны мира путем прямых капиталов-
ложений. К 1900 г. американский капитал, инвестированный 
за границей, составлял 500 млн долл., а к 1910 г. достиг суммы 

1 Beard Ch. A. and Beard M.R. The Rise of American Civilization. – N.Y.: The 
Macmillan co., 1930. – P. 383-384.

2 The Muckraker's. The Era in Journalism That Moved America to Reform – the 
Most Significant Magazine Articles of 1902-1912. – N.Y.: Simon and Schustern, 
1961.
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в 2 млрд долл.3 Основными регионами приложения амери-
канского капитала являлись страны Латинской Америки и 
Дальнего Востока, Канада. 

Гнет и засилье монополий, превращение государствен-
ного аппарата в послушное орудие могущественных корпо-
раций, наступление на жизненные права и интересы мел-
ких предпринимателей, среднего класса, рабочих – все это 
не могло не вызвать антимонополистического протеста в 
США в 1890-е гг.

Важное общественное движение этого времени – фер-
мерское движение. Фермеры создали Популистскую партию, 
в программу которой включены были требования прогрес-
сивного подоходного налога, свободной и неограниченной 
чеканки серебряных и золотых монет, введения восьмича-
сового рабочего дня, государственной собственности на же-
лезные дороги, телеграф, телефон, всенародного избрания 
сенатов и др.4 Значение популистского движения состояло 
не только в его программных требованиях, многие из кото-
рых были просто наивными. Главная заслуга популистов – в 
практической борьбе против коррупции, за демократические 
реформы, Все свои надежды популисты возлагали на избира-
тельные кампании.

Но во время президентских выборов 1892 и 1896 гг. попу-
листы не смогли выступить организованно, как влиятельная 
политическая сила. К концу XIX в. популизм перестает суще-
ствовать как самостоятельное политическое движение.

В 1890-е гг. развернулось массовое движение рабочих за 
восьмичасовой рабочий день, за проведение всеобщей заба-
стовки. Крупнейшие выступления этого периода – Гомстед-
ская забастовка в Пенсильвании на сталелитейных предпри-
ятиях Карнеги и Пульманская стачка.

Ширится профсоюзное движение, создаются новые про-
фсоюзы – металлистов, железнодорожников. Видный дея-
тель социалистического движения Юджин Дебс организует 
Американский железнодорожный союз, в западных штатах 
создается Западная Федерация горняков во главе с выдаю-

3 Зубок Л. И. Очерки истории США (1877–1918). – М.: Госполитиздат, 1956. –   
С. 164-165.

4 Там же. – С. 124.
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щимся деятелем американского рабочего движения Боль-
шим Биллом Хейвудом. 

Журнальная периодика США в конце ХIX в.

На рубеже XIX–XX вв. антимонополистическое движение 
охватило различные слои американского общества: фер-
мерство, рабочих, средний класс, интеллигенцию. Одним из 
звеньев этой антимонополистической оппозиции стало дви-
жение журналистов – «разгребателей грязи», выступивших 
с резкой критикой могущественных корпораций, беззакония 
и коррупции. Трибуной для публицистов служили массовые 
журналы, формировавшиеся в этот период.

Завершающее десятилетие XIX в. характеризуется небы-
валым ростом американской печати. Большинство исследо-
вателей считает эти годы «золотым веком» американской 
журналистики. В это время появляются сотни различных из-
даний: газет, журналов – ежемесячников и еженедельников, 
альманахов, воскресных приложений к газетам и др.

Русский экономист И. Гурвич писал в журнале «Образо-
вание»: «Нигде в мире печать не достигла такого развития и 
распространения, как в Соединенных Штатах»5.

Автор приводит такие данные:

Количество изданий 1880 г. 1890 г. 1901 г.

В США издавалось ежедневно 971 2154 2170
не реже двух раз в неделю 206 577
еженедельно 8630 15475 15524
не реже двух раз в месяц 202 323 337
ежемесячно 1167 2369 2729
реже одного раза в месяц 135 223 245
Всего 11314 21121 21576

Как видно из таблицы, особое развитие в конце 1890 гг. 
получили ежемесячные и еженедельные журналы.

Расцвет печати на рубеже XIX–XX вв. связан с глубокими 
экономическими и социально-политическими процессами, 
протекавшими в стране. И действительно, в период образо-

5 Гурвич И. Американская печать // Образование, 1902. №№ 7–8, 9. – С. 24. 
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вания крупных корпораций, формирования общенациональ-
ного рынка, монополии, заинтересованные в гласности, в 
привлечении покупателей, широко используют прессу как 
единственное в то время средство общенациональной ин-
формации и рекламы. Благодаря рекламе пресса становится 
весьма энергичным помощником бизнеса, торговли.

«Этот огромный поток печати <… > разносил по всей стра-
не миллионы слов информации <…> стимулировавшей ком-
мерцию благодаря рекламе»6, – пишет историк печати про-
фессор Ф. Л. Мотт.

Известная фирма фотоаппаратов «Истмен Кодак компа-
ни», например, одна из первых широко использовала прессу, 
в частности, журналы. На страницах многих изданий можно 
было прочесть рекламный лозунг этой компании: «Вы нажи-
маете на кнопку, мы делаем все остальное»7. Эта компания 
тратила ежегодно 750 тыс. долл. на рекламные нужды.

В журналах публикуют рекламные объявления многие 
компании по производству пищевых продуктов: «Квакер Отс», 
«Хорнби Отс», «Нешнл Бискит», «Старт энд Гаррисон» и др.

«Голос его хозяина» – популярная реклама «Коламбия 
Грамофоун» – компании, производившей фонографы и грам-
мофоны. Железнодорожные и страховые компании также 
обращаются к журнальной рекламе. К 1895 г. еженедельни-
ки давали по 6–8 страниц рекламы железнодорожных корпо-
раций в каждом номере. Книжная реклама занимала значи-
тельное место в большинстве общенациональных ежемесяч-
ников. Крупными рекламодателями были предприятия по 
производству велосипедов и пишущих машинок, а к началу 
ХХ в. – автомобильные корпорации»8.

Другой важный процесс – трестирование самой прессы. 
Печать становится отраслью «большого бизнеса». Издание 
газеты, журнала превращается в крупное деловое предпри-
ятие, требующее больших капиталовложений, внушительно-
го штата служащих, предприятие, ведущее крупные финан-
совые операции. К концу XIX в. складываются корпорации 
прессы Скриппса, Херста, Манси и др. 

6 Mott F. L. American Journalism. A History of Newspapers in the United States 
thought 260 years 1690-1950. – N.Y.: The Macmillan, 1956. – P. 411.

7 Ibid. – P. 594.
8 Ibid. – P. 27.
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До этого в журнальной сфере господствующее положение 
занимали так называемые качественные журналы – журна-
лы для избранных. Рассчитанные на интеллектуальную эли-
ту, роскошно изданные, отлично иллюстрированные и доро-
гостоящие, они не могли быть доступны рядовому читателю. 
Четыре наиболее значительных издания этого периода – ли-
тературные ежемесячники «Харперс» (Harper`s), «Скрибнерс» 
(Scribner`s), «Сенчюри» (Century), «Атлантик» (Athlantic).

Интересна история журнала «Харперс». В 1817 г. братья 
Джеймс и Джон Харпер открыли в Нью-Йорке небольшую ти-
пографскую фирму. Другие братья Джозеф и Флетчер присое-
динились к ним, и в 1825 г. компания «Харпер и братья» стала 
крупнейшим издательством художественной литературы в 
США.

Под впечатлением огромного успеха популярного в Вели-
кобритании журнала «Ландон иллюстрейтед ньюс» Флетчер 
Харпер начинает в 1850 г. выпуск ежемесячника «Харперс 
мансли». Тираж журнала в 1880–1890-е гг. составлял 180 тыс. 
экз., объем – 160–170 страниц, реклама в журнале не публи-
ковалась вовсе.

Более половины объема «Харперс» составляли романы, 
повести, рассказы, пьесы, стихотворения. В журнале публико-
вались произведения известных писателей Хоуэлса, Гарленда 
и др. Литературно-критические статьи и обзоры посвящают-
ся знаменитым писателям недавнего прошлого – английским 
классикам Диккенсу и Теккерею и американским – Эдгару По, 
Вашингтону Ирвингу, Генри Лонгфелло.

Публиковались в журнале также статьи на разные темы –  
литературно-критические, исторические, научные, биогра-
фии известных писателей, художников, ученых, политиче-
ских деятелей, путевые заметки. В журнале существовала ру-
брика «Легкое кресло редактора», снискавшая популярность 
благодаря постоянному автору литературных обзоров писа-
телю Д. Хоуэлсу.

Ежемесячник был превосходно иллюстрирован. Вдохнов-
ленные успехом своего ежемесячника братья Харпер в 1857 г. 
начали издавать еженедельный журнал «Харперс уикли, жур-
нал цивилизации» (Harper’s Weekly Journal of Civilization). Новое 
издание позиционировалось как политический еженедель-
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ник, отражающий взгляды и интересы главных игроков – рес-
публиканской и демократической партий.

Особую роль для укрепления позиций журнала сыграл 
известный художник-карикатурист Томас Наст, которого 
считают основоположником американской политической 
карикатуры.

В 1870 г. Наст начал агрессивную обличительную кам-
панию против босса демократической партии в Нью-Йорке 
Твида, обвинив его в коррупции, обмане и политических ма-
хинациях. В результате в 1873 г. Твид был арестован.

Политический еженедельник играл важную роль в пре-
зидентских выборах, в частности, поддерживал кандидатуру 
Грувера Кливленда, ставшего в 1884 г. первым президентом 
от Демократической партии.

Начиная с 1990 г. еженедельник постоянно освещает раз-
личные политические и социальные проблемы, публикует 
статьи об известных политических лидерах – Теодоре Руз-
вельте, Вудро Вильсоне и др. Последний номер журнала вы-
шел в мае 1916 г. Далее издание было поглощено журналом 
«Индепендент» (Independent), который в 1928 г. стал ежеме-
сячником «Аутлук» (Outlook).

«Скрибнерс», литературный ежемесячник, начал выхо-
дить с января 1887 г. Редактор журнала в 1990-е гг. Эдвард 
Берлингейм отличался высоким профессиональным уров-
нем. Среди известных авторов, печатавшихся в журнале, сле-
дует назвать прежде всего выдающегося английского писа-
теля Роберта Льюиса Стивенсона. «Скрибнерс» даже называ-
ли «стивенсонским». В журнале регулярно появлялись про-
изведения Уильяма Дина Хоуэлса, Сетона Томпсона, Стивена 
Крейна, Редьярда Киплинга, Генри Джеймса, Джоэля Чандле-
ра Харриса и других известных американских и английских 
писателей.

Значительное место отводилось биографиям знаменитых 
людей, мемуарам, историческим очеркам, нередко публико-
вались статьи о новых научных достижениях.

С 1990 г. вводится постоянная рубрика «Точка зрения» – 
злободневный комментарий.

«Атлантик Мансли» (Atlantic Monthly) (основан в 1857 г., 
его первым редактором был известный писатель Джеймс 
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Рассел Лоуэлл) – респектабельный литературный журнал, 
помимо беллетристики, пытался охватить более широкий 
круг тем, чем другие литературные журналы. В нем часто 
публикуются очерки на естественно-научные темы, биогра-
фии знаменитых людей, ученых, писателей, общественных 
деятелей.

Другие журналы этого периода, такие как «Годиз Лэдис 
Бук» (Goday’s Lady’s Book), который называли «королем» еже-
месячников, поскольку он имел 150 тыс. подписчиков и публи-
ковал произведения известных писателей (кстати, именно в 
этом журнале были опубликованы первые англоязычные про-
изведения Набокова). Это издание было рассчитано прежде 
всего на женскую аудиторию: в нем отводилось много места 
кулинарии, домоводству, проблемам воспитания детей, моде.

Журналы «Викериз Файрсайд Визитер» (Vickery’s Fireside 
Visitor), «Сент Николас Мэгэзин» (St. Nickolas Magasine), еже-
недельник «Френк Леслис Бойс Энд Герлс Уикли» (Frank Les-
lie’s Boy’s and Girl’s Weekly) были предназначены для молоде-
жи, читателей из средних слоев и копировали по содержанию 
и оформлению качественные журналы.

В ряду значительных изданий следует отметить «Норс 
Американ Ревю» (The North American Review) – первый в  
США литературный журнал и «Форум» (Forum), имевшие мно-
го общего по тематике. И хотя издатели этих журналов про-
возглашали «независимую» политику, в действительности оба 
ежемесячника отстаивали интересы правящих кругов. На стра-
ницах журналов выступали сенаторы и конгрессмены, прези-
денты привилегированных колледжей и университетов.

Активно сотрудничали с «Форумом» известный своими 
экспансионистскими взглядами сенатор Генри Лодж, требо-
вавший от правительства более жесткой внешней политики, 
будущие президенты Теодор Рузвельт и Вудро Вильсон.

В эти годы издается большое количество специализиро-
ванных журналов: женских, сельскохозяйственных, научных, 
посвященных искусству и др. 

Особо следует сказать о еженедельниках, возникших на 
базе воскресных приложений к газетам. Как отмечает пре-
подаватель истории журналистики университета Канзас-Си-
ти Джинс Ньюли, воскресные журналы были изобретением 
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века и в первую очередь создавались с желанием привлечь 
читателей-женщин.

Воскресные журналы «Нью-Йорк Тайм Мэгэзин» (New 
York Time Magazine), «Санди Америкен Мэгэзин» (Sundy Ameri-
can Magazine), позднее ставший «Америкен Уикли» (The Amer-
ican Weekly), «Сан Франциско Кроникл» (The San Francisco 
Chronicl), «Чикаго Интер Оушн» (Chicago Inter Oean), журналы 
Херста «Нью-Йорк Джорнел» (The New York Journal), «Вуменс 
Хоум Джорнел» (Women’s Home Journal), «Америкен Уикли» 
(The American Weekly) и многие другие были весьма попу-
лярны. Недаром известный редактор «Нью-Йорк джорнел» 
Морим Годдард заметил: «Ничто не наводит такую скуку как 
вчерашняя газета, но журнал "Америкен Уикли" может быть 
в доме в течение нескольких дней, и никто не теряет к нему 
интереса», поскольку может прочитать самые интересные 
новости, захватывающие статьи, увидеть множество фото-
графий, рисунков и карикатур»9. 

Пресса ведет широкую пропагандистскую кампанию, 
восхваляя американскую социально-политическую и эконо-
мическую систему. Об этом, по мнению журналистов, свиде-
тельствует непрерывный поток иммигрантов, быстрое ин-
дустриальное развитие западных штатов, гигантские цифры 
роста производства, экспорта.

Массовые журналы 1890-х гг. Истории успеха

В последнее десятилетие XIX в. положение в журнальной 
периодике резко меняется. Появляется ряд массовых деше-
вых журналов – еженедельных и особенно ежемесячных. 
Возможность их возникновения была обусловлена прежде 
всего потребностями экономического и социально-полити-
ческого развития США, заинтересованностью корпораций и 
правящих кругов в общенациональных средствах рекламы и 
информации.

Кроме того, появление массовых журналов, бесспорно, свя-
зано с коренными изменениями в полиграфическом производ-
стве. Дешевая бумага, внедрение новой полиграфической тех-

9 Mott F. L. American Journalism. A History of Newspapers in the United States 
thought 260 years 1690-1950.  – N.Y.: The Macmillan, 1956. – P. 113.
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ники: ротационных 
машин, монотипов 
и линотипов, кон-
вейерной системы, 
фотографий и фо-
тогравюры вместо 
дорогостоящей гра-
вюры на дереве – 
все это не могло не 
вызвать серьезно-
го снижения изда-
тельских расходов, 
а следовательно, и 
цены на журналы.

Наконец, журналы стали приносить гораздо больший до-
ход, чем раньше. Главным источником прибыли становится 
реклама. В 1891 г. журналы давали в среднем по 100 страниц 
рекламы в месяц. Через несколько лет наиболее преуспеваю-
щие издания ежемесячно отводили более 150 страниц рекла-
ме по цене 400 долл. за страницу10.

Обострение конкурентной борьбы между издателями, 
погоня за прибылью заставили наиболее предприимчивых 
и дальновидных из них обратить внимание на огромную 
читательскую аудиторию, еще не охваченную журнальной 
прессой. Как пишет профессор Ф. Л. Мотт, «издатели покину-
ли свои башни из слоновой кости и спустились на рыночную 
площадь»11.

Биографии первых издателей массовых журналов отра-
жают путь к богатству, типичный для Америки того времени. 
Жизнеописания Маклюра, Манси, и Уолкера – основателей 
первых популярных журналов – американские исследова-
тели представляют как типичные истории успеха. Биограф 
Маклюра Питер Лайон так и озаглавил свою книгу «История 
успеха».

В 1893 г. Сэмюэль С. Маклюр начинает издавать 15-цен-
товый ежемесячник для читателей, которые не могли позво-

10 Lyon P. Success Story: The Life and Times of S.S. McClure. Deland, Florida, 
Everett/Edwards inc., 1967. – P. 113.

11 Mott F. L. A History of American Magazines. Vol. IV-V. – Cambridge, Massa-
chusetts: Harvard Univ. Press, 1957-1967. – P. 2.

Типография
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лить себе покупать 25- и 35-центовые журналы. С выходом 
в мае 1893 г. первого номера «Маклюрс»12 (McClure’s) начи-
нается эпоха массовых журналов в истории американской 
прессы.

«Маклюрс» был первым журналом, продававшимся по 
цене, доступной для рядового читателя. Но издатель пони-
мал также, что журнал должен заинтересовать читателя со-
держанием, дать ему что-то новое, чего он не может прочесть 
в газетах и дешевых бульварных изданиях. Только в таком 
случае журнал сможет преуспевать. 

Уже в первом выпуске «Маклюрс» была та отличительная 
черта, которая выделяла журнал среди других – ориентация 
на массового читателя, представителя средних городских 
слоев. Такие рубрики как «Человеческие документы», где пу-
бликовались фотографии известных людей – официальные, 
в кругу семьи, на отдыхе, – давали читателю ощущение бли-
зости к этим людям, иллюзию непосредственного участия в 
важных событиях в стране. Журнал был хорошо иллюстри-
рован. В нем публиковались произведения известных аме-
риканских и английских писателей, интервью с учеными и 
изобретателями.

Но Маклюр встретил неожиданную конкуренцию в лице 
издателя журнала «Космополитен» (Cosmopolitan) Джона 
Брисбена Уолкера. Так же, как Маклюр, Уолкер пришел к вы-
воду, что необходимы серьезные изменения в содержании 
ежемесячника, который ранее редакторы пытались сделать 
первоклассным семейным журналом. Уолкер создает отдел со-
циальных проблем под руководством Эдварда Эверетта Хейла, 
который привлекает к сотрудничеству известных писателей. 
Кроме того, Уолкер снижает цену журнала до 12,5 цента, что 
позволяет поднять тираж до 400 тыс. экземпляров.

В октябре 1893 г. нью-йоркская газета «Сан» опубликова-
ла объявление о том, что цена журнала «Мансиз» (Munsey’s) 
снижена до 10 центов. К 1895 г. все три журнала продавались 
по цене 10 центов. 

«Издатель Фрэнк Манси, – пишет американский историк 
печати Теодор Питерсон, – на своем примере ярко продемон-

12 Lyon P. Success Story: The Life and Times of S.S. McClure. Deland, Florida, 
Everett/Edwards inc., 1967. – P. 56.
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стрировал основные экономические принципы издательско-
го дела ХХ в., принципы, на которые опирались и Маклюр, и 
Кертис, и Уолкер: достигнуть максимального тиража, прода-
вая журнал по цене ниже стоимости производства и извлекая 
прибыль из огромного количества рекламы, которую при-
влечет большой тираж»13.

Объявляя о снижении цены, Манси указывал, что редак-
ция имеет дело непосредственно с поставщиками рекламы, 
минуя «Америкен ньюс компани», которая фактически мо-
нополизировала распространение информации и рекламы в 
стране. В битве с могущественным концерном Манси удалось 
одержать победу, которая имела последствия и для других 
изданий. Иго «Америкен ньюс» было свергнуто.

Тираж «Мансиз» постепенно рос. В апреле 1895 г. он достиг 
полумиллиона экземпляров. В марте 1898 г. Манси утверждал, 
что его журнал выходит самым высоким тиражом в мире.

Растут тиражи и популярность «Космополитен» и «Ма-
клюрс». Так, в 1895 г. Маклюр объявил, что его издание выхо-
дит тиражом 250 тысяч экземпляров.

В 1899 г. Манси отмечал, что появилось огромное число 
дешевых журналов, а четыре года спустя, в 1903 г., уточнил, 
что примерно 85% тиражей американских журналов прода-
ется по цене 10 центов за номер.

Что же было привлекательного в 10-центовых журналах 
для массового читателя, кроме цены? Что делало их популяр-
ными?

Несмотря на специфику каждого из них, было в них нечто 
общее. Американский критик Менкен определяет эту общую 
черту так: «Маклюр – проницательный коммивояжер от ли-
тературы, сделал вот что – он применил сенсационные мето-
ды дешевых газет к новым дешевым журналам»14.

Прослеживая родословную 10-центовых журналов, Мен-
кен приходит к выводу, что своим появлением на свет они 
обязаны неизвестному создателю воскресных выпусков и 
приложений. Издатели массовых журналов многое заимству-
ют у воскресных приложений к газетам: разнообразнейшую 

13 Peterson T. Magazines in the Twentieth Century. – Urbana: Univ. of Illinois 
Press, 1956. – P. 7-8.

14 Mott F. L. A History of American Magazines. Vol. IV-V. – Cambridge, Massa-
chusetts: Harvard Univ. Press, 1957-1967. Vol. IV. – P. 597.
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тематику, обилие иллюстраций и фотографий, громкие заго-
ловки, верстку, вводят газетные жанры: репортаж, сенсации, 
наконец, манеру подачи материалов – более живую, занима-
тельную.

Маклюр ищет свои способы создания первоклассного 
журнала. Он привлекает к сотрудничеству английских писа-
телей Р. Л. Стивенсона, Р. Киплинга, А. Конан-Дойля, амери-
канских – Марка Твена, Томаса Харди, Хемлина Герланда, Сти-
вена Крейна, Уильяма Дина Хоуэлса, Джека Лондона. Все это 
создавало высокую репутацию журналу и издателю.

Маклюра справедливо называли «открывателем талан-
тов». Он печатает первые новеллы О. Генри, роман начинаю-
щего в те годы Фрэнка Норриса.

Важный компонент содержания «Маклюрс» – научно-
популярные статьи о последних научных достижениях – об 
открытии рентгеновских лучей, первых воздушных полетах, 
изобретении беспроволочного телеграфа и ошеломляющем 
развитии железных дорог в США.

Особую привлекательность для читателей имели разде-
лы «Живые беседы» – интервью с известными людьми: писа-
телями, учеными, политическими деятелями и рубрика «Че-
ловеческие документы» – очерки о великих людях прошлого, 
воспоминания, письма, уникальные документы, фотографии 
и репродукции.

Одним из самых важных условий создания первокласс-
ного журнала Маклюр считал необходимость иметь штат 
способных, серьезных, вдумчивых журналистов. Свой прин-
цип издания журнала он формулирует следующим образом: 
«Журнал должен быть чем-то единым, цельным. Он должен 
представлять идеи одного человека или группы единомыш-
ленников, он должен иметь единую цель. Любой человек 
мог бы создать журнал, наняв компетентных сотрудников, 
купив определенное количество исторических документов, 
беллетристики, путевых очерков, поэзии перемешав все это 
в определенной пропорции. Но это не создаст хорошего жур-
нала и не приведет к успеху, поскольку в таком издании не 
будет единого духа и направления»15.

15 Lyon P. Success Story: The Life and Times of S.S. McClure. Deland, Florida, 
Everett/Edwards inc., 1967. – P. 129-130.
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В американской критике широко распространено мне-
ние о Маклюре как о редакционном гении, обладавшем по-
разительным чутьем к новым талантам. Известный критик 
Э. Мойерс: «Ни одно историческое исследование Америки на-
чала ХХ в. нельзя считать полным, если в нем не говорится о 
«Маклюр» – лидере журналов-участников «разгребания гря-
зи». И гораздо меньше внимания уделяется человеку, вдох-
нувшему в журнал свой энтузиазм и любознательность и сде-
лавшему свое издание одним из наиболее примечательных 
предприятий в истории издательского дела в Америке»16.

Действительно, Маклюр обладал недюжинными органи-
заторскими способностями, хорошим вкусом и поразитель-
ным чутьем. 

Штат журнала был уникальным по составу. Маклюр соби-
рает отличных редакторов и журналистов. В 1893 г. сотруд-
ником редакции становится Ида Тарбелл, известный талан-
тливый журналист. В конце 1890 г. приходят Рэй Стэннард 
Бейкер, Джордж Кибб Тернер, популярный юморист Финли 
Питер Данн, а в 1902 – знаменитый Линкольн Стеффенс. Пос-
тоянно пишет для «Маклюрс» известный журналист Уиль-
ям Аллен Уайт. Уже к началу ХХ в. журналистами «Маклюрс» 
был выработан новый тип так называемой «маклюровской» 
статьи, что означало, во-первых, актуальную, представляю-
щую интерес для широкой аудитории, способную взволно-
вать читателей тему. И, во-вторых, совершенно новый тип 
изложения – объективность, достоверность и всестороннее 
рассмотрение проблемы в сочетании с занимательностью. 
Так рождается новое направление в журналистике, традиция 
«научного журнализма». А первым образцом этого направле-
ния многие американские историки и критики считают ста-
тью Иды Тарбелл «Ранние годы Авраама Линкольна» («Ма-
клюрс», 1898 г.) первым примером журналистики, который, 
как пишет профессор Филлер, «сформировал «Маклюрс» – 
новый тип массового журнала»17.

Журнал «Кольерс» (Collier’s Weekly) – еженедельник, так-
же принадлежавший к числу популярных массовых журна-

16 Lyon P. Success Story: The Life and Times of S.S. McClure. Deland, Florida, 
Everett/Edwards inc., 1967. – P. 129-130.

17 Filler L. Crusaders for American Liberalism. The Story of Muckrakers. –
Yellow Springs (Ohio): Antioch Press, 1964. – P. 109. 
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лов. С 1892 г. в нем печатались новости, статьи на актуаль-
ные темы, литературные произведения, фотографии. В жур-
нале активно работал один из пионеров фотожурналистики 
Джеймс Н. Хейр. В 1903 г. редактор журнала Норман Хэпвуд 
привлек к сотрудничеству многих известных авторов, в част-
ности Джека Лондона, опубликовавшего свой знаменитый 
репортаж о землетрясении в Сан-Франциско.

Джон Брисбен Уолкер, издатель журнала «Космополи-
тен», превратил «семейный ежемесячник» в один из лидиру-
ющих на американском журнальном рынке.

Уолкер неоднократно заявлял, что главная задача его из-
дания – просвещение читателей, что он стремится познако-
мить свою аудиторию со всем новым и лучшим в мире лите-
ратуры, искусства, науки, событий в общественно-политиче-
ской жизни страны и мира. Например, он отправляет корре-
спондента журнала Шрейнера с целью напечатать статью об 
англо-бурской войне.

Характерная черта журнала – доверительный тон публи-
каций, прямое обращение к читателям в редакционных ма-
териалах.

Уолкер широко использует принципы газетной журнали-
стики, газетные жанры. Один из критиков писал об Уолкере: 
«Он ввел газетную специфику актуальности и… сенсацион-
ности в периодическую литературу»18.

Наиболее интересным экспериментом Уолкера стала по-
пытка создать университет при журнале для желающих по-
лучить образование. В 1896-1897 г. «Космополитен» поместил 
ряд статей об образовании. Дискуссия в журнале привела к 
выводу, что многие американцы лишены возможности полу-
чить образование. После этого Уолкер и объявил о создании 
университета. Конечно, утопический проект редакции невоз-
можно было осуществить, но просветительская идея сыграла 
свою роль в привлечении новых читателей и подписчиков.

Литература занимала в «Космополитен» серьезное место. 
Уолкер печатал произведения американских и английских 
писателей. Как и в «Маклюрс», особенно популярен был жанр 
короткого рассказа: публиковались рассказы Киплинга, Сти-

18 Mott F. L. American Journalism. A History of Newspapers in the United States 
thought 260 years 1690-1950. – N.Y.: The Macmillan, 1956. – P. 482.
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венсона, Харди, Марка Твена, Джека Лондона. Кстати, Уолкер 
был одним из первых издателей, кто увидел в Лондоне вели-
кого писателя.

В 1889 г. журнал начал печатать «Воскресение» Льва Тол-
стого, но вскоре Уолкер счел роман не подходящим для жур-
нала и прекратил его публикацию.

Творчество великого английского фантаста Герберта Уэл-
лса отвечало вкусам экспансивного редактора «Космополи-
тен», и романы «Война миров» и «Первые люди на Луне» по-
явились на страницах журнала.

Иной тип журнала представлял собой еженедельник 
«Мансиз», издатель которого Френк Манси ориентировался 
на американского обывателя. Страницы журнала заполня-
лись статьями о европейских королевских семьях и знати, об 
американских государственных деятелях и промышленных 
магнатах, о выставках, светских сплетнях.

В 1890-е гг. ряд государственных чиновников активно со-
трудничает с «Мансиз». Теодор Рузвельт, в то время комиссар 
нью-йоркской полиции, пишет статью о полиции Нью-Йорка, 
сенатор Чаунси Дипью – о Верховном суде.

Среди массовых ежемесячников этого периода следует 
отметить также «Метрополитен» (Metropolitan), «Эврибодис» 
(Everybody’s), ежемесячное обозрение либерального направ-
ления «Арена» (The Arena).

Американские критики называют завершающее десяти-
летие XIX в. и первое десятилетие ХХ в. эрой многообразия в 
журналистике. Все течения общественной мысли, все фило-
софские школы и направления, все отрасли науки и искусст-
ва, литературные направления, все профессии и сколько-ни-
будь значительные организации имели свои издания – еже-
месячные или еженедельные.

Но главная особенность этого периода – появление попу-
лярных массовых журналов и их дифференциация, форми-
рование характерного облика каждого из них. Ряд изданий, 
в том числе «Мансиз», «Леслиз» (Leslie’s), становятся типич-
ным бульварным чтивом. Другие журналы и среди них наи-
более значительные – «Маклюрс», «Космополитен», «Коль-
ерс», «Эврибодис» и др. формируются как престижные, авто-
ритетные журналы для широкого круга читателей. 
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Процесс появления и эволюции популярных общенацио-
нальных изданий знаменует важный поворот в журнальной 
периодике в сторону массовой аудитории, превращение жур-
налов в средство массовой информации наряду с газетами.

В журналах этого периода можно выделить две главных 
тенденции в содержании. Прежде всего это апология идеи 
«успеха», равных возможностей на примерах крупнейших во-
ротил промышленности, «капитанов индустрии»: сталели-
тейного магната Эндрю Карнеги, Рокфеллера, Моргана и др. 
Рей Стеннард Бейкер пишет в «Маклюрс» (май 1890 г.) ста-
тью «Новое процветание», где рисует картину «улучшения и 
улыбчивого комфорта» и делает вывод: Америка становится 
крупнейшей и самой процветающей страной мира. 

Преуспевающий бизнесмен, миллионер – вот герой, ку-
мир, идеал, которому поклонялась, которого воспевала 
Америка. Обозреватель Е. Л. Годкин восклицал в журнале 
«Нейшн»: «Миллионер для сегодняшней молодежи – такой 
же герой, достойный восхищения, как Роланд для молодежи 
средних веков»19.

Другая отчетливо наметившаяся тенденция – пропаганда 
экспансионизма, агитация за более агрессивный внешнепо-
литический курс, вмешательство в дела других государств. 
Так, в «Мансиз» в июле 1898 г. была опубликована статья 
«Награды победы». Редактор журнала писал: «Присоедине-
ние Испанской Вест-Индии стало значительным шагом по 
направлению к тому, что наши достойные государственные 
мужи… считали манифестом судьбы, предначертанной Сое-
диненным Штатам»20.

На этом фоне журнал «Арена» (Arena), единственный в 
эти годы пытается выразить антимонополистический про-
тест, который назревает в самых широких кругах американ-
ского общества. Ежемесячник был основан в 1889 г. Бенджа-
мином О. Флауэром, и, пожалуй, ни одно из выходивших в те 
годы изданий не было окрашено в такой степени личностью 
редактора, как «Арена», его гуманистическими взглядами и 
демократическими идеалами. На обложке каждого номера 

19 Mott F. L. American Journalism. A History of Newspapers in the United States 
thought 260 years 1690-1950. – N.Y.: The Macmillan, 1956. – P. 168.

20 Mott F. L. A History of American Magazines. Vol. IV-V. – Cambridge, Massachu-
setts: Harvard Univ. Press, 1957-1967. Vol. IV. – P. 163-164.
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были напечатаны слова Гейне – своеобразный эпиграф к со-
держанию журнала и объяснение названия: «Не мы владеем 
нашими идеями, но наши идеи владеют нами и ведут нас на 
арену, где мы, как гладиаторы, отстаиваем их». 

«Арена» становится выразительницей антимонополи-
стических настроений, глубокого общественного брожения. 
Флауэр в статьях и комментариях выражает глубокую оза-
боченность аморальностью тех, кто нажил огромные состо-
яния, его больше всего волнуют вопросы утраты человеч-
ности, моральных ценностей, которые, как он видит, унич-
тожаются в атмосфере стяжательства. Контрасты нищеты 
и колоссальных богатств, бедственное положение рабочих-
иммигрантов, всепроникающая коррупция и взяточничество 
– все это, по мнению Флауэра, свидетельствует о моральном 
падении нации.

«Арена» в 1890-е гг. становится самым влиятельным ра-
дикальным журналом. В те годы не было издания, способно-
го даже попытаться поставить те проблемы, которые под-
нимала «Арена». Имеют ли рабочие право бастовать? Угро-
жает ли стачка основам демократии? Такие вопросы ставит 
на страницах журнала видный деятель рабочего движения 
Юджин Дебс. Профессор Фрэнк Парсонс пишет о социальных 
контрастах: общее богатство США в течение XIX в. возросло 
в 6 раз, но половина населения страны практически лишена 
возможности пользоваться этими богатствами, в то время 
как 1/8 населения владеет 7/8 общего богатства.

В июне 1898 г. «Арена» публикует сенсационную статью 
Джона Ридпэта «Невидимая империя», в которой автор пи-
шет, что Америкой правит не республиканское правитель-
ство, а невидимая империя и называет имена девятнадцати 
сенаторов, которые образуют комитет этой империи.

Флауэр рассказывает о бедственном положении ферме-
ров, высмеивает разговоры о процветании и предлагает ко-
операцию как средство, способное улучшить «наш чудовищ-
ный экономический строй». Хоть и робко «Арена» призывает 
к социальным преобразованиям.

Нарастание антимонополистического протеста в самых 
широких слоях американского общества привели к появле-
нию отдельных критических статей в массовых журналах. 
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«Маклюрс», например, приглашает к сотрудничеству журна-
листов и писателей, которые смогли бы справиться с темой 
коррупции – Э. Лефевра и Дж. Флинта. Лефевр публикует 
ряд рассказов о биржевых махинациях, рассказов, ставших 
настоящей сенсацией. Еще большую популярность принес 
журналу цикл очерков Дж. Ф. Вилларда, выступавшего под 
псевдонимом Джошуа Флинт, и А. Хэддера «Правдивые рас-
сказы из преисподней» о мире отверженных – людях «дна», 
выброшенных за борт нормальных условий жизни. Авторы 
с фактами в руках доказывали, что полиция и преступники 
действуют сообща.

Журнал «Арена», а также первые критические статьи в 
популярных изданиях в значительной степени подготовили 
почву для нового направления в журналистике – обличи-
тельной, расследовательской публицистики «разгребателей 
грязи». 

Журналистика «разгребателей грязи» 
и массовые журналы (1902–1912 гг.)

27 января 1906 г. президент США Теодор Рузвельт, вы-
ступая перед газетчиками, обрушился с резкой критикой на 
журналистов, разоблачавших коррупцию и злоупотребления 
в бизнесе и политике. Рузвельт назвал их «разгребателями 
грязи», вложив в это прозвище оскорбительный смысл. Он 
использовал весьма своеобразную аллюзию, обратившись к 
книге писателя XVII в. Беньяна «Путь пилигрима», герой ко-
торой предпочел грязную работу небесной божественной ко-
роне. Герой романа Беньяна стал символом духовной косно-
сти, низменных мирских целей. Рузвельт упрекал журнали-
стов-обличителей в «истерической сенсационности, которая 
не только способна принести пользу, но может нанести урон 
обществу21.

Очевидно, напуганный подъемом движения за прове-
дение демократических реформ, размахом обличительной 
журналистики президент намеревался остановить поток 

21The Muckrakers. The Era in Journalism That Moved America to Reform – the 
Most Significant Magazine Articles of 1902-1912. – N.Y.: Simon and Schustern, 
1961. – P. 60.
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критических произведений в массовых журналах. А прозви-
ще «разгребатели грязи», «макрейкеры» (muckrakers) стало 
общепринятым названием обличительного движения в жур-
налистике.

Движение разгребателей грязи началось, на первый взгляд 
неожиданно. Читатели были буквально ошеломлены разма-
хом обличительных произведений в массовых журналах. Но 
движение макрейкеров имело глубокие корни в антимонопо-
листических движениях различных социальных слоев, в тра-
диции протеста в американской литературе. И хотя каждый 
из журналистов пришел в ряды макрейкеров самостоятельно, 
все они выразили общественное недовольство могуществен-
ными корпорациями, коррупцией и общественную потреб-
ность в осмыслении тех процессов, которые происходили в 
сфере экономики, общественной жизни, в политических учре-
ждениях городов и штатов и во взаимоотношениях различных 
социальных слоев в 1900-е гг.

 Как правило, выходцы из коренных американских семей, 
эти журналисты получили первоклассное образование в луч-
ших колледжах и университетах Америки и Европы. Почти 
все они мечтали о литературной карьере и видели в журна-
листике хорошую школу, дающую важный жизненный опыт, 
знание людей, отношений, общественных институтов, –  
словом, всего того, что могло пригодиться в писательской 
работе. 

Воспитанные на демократических идеалах Томаса Джеф-
ферсона и Авраама Линкольна разгребатели грязи были 
участниками различных антимонополистических движе-
ний – популизма, фритредерства, выступлений рабочих, 
среднего класса. И заслуга макрейкеров состоит прежде все-
го в том, что они бесстрашно показали американскую дейст-
вительность такой, какой она была на самом деле, «заставив 
Америку увидеть себя без прикрас»22.

Деятельность прогрессивно настроенных журналистов – 
разгребателей грязи явилась интегральной частью общеде-
мократического антимонополистического движения 1900 гг. 
Американский критик Ричард Хофстадтер пишет, что «едва ли 
будет преувеличением сказать, что прогрессивная эра нашла 

22 Грин Г. Забытый враг. – М.: Изд-во иностр. л-ры, 1964. – С. 59.
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наиболее яркое отражение в журналистике и прежде всего 
в появлении нового типа журналиста – социально-ответст-
венного репортера-реформатора». Действительно, оппози-
ция крупному капиталу, коррупции, пронизывающей бук-
вально всю экономику и социально-политический аппарат  
США, оставила глубокий след в американской журналистике, 
в массовых журналах этого периода. Макрейкерские статьи 
явились не только отражением общественного возмущения 
коррупцией и махинациями трестов и стремления к демо-
кратическим реформам. Само разгребание грязи было одним 
из влиятельных общественных движений. Журналисты-раз-
гребатели грязи сознавали свою ответственность перед об-
ществом, их позиция была активной, действенной, они буди-
ли общественное сознание.

Участники движения разгребателей грязи стали важной 
общественной силой. Вместе с тем они не были связаны ка-
кой-то определенной политической программой. Более того 
они придерживались разных политических убеждений. Но 
их объединяла глубокая вера в социальный прогресс, в де-
мократию. Своей главной задачей они считали разоблачение 
коррупции американских социально-политических и эконо-
мических институтов. Журналисты апеллировали к общест-
венному сознанию, считая какие-либо организованные ак-
ции уделом политических и общественных деятелей.

Движение разгребателей грязи охватывает десятилетие 
1902–1912 гг. Начавшееся в конце 1902 г. оно стало воинст-
венным и боевым в 1904–1905 гг., а к концу 1906 г. выросло 
в большую общественную силу. 1907–1908 гг. – некоторый 
спад макрейкерства. В 1909–1910 гг. движение разгребате-
лей грязи получило новый импульс – злоупотребления адми-
нистрации президента Тафта вызвали новый взрыв общест-
венного негодования и возрождение обличительной журна-
листики. Но к 1912 г. движение макрейкеров резко пошло на 
спад. Последние его отголоски были сметены вступлением 
США в Первую мировую войну.

Трибуной для постоянных выступлений разгребателей 
грязи стали массовые журналы «Маклюрс», «Космополитен», 
«Кольерс», «Эврибодис», «Саксес» и др. И даже такие далекие 
от политики развлекательные издания, как «Мансиз» и «Ле-
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слиз», не устояли перед иску-
шением напечатать ряд обли-
чительных статей.

Движение разгребателей 
грязи начинает журнал «Ма-
клюрс» публикацией статьи 
Линкольна Стеффенса «Време-
на Твида в Сент-Луисе». В «Ав-
тобиографии» Стеффенс на- 
зывает этот материал первой 
статьей разгребания грязи.

Стеффенс всесторонне из-
учил ситуацию в Сент-Луисе. 
Он показал в статье муници-
пальных чиновников, берущих 
взятки за внесение в городское 
законодательство новых пара-

графов о железных дорогах, столь необходимых для бизнесме-
нов, рассказал о мошеннических махинациях на муниципальных 
выборах, к которым прибегают городские воротилы. Условия в 
Сент-Луисе напоминают поло-
жение в Нью-Йорке во время 
правления взяточника Твида –  
одного из заправил штаба де-
мократической партии – Тама-
ни-холл.

В ноябре 1902 г. в «Ма-
клюрс» началась публикация 
серии статей  И. Тарбелл «Исто-
рия Стандарт Ойл Компании».

В январе 1903 г. в журнале 
появились сразу три статьи: 
«Позор Миннеаполиса» из се-
рии «Позор городов» Л. Стеф-
фенса, очередная глава «Исто-
рии Стандарт Ойл Компании» 
И. Тарбелл и «Право на труд» 
Р. Бейкера.

Линкольн Стеффенс

Рэй Стэннард Бейкер
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Публикации предварялись ре-
акционной статьей, написанной 
С. Маклюром: «Относительно трех 
статей и совпадения, которое, воз-
можно, заставит нас задуматься» – 
своеобразного манифеста макрей-
керской журналистики. 

«Передовая "Позор Миннеапо-
лиса" могла бы иметь название 
"Американское презрение к зако-
ну", точно так же можно было бы 
назвать и очередную главу "Исто-
рии Стандарт Ойл компании" мисс 
Тарбелл. И, наконец, это название с 
успехом могло бы быть отнесено к 
статье Бейкера "Право на труд"»23. 

Редакционная статья выносила приговор – все: крупные 
бизнемены, политические деятели и честные граждане нару-
шают законы.

У читателей этот номер «Маклюрс» вызвал самый горя-
чий отклик. Конечно, и другие издатели поспешили проана-
лизировать причины успеха «Маклюрс» и последовать его 
примеру. Январский выпуск «Маклюрс» был тем импульсом, 
который помог завершить эволюцию многих массовых жур-
налов. Обличительные статьи становятся главным и непре-
менным атрибутом в содержании этих изданий.

Общий тираж журналов – участников движения ма-
крейкеров превысил три миллиона экземпляров24. Эти из-
дания отводили до 20% объема расследовательским мате- 
риалам.

Начало и первый этап движения разгребания грязи 
(1902-1906 гг.) связаны, в первую очередь с журналом «Ма-
клюрс», игравшим в этот период лидирующую роль, и его ве-
дущими публицистами Л. Стефенсом, И. Тарбелл, Р. С. Бейке-
ром, чья журналистская деятельность становится образцом 

23 The Muckrakers. The Era in Journalism That Moved America to Reform – the 
Most Significant Magazine Articles of 1902-1912. – N.Y.: Simon and Schustern, 
1961. – P. 5.

24 Regier C. C. The Era of the Muckraker's. – Chapel Hill: Univ. of North Carolina 
Press, 1932. – P. 20. 

Ида Тарбелл
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для других массовых изданий, включившихся в обличитель-
ное движение.

В 1902-1906 гг. Л. Стеффенс пишет циклы статей «Позор 
городов» и «Враги республики» – классическое исследование 
проблемы коррупции муниципалитетов и властей штатов, 
остающееся и сегодня настольной книгой для изучения аме-
риканского самоуправления в городах и штатах.

Перед читателями проходит галерея крупнейших горо-
дов: Миннеаполис, Питтсбург, Филадельфия, Кливленд и 
Цинциннати, и в каждом – кучка политиканов, боссов гра-
бит население города, скупает голоса на выборах, за взят-
ки предоставляет привилегии промышленникам и финан- 
систам.

В статье «Питтсбург – город позора» («Маклюрс», май 
1903 г.) автор показывает и политическую, и финансовую 
коррупцию, изучает методы взяточничества и подкупа, пы-
таясь понять, как далеко простирается власть взяточников. 
Исследуя систему подкупа в Питтсбурге, Стеффенс делает 
вывод о том, что и в мелких злоупотреблениях полиции, и 
в разложении деловыми кругами муниципальных властей 
этот город ничем не отличается от Нью-Йорка, Миннеаполи-
са или Кливленда.

«Филадельфия, развратная и самодовольная» («Мак-
люрс», июль 1903 г.) так навал журналист свой очерк о «са-
мом развращенном городе страны». 

К серии «Позор городов» примыкает статья «Огайо – рас-
сказ о двух городах» («Маклюрс», июль 1905 г.). В Цинциннати 
политический босс Дж. Кокс создал одну из самых совершен-
ных систем, с помощью которой контролировал и республи-
канцев, и демократов. Система Кокса была основана на предо-
ставлении привилегий корпорациям и частным лицам.

Л. Стеффенс писал, что каждый раз, когда он пытается 
проследить истоки коррупции, он видит поток грязи, развет-
вляющийся в самых неожиданных направлениях и распро-
страняемый сетью вен и артерий такой сложной, что едва 
ли какая-либо часть политического тела страны может быть 
чистой. Расследование политической коррупции неизбежно 
приводит в сферу бизнеса. Процесс разложения не ограни-
чивается муниципальными властями, а охватывает и штат, и 
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нацию. «Причиной коррупции является бизнес, а столбовой 
дорогой коррупции – путь к успеху»25. 

Выводы Л.  Стеффенса о причинах коррупции и разруши-
тельном процессе разложения, охватившем страну от муни-
ципальных властей до федеральных, о бизнесе как основе 
политической коррупции были противоположны взглядам 
издателя журнала, полагавшего, что избавиться от корруп-
ции можно, ограничив самоуправление штатов и городов и 
поставив во главе администрации «сильных людей», полити-
ческих деятелей, подобных Т. Рузвельту.

Статьи Стеффенса имели громадный, прямо-таки сенса-
ционный успех и вызвали потоки писем в редакции. Жители 
разных городов Америки приглашали журналиста написать 
об их городах и штатах.

Но когда читатели стали требовать ответа на вопрос, ка-
кие меры должны быть приняты, чтобы искоренить корруп-
цию, Стеффенс ответил, что рецепт ему неизвестен: «Единст-
венный план, которого придерживалась редакция, – изучить 
имевшиеся в большом выборе примеры плохого управле-
ния и рассказать, как творилось зло, найти где-либо приме-
ры хорошего правительства и объяснить, как было сделано 
добро»26. 

Журналист добросовестно придерживался этой програм-
мы, противопоставляя «плохому» правительству городов и 
штатов, «плохим»  чиновникам примеры «хороших» прави-
тельств и политических деятелей. 

В Миннеаполисе, например, против взяточничества вы-
ступил старейшина присяжных Хови Кларк, который сумел 
посадить банду мэра Эймса.

В статье о Сент-Луисе Стеффенс рассказал об окружном 
прокуроре Джозефе Фолке, предпринявшем расследование 
против муниципальных властей.

В очерке «Чикаго, наполовину свободный и сражающий-
ся» автор приводит в пример опыт города, где реформаторы 
пытаются бороться с коррупцией. Журналист знакомит ау-

25 Steffens L. The Autobiography of Lincoln Steffens. –  N.Y.: Harcourt, Brace and 
World Pulb., cop. 1958. – P. 105.

26 The Muckrakers. The Era in Journalism That Moved merica to Reform – the 
Most Significant Magazine Articles of 1902-1912. – N.Y.: Simon and Schustern, 
1961. – P. 5. 
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диторию с реформатором – мэром Кливленда Томом Джонсо-
ном и губернатором штата Висконсин боевым Бобом Лафо-
леттом («Висконсин», «Маклюрс», октябрь 1904 г.).

Изучение процесса коррупции в городах и штатах приво-
дит Стеффенса к выводу – необходимы глубокие демократи-
ческие преобразования не только в масштабах отдельных го-
родов и штатов, но всех государственных институтов.

В 1902–1904 гг. в «Маклюрс» печатается другая программ-
ная серия статей – «История Стандарт Ойл» Иды Тарбелл.

Около трех лет Тарбелл изучала историю создания нефтя-
ной империи Рокфеллера. Это был кропотливый и добросо-
вестный труд серьезного и вдумчивого исследователя. Жур-
налистка переезжала из города в город, изучала документы, 
судебные отчеты, материалы правительственных рассле-
дований, разбиралась в технических тонкостях, читала под-
шивки старых газет, беседовала с десятками людей.

Серия публикаций И. Тарбелл – глубокое научное иссле-
дование, предавшее гласности грабительские методы кор-
порации, на конкретных примерах Тарбелл показала, что 
крупнейшие монополии создавались на системе привилегий, 
протекционизма и прямого грабежа.

«История Стандат Ойл Компании» снискала славу класси-
ческого произведения разгребания грязи. Известный критик 
и историк макрейкерской журналистики Корнелиус Реджиер 
пишет: «Самая совершенная из всех когда-либо существовав-
ших машин бизнеса, описанная Тарбелл с научной добросо-
вестностью, предстала перед читателями со всеми своими 
махинациями, слежками, бесчестными методами и расправа-
ми с конкурентами»27. 

Статьи Тарбелл стали важным этапом становления ма-
крейкерской журналистики. Они оказали решающее влия-
ние на трактовку темы большого бизнеса во всей литературе 
разгребания грязи.

Ведущий репортер «Маклюрс» Рей Стеннард Бейкер вы-
ступает с рядом очерков о рабочем движении: «Право на 
труд», «Капитал и труд охотятся вместе» и «Организован-
ный капитал бросает вызов организованному труду». Это 

27 Regier C. C. The Era of the Muckrakers. – Chapel Hill: Univ. of North Carolina 
Press, 1932. – P. 124.
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было первое обращение к рабочему вопросу в макрейкер-
ской журналистике. Рассказывая о стачке рабочих в Коло-
радо, о борьбе профсоюзов, Бейкер пытается доказать, что 
в конфликте труда и капитала виновны обе стороны. Он 
пишет, что труд так же, как капитал, несет вину за ущерб, 
причиненный гражданам, потребителям. Его решение кон-
фликта – реформа и просвещение, пробуждение граждан-
ской активности и чувства ответственности у каждого аме-
риканца.

В 1905 г. Бейкер начинает нашумевшую серию «Желез-
ные дороги перед судом». Он обращается именно к этой сфе-
ре большого бизнеса, которая развивалась особенно быстры-
ми темпами и власть которой особенно сильно ощущалась 
повсюду и вызывала единодушное возмущение во всех слоях 
общества.

Открывая серию публикаций в октябре 1905 г., Бейкер 
писал: «В течение долгого времени и сейчас выдвигаются в 
высшей степени серьезные обвинения против тех людей, ко-
торые контролируют железные дороги и управляют ими. Эти 
люди сейчас находятся перед судом не только потому, что 
президент Рузвельт созвал специальную комиссию конгрес-
са… Эти люди находятся перед более высоким судом – судом 
общественного мнения»28.

В статьях «Железнодорожные тарифы (ноябрь 1905 г.) и  
«Скидки на железных дорогах» (декабрь 1905 г.) журналист 
писал о протекционизме, разного рода мошеннических 
сделках между железнодорожными корпорациями и други-
ми компаниями. Но особенно привлекла внимание аудито-
рии статья «Как железные дороги создают общественное 
мнение» (март 1906 г.). Автор подробно рассказывает о том, 
как железнодорожные магнаты используют в своих целях 
прессу на примере созданной железнодорожными ком-
паниями специальной фирмы газетных агентов, которые 
инициировали акции против враждебных железнодорож-
ным магнатам газет и журналов. Пускались в ход все мето-
ды от шантажа до прямых угроз. Оппозиционные издания 

28 The Muckrakers. The Era in Journalism That Moved America to Reform – the 
Most Significant Magazine Articles of 1902-1912. – N.Y.: Simon and Schustern, 
1961. – P. 298.
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были вынуждены менять ориентацию или их просто закры- 
вали.

Серию статей, опубликованных в «Маклюрс», продолжа-
ет очерк Бейкера в популярном еженедельнике «Кольерс» – 
«Железные дороги и общественное беспокойство», пафос ко-
торой сводится к призывам к правительству более активно 
вмешиваться в дела железнодорожных корпораций.

Одной из самых острых проблем Америки – расовой про-
блеме – «Маклюрс» посвящает ряд весьма осторожных дис-
куссионных материалов, в том числе репортажи Бейкера о 
ситуации в южных штатах.

В постановке расовой проблемы журнал занял весьма 
консервативную позицию, признавая ее чисто региональ-
ной и солидаризируясь с президентом Рузвельтом, который 
даже из репортажей об ужасах линчевания делал вывод – в 
тяжелом положении афроамериканского населения на Юге 
виноваты не только белые расисты, но и сами афроамери-
канцы.

Взрывы возмущения и протеста по всей стране вызвало 
в эти годы массовое распространение патентованных ле-
карств, которые широко рекламировались в прессе и прода-
вались буквально повсюду, несмотря на случаи тяжелых от-
равлений, нередко со смертельным исходом.

Массовые журналы не могли обойти молчанием эту тему, 
и примечательно, что кампанию против производства патен-
тованных лекарств начинает не макрейкерское издание, а 
семейный женский журнал Эдварда Бока «Ледис хоум джор-
нел», где были опубликованы статьи, призывавшие бойкоти-
ровать патентованные средства.

Вслед за журналом Бока в крестовый поход против шар-
латанства в медицине вступает влиятельный еженедельник 
«Кольерс». Поворотным пунктом в истории журнала стал вы-
пуск от 22 апреля 1905 г.. Небольшая редакционная заметка, 
разоблачавшая рекламу патентованных лекарств, вызвала 
бурю в журнальном и деловом мире. От еженедельника тре-
бовали доказательств, и «Кольерс» начал знаменитую обли-
чительную кампанию.

3 июня 1905 г. была помещена занимавшая целую страни-
цу карикатура художника Кембла: череп с надписью «Трест 
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патентованных лекарств – вкусный яд для бедняков». Че-
люсть черепа состояла из бутылочек с названиями наиболее 
ходовых лекарств.

24 июля появилась поэма Уоллеса Ирвина «Для бедняков 
всякая еда годится», 8 июля в редакционной статье вскры-
вались «Преступные связи с обманом и ядом» и, наконец,  
28 октября фабрикантам патентованных лекарств был на-
несен главный удар – статья Сэмюэля Гопкинса Адамса «Ве-
ликий Американский обман». Само название статьи стало 
одним из самых популярных лозунгов. Журналист убеди-
тельно доказал, что патентованные лекарства, так широко 
выпускавшиеся различными компаниями, в частности, тре-
стом «Перуна», разрушают здоровье людей, ибо содержат как 
непременные компоненты алкоголь, опий, морфий, кокаин и 
другие наркотики29.

Из номера в номер «Кольерс» оповещал читателей о ходе 
кампании против производства и продажи патентованных 
средств. С энтузиазмом издатель Р. Кольер и редактор Н. Хе-
пгуд отмечали, что в штатах ширится движение против тре-
стов патентованных лекарств, и, в частности, сообщалось о 
роспуске под давлением общественности треста «Перуна». 
«Кольерс» и «Ледис Хоум Джорнел» вели важную постоян-
ную агитацию за принятие законов о контроле за изготовле-
нием медицинских препаратов.

Новый курс взял и журнал «Эврибодис». Редактор Джон  
О’Хара Косгрейв, возглавивший журнал в 1900 г., внес суще-
ственные изменения в содержание и структуру «Эврибодис». 
Больше внимания стало уделяться политическим и социаль-
ным проблемам, был введен ряд интересных рубрик, в част-
ности, «Маленькие истории из жизни», где печатались корот-
кие рассказы известных писателей. Открыл серию рассказов 
О’Генри.

Но подлинную популярность и высокий тираж принесла 
публикация одной из самых сенсационных и в то же время 
спорных серий макрейкерских публикаций «Взбесившиеся 
финансы» Томаса Лоусона. Лоусон – специфическая фигура 

29 The Muckrakers. The Era in Journalism That Moved America to Reform – the 
Most Significant Magazine Articles of 1902-1912. – N.Y.: Simon and Schustern, 
1961. – P. 202.
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в макрейкерском движении. Он не был профессиональным 
журналистом. Миллионер, биржевой игрок, великолепно 
знавший всю подноготную биржевой игры, сам участвовав-
ший в спекуляциях, решил предать гласности преступные 
мошеннические аферы биржевых игроков. Серия Лоусона 
стала национальной сенсацией, а тираж «Эврибодис» достиг 
750 тыс. экз. В одной из 20 глав серии Лоусон писал, что его 
произведение предназначено прежде всего «для рядовых 
людей, которые не знают, что Уолл-стрит – это королевство 
его величества американского доллара, что тротуары Уолл-
стрит покрыты золотыми монетами, а мостовая вымощена 
брусками золота, что Уолл-стрит – это сплошная линия ог-
ромных мельниц, где сердца и души людей стираются в зо-
лотую пыль, а жернова приводятся в движение осколками 
человеческих надежд…»30.

Лоусон раскрывает методы обогащения корпораций, про-
извольно устанавливающих цены на акции, заведомо пре-
вышающие реальные вложения, механизмы многих тайных 
сделок. На страницах журнала читатель встретился со мно-
гими известными финансистами и политиками.

Серия Лоусона вызвала бурную дискуссию в прессе. Мно-
гие газеты и журналы пытались доказать, что Лоусон – сом-
нительная фигура и его разоблачения не заслуживают до-
верия.

Лоусон не только показал неприглядные закулисные опе-
рации большого бизнеса. Он пытался найти способ защитить 
интересы мелких инвесторов, разорявшихся в результате со-
здания «дутых» компаний, пирамид и биржевых спекуляций. 
Его серия, как он считал, должна была расчистить дорогу к 
реформе финансов и биржи.

Даже в макрейкерской прессе не было единства по от-
ношению к Лоусону. Например, журнал «Кольерс» выразил 
недоверие к бывшему миллионеру. Более объективную по-
зицию занял журнал «Саксес». Финансовый эксперт Френк 
Файант в статье «Подлинный Лоусон» показывает различие 
между Лоусоном-писателем и Лоусоном-биржевым игроком.

30 The Muckrakers. The Era in Journalism That Moved America to Reform – the 
Most Significant Magazine Articles of 1902-1912. – N.Y.: Simon and Schustern, 
1961. – P. 289.
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Журнал «Саксес», основанный в 1897 г. Оризоном Светом 
Марденом, также становится участником движения разгре-
бателей грязи. Вместе с «Эврибодис» «Саксес» вносит свою 
дань в одну из громких обличительных акций – против мяс-
ного треста Огдена Армора.

В январе 1905 г. в «Эврибодис» появился очерк известно-
го публициста Чарльза Эдварда Рассела «Величайший в мире 
трест» о порядках на консервных заводах корпорации. Рассел 
приводил убедительные факты о тяжелом положении рабо-
чих скотобоен. Он обвинял заправил треста в том, что они 
держат в своих руках суды и законодателей.

В расследование, начатое Расселом, вскоре включился 
журнал «Саксес». Журналист Семюэль Мервин опубликовал 
статьи, в которых обвинял владельцев мясных заводов в Чи-
каго в производстве недоброкачественных продуктов. Статьи 
Мервина и Рассела вынудили президента создать комиссию 
для расследования положения на мясных заводах Чикаго. Од-
нако комиссия сделала все возможное, чтобы обелить трест 
Армора.

Результаты работы комиссии явились тяжелым разоча-
рованием для американской общественности. Возмущение 
жульничеством трестов продолжало расти. Именно в этой об-
становке молодой писатель Эптон Синклер по поручению еже-
недельника «Апил ту ризн» (Appeal to Reason) начал знамени-
тое расследование положения рабочих Пакингтауна – чикаг-
ских боен. Он семь недель провел среди рабочих консервного 
треста и видел ужасающие порядки на бойнях, невыносимые 
условия жизни рабочих-иммигрантов, беспросветную нужду 
и бесправие. Серия очерков под названием «Джунгли» печата-
лась в журнале, а затем вышла отдельной книгой. Джек Лон-
дон писал об этой книге: «Она живет и горит, В ней вся жесто-
кость жизни, В ней пот и кровь, стоны и слезы»31.

Книга Синклера имела огромный успех, но, как ирониче-
ски заметил автор: «Целясь в сердце читателя, я нечаянно по-
пал в желудок»32. Действительно, внимание общественности 
привлекли не столько страницы очерков, посвященные по-
ложению рабочих Пакингтауна, а именно эту цель преследо-

31 Синклер Э. Медная марка. – Харьков: Пролетарий, 1924. – С. 70.
32 Ibid.
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вал писатель, сколько подробности приготовления мясных 
продуктов: недоброкачественное мясо шло в продажу, на 
консервы. Именно это обстоятельство вызвало требования 
специального законодательства. 

Весной 1906 г. издательский и журналистский мир бы 
потрясен уходом ряда сотрудников из журнала «Маклюрс». 
Лучшие авторы и редакторы журнала заявили о своем не-
согласии с редакционной политикой Маклюра. Главной про-
блемой было движение разгребания грязи. Маклюр не был 
убежден в необходимости продолжать обличительное дви-
жение, считая его скоропроходящей модой. Он утверждал, 
что читатели пресытились разоблачительной литературой 
и ждут чего-то другого. Кроме того, Маклюр намеревался 
создать корпорацию с капиталом в 15 млн долл., в которую 
входили бы журнал, банк, страховая компания и издательст-
во. Этот план вызвал особое возмущение журналистов. Они 
обвиняли Маклюра в том, что его проект зиждется на тех 
самых спекулятивных предприятиях, которые постоянно 
разоблачались в журнале. Стеффенс, Тарбелл, Бейкер, Джон 
Филлипс и другие заявили о выходе из состава редакции. 
Журналисты на корпоративных началах приобрели ежеме-
сячник Ф. Лесли и начали выпускать его по названием «Аме-
рикен мэгэзин» (American magazine). В редакцию пришли из-
вестный юморист Финли Питер Данн и журналист Уильям 
Аллен Уайт.

Редакция обратилась к читателям с программным заяв-
лением: «Наш журнал будет массовым, полным веры, сти-
мулирующим и жизнерадостным. Он будет откликаться на 
самые насущные вопросы каждой своей страницей, будь то 
художественное произведение, статья, комментарий или ре-
дакционная заметка»33. 

1907–1908 гг. – годы расцвета журнала. В нем печатают-
ся статьи Бейкера о железных дорогах, о расовых волнени-
ях, проникнутые сочувствием к борьбе афроамериканцев 
за равноправие (серия «Вдоль цветного барьера», «Расовые 
столкновения в южном городе», «Молчаливая сила черного 

33 The Muckrakers. The Era in Journalism That Moved America to Reform – the 
Most Significant Magazine Articles of 1902-1912. – N.Y.: Simon and Schustern, 1961. –   
P. 37.
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человека» и др.), очерки Стеффенса о коррупции («Апология 
взятки», «Пылинка и бревно»), о газетном магнате Херсте 
«Человек – тайна», Иды Тарбел о Рокфеллере, «Рузвельт про-
тив Рокфеллера», «Тайны и злодеяния», «Охота за денежным 
трестом» и др.

«Америкен» имел огромный успех, им восхищались поли-
тические реформаторы, считали его важной силой в борьбе 
за проведение демократических реформ. И все-таки положе-
ние журнала не было достаточно прочным. Бескомпромисс-
ная политика разгребания грязи вызывала недовольство 
деловых кругов. Это выразилось прежде всего в сокращении 
рекламы. Журнал терпит финансовые затруднения. Осто-
рожный и умеренный Филлипс старается смягчить тон ста-
тей, не публиковать особенно острых материалов, задеваю-
щих могущественные интересы. Он отказывается печатать 
статью Э. Синклера о стальном тресте.

Первым почувствовал перемены в политике журнала 
Стеффенс. Он был возмущен «мелким подходом» Филлипса к 
тематике и содержанию статей. Стеффенс уходит из журнала.

В 1909 г. произошли события, особенно наглядно показав-
шие, как меняется политика журнала. В октябре 1909 г. была 
начата публикация статьи Джона Ренета Тернера «Варварская 
Мексика». В предисловии Тернер писал, что его статья направ-
лена на разоблачение мифа о мексиканской республике, кото-
рая в действительности является диктатурой, опирающейся 
на американские штыки. Статья Тернера вызвала недоволь-
ство политических и деловых сил, заинтересованных в усиле-
нии влияния на мексиканское правительство, и журнал пре-
кратил публикацию статьи Тернера. Позднее в журнале «Апил 
ту ризн» (Appeal to Reason) Тернер привел убедительные дово-
ды относительно того, как под давлением редакция журнала 
отказалась опубликовать его статью.

Возникли серьезные разногласия между журналистами – 
разгребателями грязи и теми сотрудниками, которые наме-
ревались изменить направление издания. Конфликт усилил-
ся, когда Филлипс и совладельцы вынуждены были продать 
ежемесячник компании Кроуэлла. Бейкер, Тарбелл и другие 
уходят из редакции. Так закончилась попытка журналистов – 
разгребателей грязи создать свой журнал.
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В 1907–1908 гг. США переживают тяжелейшую депрес-
сию, и в этот период макрейкерская пресса снова обращается 
к теме большого бизнеса, к теме трестов. В массовых журна-
лах развернулась широкая дискуссия по вопросам влияния 
корпораций и финансовой элиты на экономическую и поли-
тическую жизнь страны, о путях выхода из кризиса.

Обсуждая эти проблемы, разгребатели грязи критикуют 
тресты, требуют гласности, специального законодательства, 
а главное – неукоснительного соблюдения антитрестовских 
законов, принятых в результате журналистских расследова-
ний и давления широкой общественности. Особенно резко 
разгребатели грязи нападают на финансовую империю Мор-
гана, пишут о том, как нажился Морган на разорении мелких 
вкладчиков и акционеров.

В журнале «Кольерс» в это время появляется специаль-
ный финансовый отдел.

В «Саксес» финансовый эксперт Фрэнк Файант пишет о 
способах выкачивания денег у мелких вкладчиков. «Эврибо-
дис» пытается разобраться в причинах и результатах депрес-
сии, Томас Лоусон объявляет виновниками «подставные или 
дутые компании».

Важным шагом в развернувшейся дискуссии о влиянии 
большого бизнеса на политическую и социально-экономиче-
скую жизнь страны становятся статьи Чарльза Эдварда Рассе-
ла в «Эврибодис», «Саксес» и «Хэмптонс», изданные впослед-
ствии отдельной книгой «Бизнес – сердце нации». В статье 
«Откуда вы взяли это, господа?» («Эврибодис», 1908 г.) журна-
лист рассказывает «истории успеха» Уитни, Джерка и других 
«капитанов индустрии». «Откуда только берутся в Америке 
бедняки, – саркастически спрашивает Рассел, – если такие лег-
кие пути ведут к богатству и успеху?»34.

В таком же язвительном тоне была написана статья «Как 
стать американским пэром» («Хэмптонс», июнь 1908 г.).

Рассел один из первых обратил внимание на ограничен-
ность антитрестовского законодательства, которое оставля-
ло лазейки для корпораций для реорганизации и продолже-
ния своей грабительской деятельности.

34 Filler L. Crusaders for American Liberalism. The Story of Muckrakers. – 
Yellow Springs (Ohio): Antioch Press, 1964. – P. 316. 
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В серии статей о железнодорожных компаниях в «Хэм-
птонс», «Космополитен», «Эврибодис» и «Саксес» (1908–
1910гг.)35 он пишет о том, что тресты – неизбежная фаза в 
экономическом развитии общества, но необходимо строгое 
законодательное ограничение деятельности корпораций, 
поскольку, как пишет Рассел, «интересы» (так разгребатели 
грязи называли монополистический капитал) контролиру-
ют в финансовом отношении всю страну и по этому более 
сильны, чем правительство.

Тема власти большого бизнеса обсуждается на страни-
цах «Эврибодис». Линкольн Стеффенс в статье «Верховная 
политическая власть организованного бизнеса» обращает-
ся к теме политической силы и влияния корпораций и по-
казывает «невидимое правительство, которое действует в 
американских штатах и городах и контролируется большим 
бизнесом»36. Этой же теме К. П. Конолли посвящает в «Эв-
рибодис» (февр. 1912 г.) статью «Большой бизнес и место 
судьи» о влиянии крупнейших монополистов, например, 
Гуггенхейма из Колорадо, на суды и муниципальные инсти-
туты в штатах.

Итак, тема коррупции остается генеральной на страни-
цах массовых журналов. Ч. Э. Рассел в «Хэмптонс» в статье 
«Сердце железнодорожной проблемы» (апр. 1909 г.) пока-
зывает всесильную власть Южной Тихоокеанской компа-
нии, глава которой стал фактически полновластным дикта-
тором штата Калифорния. Корпорация, по словам Рассела, 
представляла собой самое настоящее правительство со все-
ми его структурами – не только директивными, но и испол-
нительными37. 

Нельзя сказать, чтобы разгребатели грязи, занимавшиеся 
расследованием коррупции властей штатов и муниципалите-
тов, смогли сделать в освещении этой проблемы больше, чем 
Линкольн Стеффенс. Его знаменитые серии «Позор городов» 
и «Враги республики» дают исчерпывающее представление 

35 The Muckrakers. The Era in Journalism That Moved America to Reform – the 
Most Significant Magazine Articles of 1902-1912. – N.Y.: Simon and Schustern, 
1961. – P. 23.

36 Ibid. – P. 102-103.
37 Regier C. C. The Era of the Muckrakers. – Chapel Hill: Univ. of North Carolina 

Press, 1932. – P. 106.
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о размахе коррупции и ее причинах. Вывод Стеффенса о том, 
что в основе коррупции всегда лежит бизнес, стал отправной 
точкой исследования для других журналистов. Статьи Терне-
ра, Рассела, Тарбелл, Бейкера и других подтверждали правоту 
выводов Стеффенса.

Одним из важных вопросов, вокруг которых постоянно 
велась агитация макрейкеров, стала проблема детского тру-
да. Под лозунгом «Спасти детей!» массовые журналы развер-
нули кампанию за принятие законов о запрещении детского 
труда.

Синклер в журнале «Саксес» на волне успеха «Джунглей» 
пишет очерк о маленьких рабах чикагских мясных боен – 
«Дети Пакингтауна» (1907 г.). 

Серьезно проблемой детского труда занимается «Космо-
политен». На его страницах выступают судья и реформатор 
Бен Линдсей, журналист Джордж Крил, социалистический 
лидер Джон Спарго.

Эдвин Маркем, снискавший славу «поэта-макрейкера», 
подробно, в деталях рассказал о широком применении дет-
ского труда буквально во всех отраслях промышленности и 
особенно там, где условия труда невыносимо тяжелы, – на 
стеклодувных заводах, в шахтах, на кондитерских, текстиль-
ных и табачных фабриках.

Один миллион семьсот тысяч маленьких американцев 
лишены детства, пишет Маркем. Они «не учатся в школах, 
изгнаны из дома, лишены игр, сна, отдыха… Их заставляют 
ходить на фабрики, в магазины, на службу…»38.

Уильям Хард в «Кольерс» поднимает вопрос о запрещении 
детского труда в ночное время. Он рисует картину ночного 
города и подростков, продающих газеты на улицах. «Ночь в 
наше время похожа на американскую конституцию, – заклю-
чает свой рассказ журналист. – Это великолепная вещь, но 
она не знает, что происходит под ее сенью»39. 

Кампании разгребателей за запрещение детского труда, 
поддержанные реформаторами в некоторых штатах, имели 
серьезный успех. К 1907 г. примерно две трети американских 

38 The Muckrakers. The Era in Journalism That Moved America to Reform – the 
Most Significant Magazine Articles of 1902-1912. – N.Y.: Simon and Schustern, 
1961. – P. 362.

39 Ibid. – P. 371.
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штатов внесли определенные изменения в законодательст-
во о детском труде. Но в масштабах всей страны проблема так 
и не была решена.

Один из последних «крестовых походов», как называли 
совместные расследовательские выступления разгребате-
лей грязи современники и историки движения, связан с борь-
бой за охрану природных ресурсов Америки и, в частности, со 
скандальной политикой министра внутренних дел Баллинд-
жера, щедро раздававшего земли из общественного фонда в 
частные руки. Одно из самых скандальных дел – спекуляция 
землями Аляски.

Особенно резкую и непримиримую позицию занял «Коль-
ерс», ставший во вторую половину макрейкерского десятиле-
тия лидером среди массовых журналов. К 1909 г. тираж «Коль-
ерс» превысил полмиллиона экземпляров, а к 1912 г. достиг 
миллиона. Лидирующее положение журнала создавалось при-
влечением авторитетных авторов и реформистской програм-
мой, которая импонировала читателям из среднего класса.  
В июле 1909 г. редактор «Кольерс» Норманн Хэпгуд публикует 
статью «Баллинджер должен уйти», требуя отставки минист-
ра за его связи с корпорациями Гуггенхейма и Моргана и спе-
куляциями общественными землями.

13 ноября 1909 г. на обложке номера крупным шрифтом 
было набрано: «Подчиняется ли Гуггенхеймам министерст-
во внутренних дел?». В этом выпуске можно было прочитать 
статью чиновника министерства Льюиса Глейвиса «Оправда-
ние Баллинджера», в которой автор подробно рассказывал 
историю своего увольнения за попытку предотвратить рас-
хищение ценных земель из общественного фонда.

18 декабря в материале «Можно ли это отмыть добела?» 
(большинство исследователей считает ее автором К. П. Конол-
ли) подробно рассказывалась неприглядная история разгра-
бления земель Аляски, начавшаяся еще в конце XIX в. Автор 
прямо указывает, что ценнейшие земли были приобретены на 
подставное лицо, за которым стоят объединенные интересы 
Моргана и Гуггенхейма. В статье приводились многочислен-
ные факты связи министра Баллинджера с магнатами, были 
выдвинуты серьезные обвинения против президента Тафта, 
оправдывавшего министра.
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После того, как «Кольерс» привлек внимание к делу Бал-
линджера, в кампанию за консервацию национальных бо-
гатств включились другие массовые издания: «Хэмптонс», 
«Маклюрс», «Эврибодис», «Саксес», «Пирсонс». Особенно ак-
тивным было участие «Хэмптонс».

Чарльз Эдвард Рассел писал в автобиографии, что этот 
журнал больше всего любили и его выступлений больше все-
го боялись40. И, действительно, с 1907 г., когда «Бродвей мэ-
гэзин» был приобретен Бенджамином Хэмптоном и получил 
название «Хэмптонс» («Humpton’s»), программой издания 
стало разгребание грязи. По выражению профессора Мотта, 
этот журнал «представлял собой последний всплеск макрей-
керского движения»41. С журналом активно сотрудничали из-
вестные журналисты Р. Ч. Дорр, Ч. Э. Рассел, Дж. Мэттьюз.

В течение 1909 г. в «Хэмптонс» были опубликованы ста-
тьи Дж. Мэттьюза, страстного агитатора за консервацию на-
циональных богатств: «Шахты белого угля и фабрики воды», 
«Энергия воды и цена хлеба», «Трест, который будет контр-
олировать все тресты», «Мистер Баллинджер и национальная 
обираловка». Мэттьюз утверждает, что «обираловкой» заправ-
ляют «два отъявленных грабителя с Северо-Запада – крупней-
шие финансовые тузы Хилл и Гарриман42 – и предупреждает 
об опасности полного контроля представителей крупного ка-
питала над теми природными ресурсами, которые еще оста-
лись в общественном пользовании.

Внимание читателей привлекла серия статей Б. Хэмпто-
на, в частности, «Огромные богатства Аляски» (янв. 1910 г.), в 
которой автор призывал всех американцев принять участие 
в спасении земель Аляски от разграбления. 

Дело Баллиннджера и борьба за охрану национальных бо-
гатств – важный этап макрейкерского движения, получивший 
огромный общественный резонанс. Журналисты показали, как 
большой бизнес подчиняет своим хищническим интересам го-

40 Regier C. C. The Era of the Muckrakers. – Chapel Hill: Univ. of North Carolina 
Press, 1932. – P. 177.

41 Mott F. L. A History of American Magazines. Vol. IV-V. – Cambridge, Massachu-
setts: Harvard Univ. Press, 1957-1967. Vol. V. – P. 143. 

42 The Muckrakers. The Era in Journalism That Moved America to Reform – the 
Most Significant Magazine Articles of 1902-1912. – N.Y.: Simon and Schustern, 
1961. – P. 161. 
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сударственный аппарат, правительство, сенат и конгресс. Ито-
гом этой акции стал не только уход в отставку скандального 
министра, но и принятие важных законодательных актов по 
охране национальных богатств, природных ресурсов страны.

Заключительная фаза движения разгребателей грязи – 
борьба за свободу слова, свободу печати. С самого своего воз-
никновения журналы и журналисты – участники разгреба-
ния грязи подвергались нападкам со стороны могуществен-
ных корпораций. Но учитывая то важное обстоятельство, что 
все расследовательские статьи основывались на прочном 
фундаменте фактов, подлинных документов, свидетельств 
очевидцев, монополии, подвергавшиеся критике, не осмели-
вались обратиться в судебные инстанции. Были использова-
ны иные способы удушения расследовательской журнали-
стики – лишение ее рекламы – главного источника дохода. 
Еженедельник «Кольерс» в 1907–1911 гг. последовательно 
ведет разоблачительную кампанию против подчинения 
прессы интересам монополий. В многосерийном исследова-
нии «Американская газета» Уилл Ирвин разоблачает прессу, 
послушно выполнявшую волю корпораций.

Пресса, пишет Ирвин, является важной структурой демо-
кратического общества и должна служить интересам обще-
ства, а не кучки монополистов.

Ирвин с негодованием пишет об издателях и редакторах, 
которые «ежедневно идут на компромиссы не только с ре-
кламодателями и силами, которые стоят за ними, но и с опре-
деленными влияниями извне»43.

В 1909–1911 гг. к «Кольерс» присоединяются другие макрей-
керские издания, особенно ощутимо почувствовавшие давле-
ние деловых кругов. «Хэмптонс», «Саксес», «Пирсонс» пишут о 
том, что рекламодатели не имеют права проводить политику 
дискриминации по отношению к обличительным журналам, а 
банки должны обращаться со своими клиентами на основе бес-
пристрастности и объективности. Большое влияние на высту-
пления журналистов оказала кампания борьбы рабочего класса 
и социалистической партии за свободу слова в 1910 г.

43 The Muckrakers. The Era in Journalism That Moved America to Reform – the 
Most Significant Magazine Articles of 1902-1912. – N.Y.: Simon and Schustern, 
1961. – P. 377.



К 1910 г. разгребатели грязи представляли серьезную 
общественную силу. Макрейкеры активно поддерживали 
борьбу различных слоев общества за демократизацию поли-
тических институтов США и ограничение власти монополий. 
Но после 1912 г. движение разгребателей грязи практически 
прекращает свое существование.

Политический и финансовый нажим на журналы, вы-
ступавшие в роли возмутителей общественного спокойст-
вия, усилились. Главным рычагом стало лишение журналов 
рекламы. Банки отказывали издателям в кредите. Недаром 
издатели не раз обращались за финансовой поддержкой к чи-
тателям.

Разгребательские издания один за другим закрывались 
или меняли ориентацию. «Эврибодис», «Кольерс», «Амери-
кен» были проданы и резко изменили направленность, «Хэм-
птонс» – закрыт, журнал «Саксес» был поглощен семейным 
изданием «Серкл» (Circle).

Движение разгребателей грязи оказало огромное вли-
яние на становление массовых журналов в 1900-е гг. и на 
дальнейшее развитие американской журналистики. Тради-
ция журналистского расследования прочно утвердилась в 
американских СМИ.

Еще в 1903 г. в журнале Bookman Линкольн Стеффенс 
сформулировал принципы нового направления в журнали-
стике: «Журналистика должна основываться на подлинных 
фактах, событиях, документах». Журналистская профессия 
требует широкой культуры, глубоких знаний, профессио-
нальной этики. «Журналист, – писал Стеффенс должен уви-
деть в убийстве не просто сенсацию, а трагедию…»44.

Современные американские исследователи и журнали-
сты видят в традициях школы разгребателей грязи высокие 
стандарты, необходимые для расследовательской журнали-
стики в наши дни.

44 Lincoln Steffens// HISTORICJOURNALISM.COM. 2016. Режим доступа: historicjour-
nalism.com/Lincoln-steffens.html (дата обращения: 23.04.2016). 
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Раздел II 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ
(в странах Европейского союза)  

Г. Ф. Вороненкова, 
докт. филол. наук, профессор 

факультета журналистики МГУ
Е. В. Черненко, 

канд. истор. наук,
зав. отд. газ. «Коммерсант»

Л. В. Санкова-Энгель, 
канд. филол. наук, г. Берн 

Новостные 
иллюстрированные еженедельники ФРГ

В Федеративной Республике Германия к 2015 г. издава-
лось 790 общественно-политических журнала общим разо-
вым тиражом 98,9 млн экз.1 (10 лет назад 555 наименований 
тиражом 118 млн 829 тыс.2) и 1110 специализированных из-
даний совокупным тиражом 10,9 млн экз3. В первое десяти-
летие после объединения Германии возникновение 35-ти но-
вых журналов немецкие исследователи не считают обычной 
тенденцией. Такой прирост и выживание на рынке произош-
ли из-за создания журналов для не плотно занятых «ниш» 
комиксов и сексуальной ориентации4. В 2006 и 2007 гг. по-

1 Media Perspektiven // Basisdaten: Daten zur Mediensituation in Deutschland 
2015. – S. 46.

2 Vogel A. Stabile Positionen in schrumpfenden Maerkten. Media Perspektiven, 
9/2008. – S. 469.

3 Media Perspektiven. Basisdaten: Daten zur Mediensituation in Deutsch-land 
2015. – S. 46.

4 Horst R. Konzentration im Zeitschriftenmarkt gestiegen. In: Media Perspekti-
ven, 1996, № 6. S  342; Media Perspektiven. Basisdaten: Daten zur Mediensitua-
tion in Deutschland 1996. – S. 55-57.
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явилось около 100 новых изданий, но около 70 прекратили 
свое существование. В 2008 г., по данным экспертов, продано 
на 25,4% меньше изданий, чем 10 лет назад, в то же время 
цена одного номера в среднем увеличилась на 20,3%.

По типологическим характеристикам 1-е место на рынке 
печатных СМИ всегда занимали специализированные жур-
налы, затем общественно-политические, или публичные 
журналы (Publikumzeitschriften), на 3-ем месте ведомствен-
ные и на 4-м рекламные издания5.

Для исследователей несомненный интерес представ-
ляют общественно-политические журналы, являющиеся 
иллюстрированными еженедельниками. В настоящее вре-
мя в сегменте общественно-политических еженедельни-
ков борьбу за немецких читателей ведут три «магацина» 
(Magazin)6 «Дер Шпигель» (Der Spiegel), «Штерн» (Stern) и 
«Фокус» (FOCUS). Согласно данным немецкого профессио-
нального журнала «Медиа перспективен» (Media-Perspek-
tiven), лидером по итогам 2014 г. оставался «Дер Шпигель» с 
тиражом 876.117 экз. Более чем на 100 тыс. от него отстает 
«Штерн» с 742.662 экз.7 и почти наполовину «Фокус» с ти-
ражом 497.456 экз.8 Однако, по данным «Медиа аналюзе» 
(Media-Analyse 2006/I), аудитория журнала «Фокус» всегда 
превышала аудиторию лидера рынка почти на 220 тыс. чи-
тателей. Исследователи утверждают, что журнал «Фокус» 
читает каждый десятый немец, и он составляет достойную 
конкуренцию еженедельнику с мировым именем и почти 
семидесятилетней историей9.

5 Bericht der Bundesregierung ueber die Lage der Medien in der Bundesrepu-
blik Deutschland 1994. Bonn, 1995. S. 105: По данным на 1995 г. специализи-
рованные журналы имели 42,6% рынка, общественно-политические, или 
публичные журналы (Publikumzeitschriften) 19,3%, ведомственные 14,6%, 
на 4-м рекламные издания 13,8%.

6 Вороненкова Г. Ф. Путь длиною в пять столетий: от рукописного листка 
до информационного общества. Национальное своеобразие средств массо-
вой информации Германии. – М.: Изд-во «Языки русской культуры», 1999. –  
С. 365.

7Vogel A. Publikumzeitschriften 2014: Lebhafte Maerktenentwicklung ohne 
Tendenzwende. Media Perspektiven, 6/2014. – S. 363.

8 Ibid. – S. 360.
9 Media-Analyse 2006/I (MA). Available at: http://focus-magazin-verlag.de/

PF4/PF4D/pf4d.htm?nav=2 (accessed: 10.10.2017).



115

Как бы там ни было, ведущим информационным «мага-
цином» Германии является «Дер Шпигель», созданный еще в 
1947 г. по образцу американского журнала «Тайм». Этот жур-
нал стал символом немецкой качественной аналитической 
журналистики. Согласно своему имиджу, журнал позицио-
нирует себя как серьезное издание для интеллектуальной, 
политической и экономической элиты ФРГ. Критический на-
строй и высокий стиль языка публикаций стали постоянны-
ми чертами журнала.

Журнал «Штерн», появившийся в 1948 г. в издательстве 
«Бертельсман» (Bertelsmann), сделал себе имя на расследо-
ваниях и громких политических разоблачениях. «Стремясь 
вскрывать скандалы, он иногда умудряется находить их там, 
где их нет. В мае 1983 г. в результате публикаций так называ-
емых «дневников Гитлера», которые оказались обыкновен-
ной фальшивкой, журнал временно стали обвинять в том, 
что ради сенсации с целью увеличения тиража он пренебре-
гает обязанностью тщательно проверять достоверность пу-
бликуемых материалов»10.

Рассмотрим историю и современное состояние всех трех 
изданий.

Немецкий еженедельный 
иллюстрированный журнал «Шпигель»

Страницы истории
В любом государстве существуют издания, представля-

ющие не только печать страны, но и нацию в целом, как, на-
пример, «Таймс» в Великобритании или «Монд» во Франции.  
В Германии такими изданиями являются прежде всего «Фран-
кфуртер альгемайне цайтунг», «Шпигель» и «Цайт»11.

«Шпигель» – еженедельный иллюстрированный информа-
ционно-политический журнал в ФРГ. Он был основан в 1947 г. 
Рудольфом Аугштайном (Rudolf Augstein). Рудольф Аугштайн, 
бессменный издатель «Шпигеля» (1947-2002)12, был личностью 

10 Майн Х. СМИ в Германии. – Берлин: UVK Medien, 2000. – С. 80. 
11 Рыкунова В. В. Становление и развитие еженедельной газеты «Цайт» // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2001. № 2. – С. 67.
12 Аугштайн родился в Ганновере 5 ноября 1923 г. в традиционно католи-

ческой семье. Рудольф был младшим из семи детей. Отец, Фридрих Аугш-
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многогранной: он не только журналист, но и автор ряда книг на 
самые разные темы: от поэзии до исторических исследований. 
«Его, скорее, можно было назвать пишущим политиком, неже-
ли политическим журналистом», – сказал о нем бывший прези-
дент ФРГ Йоханес Рау13. Позиция Аугштайна оказывала немалое 
влияние на государственную политику. Некоторые исследова-
тели считают, что именно Рудольф Аугштайн стал воплощени-
ем силы влияния средств массовой информации14. По мнению 
других, – воплощением своего детища: «Шпигель» = Аугштайн. 
Аугштайн = «Шпигель». Два слова – синонимы15. 

После окончания гимназии Рудольф Аугштайн начал ра-
ботать в газете «Ганноверишер Анцайгер» (Hannoverscher 
Anzeiger). В 1942 г. он был призван на фронт и прошел войну 
радистом в артиллерийском полку; был трижды ранен. После 
войны Аугштайн работал редактором в газете «Ганноверишес 
Нахрихтенблатт» (Hannoversches Nachrichtenblatt). Благодаря 
той (говоря современным языком) диссидентской атмосфере, 
в которой рос Рудольф Аугштайн, он сумел влиться в новую 
жизнь, начавшуюся после капитуляции Германии. Все бывшие 
редакторы состояли прежде в национал-социалистической 
партии, и работать по специальности не имели права. Это от-
крывало дорогу новому поколению. Полвека спустя британ-
ский майор Джон Шелонер, бывший в то время руководителем 
контрольного органа по делам печати в британской оккупаци-
онной зоне, вспоминал об Аугштайне: «Во-первых, он, как и я, 
был офицером… Он говорил коротко и ясно, что производи-

тайн, происходил из богатого рода. Он был предпринимателем, занимался 
производством и продажей фототехники. Впрочем, успеха на этом поприще 
добиться ему не удалось. Фридрих был приверженцем католической цен-
тристской партии, хотя Ганновер был одним из центров протестантизма.  
С первых дней прихода национал-социалистов к власти Аугштайн-отец знал 
и объяснял своим детям, что политика Гитлера означает для Германии войну 
и гибель. Finis Germaniae – эти слова Рудольф Аугштайн слышал с детства. В его 
семье рано знали, что война неизбежна и что она будет проиграна, и главное 
в этой ситуации – просто выжить. – Цит по: Koehler O. (2003) Rudolf Augstein –  
ein Leben fuer Deutschland. – Muenchen: Knaur. – S. 31.

13 Hachmeister L., Siering F. (2002) Die Herren Journalisten. Die Elite der deut-
schen Presse nach 1945. – Muenchen: Beck. – S. 44. 

14 Jakobs H.-J., Mueller U. (1990) Augstein, Springer und Co. Deutsche Mediendy-
nastien. – Zuerich: Orell Fuessli Verlag. – S. 13.

15 Spiegel verpflichtet. Die Marke im Blickfeld//dnv 3/2003. – S. 18. 
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ло хорошее впечатление… От большинства немцев я слышал 
лишь: «так точно, господин майор, очень правильно». В нем 
такой покорности не было»16.

Прежде чем перейти к истории возникновения «Шпиге-
ля», необходимо сказать несколько слов об информационной 
политике послевоенного времени. После окончания Второй 
мировой войны Германия была разделена на четыре оккупа-
ционные зоны – американскую, британскую, французскую и 
советскую. Воссоздание печатных СМИ на территории Герма-
нии происходило в соответствии с Потсдамскими соглаше-
ниями, суть которых заключалась в принятии решений по 
формуле так называемых трех «де»: демократизации, дена-
цификации и демилитаризации Германии.

«Газеты часа ноль»17 – так называют послевоенную пе-
чать Германии. Во Франкфурте, Кёльне, Касселе и Эссене га-
зеты появились уже в течение первого послевоенного года. 
В 1945 г. 31 печатное издание заложило фундамент демо-
кратической прессы18. Главное отличие информационной 
политики в британской зоне оккупации заключалось в том, 
что разрешалось создание партийных газет, т.к. уже в 1945 г. 
было разрешено создавать политические партии. Первым 
принципом, которым руководствовались британцы, было 
«перевоспитание народа»19.

29 марта 1946 г. начал выходить принадлежавший бри-
танским властям журнал под названием «Дизе вохе» (Diese 
Woche) тиражом 15 тыс. экземпляров. Номер журнала можно 
было купить за 1 рейхсмарку (для сравнения: на тот день ½ 
кг сахара стоило 400 рейхсмарок)20. Одним из его сотрудни-

16 Буцко Ф. (корреспондент). Немецкая волна. Архивы. Режим доступа: 
www.dw-world.de/russian/ (дата обращения: 02.11.2003). 

17 «Часом ноль» отечественные и зарубежные историки называют исто-
рический период Германии после подписания акта о безоговорочной ка-
питуляции, когда было прекращено издание всех газет и отсутствовало 
радиовещание. 

18 Carlebach E. (1983) Zensur ohne Schere. Die Grundjahre der Frankfurter 
Rundschau. Frankfurt am Main. – S. 2. 

19 Alexander von Plato, Almut Leh. (1997) „Ein unglaublicher Fruehling“. Erfah-
rene Geschichte im Nachkriegsdeutschland. 1945-1948. – Bonn: Bundeszentrale 
fuer politische Bildung. – S. 112. 

20 Hielscher H. Wollen Sie mitmachen? Der Spiegel. Sonderausgabe 1947-1997. 
Hamburg: 1997. – S. 12. 
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ков был 23-летний Рудольф Аугштайн. Лео Браванд пишет, 
что поначалу у Аугштайна было мало журналистского опы-
та, и британцы его, якобы, поэтому называли «малышом»21. 
В № 1 была помещена статья, в которой резко критиковалась 
политика в отношении Германии, проводившаяся западны-
ми союзниками. И хотя любая критика военных властей была 
запрещена, британцы поначалу сдержанно отреагировали на 
нее и лишь ввели предварительную цензуру. 

В 1947 г. Аугштайн получил временную лицензию на из-
дание журнала «Шпигель», первый номер которого появил-
ся на свет 4 января этого же года. О его создании рассказыва-
ют легенды, одна из которых звучит так. Вышеупомянутый 
майор британских оккупационных войск, Джон Шелонер 
(Djon Scheloner), хотел создать в Ганновере журнал по образ-
цу американского «Тайма» или «Ньюс Ревью», чтобы «жа-
ждущим информации немцам предоставить факты, которых 
они до сих пор были лишены»22. Лео Браванд (Brawand Leo), 
один из первых сотрудников журнала, однако, считает, что 
на эту «дикую затею» – создание журнала – майор Шело-
нер решился исключительно из-за послевоенной скуки, от 
которой даже алкоголь не мог избавить (а не из-за каких-
то демократических идей, как утверждает Гральман/Graal- 
mann D.)23.

Аугштайн, подготовив концепцию и предложив название, 
вместе с двумя коллегами получил лицензию на издание24. 
Говорят, Аугштайн спросил своего отца: «Что звучит лучше 
как название журнала – ЗЕРКАЛО или ЭХО?» Выбор отца пал 
на ЗЕРКАЛО – ШПИГЕЛЬ25. 

С первого же номера Аугштайн является издателем и глав-
ным редактором журнала, в котором он, по его собственно-

21 Brawand L. Wenn schon Pressefreiheit, dann aber gleich richtig. Der Spiegel. 
Nr. 1/1987.

22 Graalmann D. (1997) Der Spiegel. Geschichte, Entwicklung und Zukunft 
eines Nachrichtenmagazins. – Muenster: Westfaelische Wilhelms-Universitaet. –  
S. 3.

23 Brawand L. Wenn schon Pressefreiheit, dann aber gleich richtig. Der Spiegel. 
Nr. 1/1987.

24 Вороненкова Г. Ф.  Указ соч. – С. 365.
25 Меттке Й. Дело «Шпигеля» – прорыв к свободе журналистики // Дело 

«Шпигеля». Пример из Германской истории. – М.: Глагол, 2003. – С. 35.
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му утверждению, видел «орудие демократии»26. Со страниц 
«Шпигеля» он, под псевдонимом Йенс Даниэль (Jens Daniel), 
боролся с высокомерием оккупационных властей, с коррум-
пированностью политиков и наглостью чиновников. Позже 
Аугштайн рассказывал: «Мы подвергались цензуре. Наши 
материалы постоянно встречали возражения. И я делал все, 
чтобы эти возражения были не беспочвенны…»27.

В 1949 г. Аугштайну в первый – но не в последний – раз 
пришлось предстать перед судом по обвинению в клевете 
(распространении ложной информации). Журнал «Шпигель» 
утверждал, что при обыске в доме бывшего министра сель-
ского хозяйства были найдены мясные консервы. Вскоре 
Аугштайн был оправдан. Но конфликты журнала с властью 
только начинались.

В 1950-х гг. на страницах «Шпигеля» были опубликованы 
материалы о ряде крупных афер. Одна из них была связана с 
выбором новой столицы Германии. По словам журналистов, 
взятки от представителей промышленных кругов решили 
этот вопрос в пользу Бонна, а не Франкфурта-на-Майне. Два 
года спустя, по приказу канцлера Конрада Аденауэра, поли-
ция конфисковала весь тираж журнала с материалом о кон-
тактах федерального канцлера с французским секретным 
агентом. Аденауэр назвал статью клеветнической, однако на 
второй день процесса отозвал свой иск.

В 1952 г. редакция и издательство из Ганновера перее-
хали в Гамбург. Нечистоплотность чиновников постоянно 
становилась объектом расследований журналистов «Шпиге-
ля». Наиболее крупный скандал вокруг издания разразился 
в 1962 г. Сначала в журнале были опубликованы материалы 
о сомнительных сделках при строительстве объектов амери-
канской армии и при закупке итальянской амуниции. Вскоре 
темой очередного номера стало назначение друга министра 
обороны на пост генерального директора фирмы, которая, 
в свою очередь, получала заказы от министерства обороны. 
Министр Франц Йозеф Штраус (Franz Josef Strauss) пришел в 
бешенство. А 10 октября 1962 г. журнал вышел с изображени-

26 Der «Spiegel»-Verlag, seine Objekte, Aktivitaeten und Programme. – Ham-
burg, 1996. – S. 4.

27 Буцко Ф. Указ. соч. 
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ем на титульной странице главного инспектора бундесвера 
и главного западногерманского солдата Фридриха Фертча 
(Friedrich Fertsch).

В материале, посвященном этой теме, армия ФРГ оце-
нивалась крайне низко. Говорилось, что она не годится для 
защиты отечества. На 17 страницах журналисты излагали 
результаты своих расследований и анализировали только 
что закончившиеся осенние маневры НАТО («Фаллекс 62»). 
На этих маневрах «проигрывалось» начало Третьей мировой 
войны после нанесения СССР атомного удара по Западной 
Европе. Специально на эти учения приезжал министр обо-
роны США Роберт Макнамара. И вот «Шпигель», явно хоро-
шо осведомленный о результатах учений, поведал своим 
читателям печальный баланс штабной игры: значительные 
части Англии и Федеративной Республики Германии раз-
рушены за несколько дней, около 15 млн погибших, пол-
ностью развалившиеся службы здравоохранения, снабже-
ния продуктами и сети телекоммуникаций. Дороги забиты 
беженцами. И бундесвер совершенно не готов к серьезным 
событиям, приходит в движение слишком поздно, укомплек-
тован недостаточно, вооружен неудовлетворительно. Убий-
ственное заключение журнала, что спустя 7 лет после начала 
перевооружения и на седьмом году пребывания Штрауса в 
должности верховного главнокомандующего, бундесвер по-
прежнему получает в НАТО самую низкую оценку: условно 
обороноспособен.

После опубликования этой статьи был произведен обы-
ск в редакции журнала. Операция готовилась в обстанов-
ке строгой секретности, были задействованы все силовые 
ведомства, получено согласие федерального канцлера. Как 
признал позднее инициатор этой акции Штраус, целью было 
получить доступ к обширному архиву «Шпигеля», благода-
ря которому журнал имел возможность оказывать давление 
или даже шантажировать власть. Ещё более решительно был 
настроен канцлер Конрад Аденауэр. Он хотел расправиться 
раз и навсегда с этим, по его словам, «грязным листком», ут-
верждая, что в нем содержится «бездна государственной из-
мены внутри страны»28.

28 Майн Х. Указ. соч. – С. 42-48.
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На протяжении всей истории «Шпигель» занимал осо-
бую позицию. По подсчетам Г. Ф. Вороненковой, которая 
проанализировала направленность политических коммен-
тариев, опубликованных Аугштайном под псевдонимом в 
течение 14 лет своей журналистской деятельности (с 1948 
по 1962 гг.), в пяти материалах поддерживалась официаль-
ная политика правительства канцлера Аденауэра, 17 были 
нейтральны, а 128 – крайне негативны по отношению к по-
литике власти29.

В начале 1960-х гг., в разгар «холодной войны» обвине-
ние, выдвинутое против журнала, было очень серьезным. 
В конечном итоге, Рудольф Аугштайн провел 103 дня в за-
ключении. Конрад Аденауэр вскоре был вынужден досрочно 
оставить должность канцлера. А министру обороны Францу 
Йозефу Штраусу, выступавшему за превращение Германии 
в ядерную державу, путь к должности главы правительства 
оказался закрыт30. Журналу же скандал принес дивиденды: 
выросли его тиражи, политическое влияние и, как следствие, 
количество сотрудников.

В 1968 г. вышло историческое исследование Аугштай-
на «Прусский король Фридрих и немцы». Согласно газе-
те «Цайт», автор посредством острого ума и острого пера 
развенчал одну из наиболее легендарных фигур немецкой 
истории. Целью этой книги, вышедшей к 200-летию со дня 
смерти короля Фридриха, было формирование «нового не-
мецкого духа». И для этого, по мнению Аугштайна, нужно 
было показать ложность некоторых исторических легенд и 
развенчать прежние идеалы. Адольф Гитлер олицетворял 
для него зло. А такие исторические фигуры, как Фридрих 
Великий и Рихард Вагнер, полагал Аугштайн, были его пред-
вестниками.

Аугштайн впервые побывал в Советском Союзе солдатом 
во время Второй мировой войны. На фронт он был призван 
в возрасте 18 лет. Воспитанный в католических традициях 
добропорядочности, Аугштайн с детства слышал от отца, что 
война приведёт к гибели государства. Поэтому главным для 
него было выжить, но не за счёт товарища. На вопрос, стал 

29 
Вороненкова Г. Ф. Указ соч. – С. 366. 

30 Майн Х. Указ. соч. – С. 42-48.
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ли военный поход в Россию психической травмой для него, 
Аугштайн отвечал: «Многим солдатам вермахта благодаря 
видам вооружения, месту расположения театра военных дей-
ствий и другим счастливым обстоятельствам вовсе не прихо-
дилось совершать военные преступления»31.

И, тем не менее, чувство вины перед Россией, перед наро-
дом Советского Союза, сопровождало его на протяжении всей 
жизни. Рудольфа Аугштайна в СССР многие знали и ценили, 
его журнал тоже. Немецкий политолог и журналист Фритьоф 
Майер (Fritjof Meyer) цитирует бывшего посла Грузии в Герма-
нии Константина Гобашвили: «Во времена Советского Союза 
для наших граждан «Шпигель» был символом свободы слова 
и правды»32. Далее Майер утверждает, что советские офице-
ры, служившие в ГДР, «чемоданами» вывозили номера «Шпи-
геля» в Советский Союз, а в Генеральном штабе даже якобы 
был специальный переводчик, главной обязанностью кото-
рого считался перевод «Шпигеля» на русский язык. Впрочем, 
не исключено, что это легенды.

Но фактом является то, что Аугштайн встречался с со-
ветскими генсеками – Л. И. Брежневым, Ю. В. Андроповым, 
М. С. Горбачевым. О Ю. В. Андропове он вспоминал, что «это 
был первый советский лидер, который свободно беседовал 
при включенном магнитофоне»33. Фритьоф Майер пишет, 
что «великому хамелеону» М. С. Горбачеву журнал 16 раз по-
свящал главную тему номера и ставил публикации о нём на 
обложку. Интерес Аугштайна к России сохранился и после 
развала СССР. Куда ведут реформы, как реагируют граждане 
страны, в которой «в настоящий момент представлены все 
негативные стороны капиталистической системы?» – раз-
мышлял Аугштайн в 1996 г.

Тем не менее, по мнению бывшего сотрудника «Шпигеля» 
Эриха Куби, интонация, с которой «Шпигель» писал о Совет-
ском Союзе, ничем не отличалась от язвительного и злорад-
ного тона «капиталистической «Правды» – «Франкфуртер 

31 
Hachmeister L., Siering F. (2002) Die Herren Journalisten. Die Elite der deut-

schen Presse nach 1945. – Muenchen: Beck. – S. 44.
32 

Meyer F. Wie der Spiegel den Wandel des Ostblocks begleitete. Der Spiegel. 
Sonderausgabe 1947-1997. Hamburg: 1997. – S. 242.

33 Mettke J., Meyer F. Gospodin Deutschland. Der Spiegel. Nr. 46 / 11.11.2002, 
S. 22. 
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Альгемайне Цайтунг». Статьи «Шпигеля» зачастую были 
проникнуты неуважением и невыносимым нравоучительст-
вом по отношению к ГДР и СССР34.

На протяжении своей жизни Рудольф Аугштайн был удо-
стоен многих званий и наград. При получении медали по-
чётного гражданина вольного ганзейского города Гамбур-
га Аугштайн пошутил: «Видимо, я – единственный почёт-
ный гражданин этого города, который носил наручники»35.  
В 1999 г. Аугштайну было присвоено звание «журналист 
века». В этом же году при Московском институте междуна-
родных отношений открыта библиотека имени Рудольфа 
Аугштайна, а сам он становится почетным профессором МГИ-
МО. Многие просили его написать мемуары, он начал писать, 
но так и не закончил36.

Рудольф Аугштайн скончался в 2002 г. При этом в вы-
ходных данных журнала в качестве издателя по-прежнему 
значится Рудольф Аугштайн с годами его жизни. Тогдашний 
главный редактор журнала Штефан Ауст (Stephan Aust) объ-
яснил это следующим образом: «После него нет и не может 
быть издателя журнала «Шпигель», который бы заслужил 
это звание. Ботинки слишком велики37. Надеть их было бы 
слишком самонадеянно. Поэтому Рудольф Аугштайн – осно-
ватель и издатель «Шпигеля» – и дальше будет задавать тон. 
Мёртвый и всё же живой»38.

Журнал сегодня
Еженедельник «Шпигель» является крупнейшим инфор-

мационно-политическим журналом в Европе и одним из са-
мых читаемых немецких журналов в мире («Шпигель» чита-
ют в 150-ти странах)39.

34 Kuby E. Der Spiegel im Spiegel. Das deutsche Nachrichten-Magazin kritisch 
analysiert. Weltwoche Leader. – Zuerich, 1987. – S.  28.

35 Hachmeister L., Siering F.  Op. cit. – S. 46.
36 Koehler O. (2003) Rudolf Augstein – ein Leben fuer Deutschland. – Muenchen: 

Knaur. – S. 378.
37 Немецкое выражение: In jemandes Schuhe treten. = «Надеть чьи-либо 

ботинки», то есть продолжить чьё-либо дело.
38 Aust S. Hausmitteilung betr. Rudolf Augstein. Der Spiegel. Nr. 6/11.11.2002. 

S. 4.
39 Available at: http://www.spiegelgruppe.de/spiegelgruppe/home.nsf/Navigatio/

C226C5F6118D70E0C12573F700562F49?OpenDocument (accessed: 25.08.2016).
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По типу он относится к информационно-политическим 
«магацинам». Слово «магацин» происходит из арабского язы-
ка. В журналистике впервые это определение для печатного 
органа использовалось в XVIII в. в Англии и в США. В каче-
стве классического журнала такого типа называют «Тайм». 
Особенность «магацина» в том, что публикации сопровожда-
ются множеством деталей и подробностей, использованием 
скорее разговорного языка, нежели письменного литератур-
ного40. 

Журнал «Шпигель» не имеет предшественников в не-
мецкой печати. Он сразу поставил перед собой следующие  
цели:

– представлять все новости в виде рассказов,
– по возможности, поставить человека в центр действия41.
На вопрос, какое место между изданиями «Штерн» и 

«Цайт» занимает «Шпигель», бывший главный редактор 
Ханс Вернер Кильц (Hans Werner Kilz) в марте 1991 г. ответил: 
«Все три хотят информировать, контролировать и развле-
кать. «Цайт» делает это более широко, «Шпигель» – более яз-
вительно, а «Штерн» более пёстро»42.

Штефан Ауст расставил акценты следующим образом: 
«Мы стараемся уделять основное внимание событиям в 
политике и в обществе и гораздо меньше заниматься раз-
влечением». Тяга «Шпигеля» к аналитике вызвана желани-
ем не только представить факт, но и рассказать о его ме-
сте, причинах и последствиях. Отсюда любовь «Шпигеля» 
к крупным материалам, в которых, как утверждает редак-
тор, основная нагрузка ложится всё-таки на текст, а не на 
фотоиллюстрации и графики (как это, по мнению друзей 
журнала, происходит в «Фокусе»). Судя по словам Ауста, 
эта тенденция сохранится и в будущем: «Мы не собираем-
ся сжимать и сокращать, наоборот, наши материалы станут 
объемнее и подробнее»43.

40 Вороненкова Г. Ф.  Указ. соч. – С. 365.
41 Beck U. (1994) Kirche im SPIEGEL – Spiegel der Kirche? Ein leidenschaftli-

ches Verhaeltnis. Ostfildern: Schwabenverlag. – S. 107.
42 Майн Х. Средства массовой информации в ФРГ. Издание «Коллоквиум», 

Риден, 1995. – С. 42-48.
43 Der «Spiegel» - Verlag, seine Objekte, Aktivitaeten und Programme. Ham-

burg, 1996. – S. 2-3.
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Диапазон суждений о журнале «Шпигель» очень широк – 
от «скандального листка» до «боевого журнала – просветите-
ля». В частности, существует мнение, что он:

– все время только критикует,
– информирует односторонне,
– использует как главное средство личные характеристи-

ки лиц, намёки и подтекст,
– передаёт недостоверные сообщения.
Критики журнала обвиняли его также в соединении не-

совместимых фактов и мнений, в желании играть миссионер-
скую роль, в циничном желании над всем иронизировать и 
насмехаться»44. Сотрудники журнала считают, что утвержде-
ние, будто журналу не хватает «положительного начала», что 
он не предлагает альтернативы, не учитывает тот факт, что 
«Шпигель» – информационный журнал.

Архив «Шпигеля»
Журнал особенно заинтересован в том, чтобы получать 

основную информацию путём собственных расследований 
помимо сведений от информационных агентств и других об-
щедоступных источников информации. Редакция «Шпигеля» 
располагает значительным архивом, сотрудники которого 
получили прозвище «документальные журналисты». Начи-
ная с первого номера журнала, Рудольф Аугштайн твердо 
знал, что журнал, который хочет давать качественную ин-
формацию, должен собирать в своем архиве каждый кусочек 
бумаги, на котором зафиксировано что-либо о чём-либо45. 
В результате был создан архив, заслуживающий эпитеты: 
«лучший архив материалов печати в Европе»46, «легендар-
ный», «блестящий», «уникальный»47. В номере журнала, по-
священном 50-летию «Шпигеля», о нём сказано: «Наш архив 
является сердцем и позвоночником редакции»48. Иными сло-

44 Вороненкова Г. Ф. Указ. соч. – С. 366.
45 Kuby E. Op. cit. – S. 19. 
46 Brumm D. (1980) Sturmgeschuetz der Demokratie? „Der Spiegel“. Portraets 

der deutschen Presse. Politik und Profit. – Berlin: Verlag Volker Spiess. – S. 188.
47 Gruneberg N. (1967) Die Journalisten. Bilder aus der deutschen Presse. – 

Hamburg: Christian Wegner Verlag. – S. 102.
48 Mayer W. Großmeister der Inquisition. Der Spiegel. Sonderausgabe 1947-

1997. – Hamburg, 1997. – S. 150.
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вами, архив – это ядро и опора всей редакционной деятель- 
ности.

Наличие архива отличает «Шпигель» от других анало-
гичных изданий, обеспечивая качество и надежность све-
дений, представленных в публикациях журнала. В архиве 
«Шпигеля», который расположен в здании центрального 
офиса журнала в Гамбурге, работают примерно 70 сотруд-
ников. Это высокообразованные, опытные специалисты 
востоковеды, исламисты, слависты. Сегодня весь архив 
доступен корреспондентам журнала в электронном виде 
(с помощью специальной дигитальной системы DIGAS, ко-
торая позволяет корреспонденту, где бы он ни находился, 
по Интернету входить в систему и пользоваться архивом). 
На 2004 г. в архиве хранилось свыше 35 млн документов и 
4 млн фотографий и иллюстраций. Сюда поступают ежед-
невно более 300 периодических изданий на 15 языках49. Всё 
сканируется и сохраняется в электронном архиве, а раньше, 
до 1990 г., всё вырезали и подклеивали. По запросу корре-
спондента архивариус составлял тематическую подборку, 
и, если корреспондент находился за границей, отправлял 
ему по почте, на что уходило несколько дней. Новые тех-
нологии позволили сократить это время до нескольких  
минут. 

Архив выполняет еще одну очень важную функцию – 
проверочно-контрольную. До публикации главный редак-
тор и сотрудник архива устраивают т.н. «шоудаун», когда 
проверяется каждое слово, каждая запятая. «Документаль-
ные журналисты» проверяют статьи на достоверность, ве-
рифицируют правильность представленных фактов, дат, 
имён, фотографий и иллюстраций. По словам Нины Груне-
берг (Nina Gruneberg), сот-рудники архива «Шпигеля» – это 
«вечные скептики, сомневающиеся в каждом слове, каждом 
предложении статьи, которую надлежит проверить»50, – об-
стоятельство, которое, как следует из интервью с Вальте-
ром Майером, бывшим руководителем корпункта «Шпиге-
ля» в Москве, не менялось никогда.

49 Die Spiegel Gruppe 2004. Hamburg, 2004. – S. 11.
50 Gruneberg N. (1967) Die Journalisten. Bilder aus der deutschen Presse. – 

Hamburg: Christian Wegner Verlag. – S. 108.
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Несмотря на то, что есть архив, содержащий несколько 
миллионов газетных вырезок, есть отдел документации, рав-
ный которому в прессе Германии еще надо поискать, и суще-
ствует практика всесторонней проверки публикуемых мате-
риалов, порой вкрадываются ошибки, которые журнал тоже 
признает и на которые он, в большинстве случаев, реагирует, 
публикуя письма читателей. В конце концов, такие ошибки 
(напр. ошибки в именах) время от времени неизбежны.

С другой стороны, журнал серьезно относится к крити-
ческой и контрольной функции прессы, дает уникальную 
«горячую» информацию. Нередко такие сведения сообщают 
журналистам так называемые «whistle blowers» – люди, рас-
полагающие очень важными сведениями, хотя и не занимаю-
щие ведущих постов. По разным причинам они делают досто-
янием гласности информацию министерств, администрации, 
экономики, армии, профсоюзов, секретных служб. Некоторые 
действуют по идейным соображениям, чтобы предотвратить 
неправильные тенденции развития; другие хотят отомстить 
своему работодателю или просто заработать деньги. Порой 
эта информация используется для плетения обширных сетей 
интриг. Журналисту, как правило, безразлично, каковы при-
чины этих действий. Главное, чтобы он мог проверить пра-
вильность информации и не стал игрушкой в чьих-то руках.

Почти все крупные политические скандалы последних 
лет – кстати, и уотергейтский скандал – удалось раскрыть 
благодаря таким whistle blowers, а не потому, что герои – жур-
налисты, упорные борцы-одиночки, сами раскрыли большой 
скандал. В Германии именно такие скандалы, как с Фли-
ком51, дело «Баршеля»52 и жилищно-строительным коопе-

51 В ноябре 1983 г. в ФРГ разразился грандиозный политический скан-
дал: прокуроры выяснили, что высокопоставленные чиновники получали 
«денежную помощь» от концерна Flick в обмен на налоговые преферен-
ции. Самым показательным эпизодом в этом деле стала сделка по продаже 
крупного пакета акций Daimler, с которой Flick не заплатил полмиллиарда 
марок налогов. Немецкая прокуратура объявляет о коррупции среди выс-
ших чиновников ФРГ.

52 Самым, пожалуй, большим политическим скандалом стало так назы-
ваемое «дело Баршеля». Уве Баршель, отставной глава правительства зем-
ли Шлезвиг-Гольштейн, восходящая звезда на политическом небосклоне, 
в ночь с 10 на 11 октября 1987 г. был обнаружен мёртвым в 317 номере 
женевского отеля «Бо Риваж».
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ративом «Нойе Хаймат» (Новая родина) повлекли за собой 
немалые политические «землетрясения». Без whistle blowers 
ни один из этих поистине крупных скандалов не был бы рас- 
крыт»53.

Свое монопольное положение как информационно-по-
литический журнал «Шпигель» потерял в 1993 г., когда из-
дательство Бурда в Мюнхене стало издавать журнал «Фо-
кус» (FOCUS). Руководитель корпункта «Шпигеля» в Москве 
Вальтер Майер в 1990-е гг. считал, что появление достойного 
конкурента на медиарынке даже пошло на пользу «Шпиге-
лю», «разбудило» его с журналистской точки зрения. Майер 
объяснял, что до этого им зачастую было не столь важно, что 
именно они в понедельник предложат читателю, все рав-
но журнал раскупали. Но даже когда «Фокус» появился на 
рынке, завоевав своих 680.800 тыс. читателей, на них это не 
слишком пагубно отразилось. Тиражи со временем только 
росли, а это означало, что, скорее всего, нынешние читатели 
«Фокуса» раньше еженедельных журналов не читали, или, 
по крайней мере, не «Шпигель». Однако они отрезали у них 
«кусочек рекламного пирога». К «Фокусу» перешли такие от-
расли, с которыми у «Шпигеля» до этого были сложные от-
ношения: химическая, автомобильная. Этим отраслям нужно 
благоприятное для рекламы окружение.

Тираж «Шпигеля» все последнее десятилетие уменьша-
ется и сегодня не достигает традиционного миллиона эк-
земпляров: 833.004 экз. (ср.: в 2002 г. он составлял 1.083 млн 
экз.). Общее число читателей «Шпигеля» в Германии, по дан-
ным, полученным с помощью анкетирования и опросов, со-
ставляло в 2015 г. 6,44 млн человек54.

«Шпигель» ориентируется на либеральные круги буржу-
азии и интеллигенции55. Он позиционирует себя как неза-

53 Fred David: Geschichten vom Herrn K.//Deutsches Allgemeines Sonntags-
blatt, № 51/52- 21.12.1990. In: Майн Х. Средства массовой информации в 
ФРГ. Издание «Коллоквиум», Риден, 1995. – С. 42-48.

54 Available at: http://www.spiegelgruppe.de/spiegelgruppe/home.nsf/Navigati- 
on/C226C5F6118D70E0C12573F700562F49?OpenDocument (accessed: 25.08. 
2016).

55 «Шпигель» – зеркало демократии немецкой прессы. Корпункт. Все o  
СМИ и для СМИ. Режим доступа: www.korpunkt.ru/mnews (дата обращения:  
02.11.2003).
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висимое издание, не связанное ни с какими политическими 
партиями или деятелями. В историографии журнал традици-
онно относят более близким к левому крылу. 

По данным редакции, почти половина читателей журна-
ла (378 тыс.) – постоянные подписчики. «Шпигель» читают 
преимущественно мужчины, основную массу читателей со-
ставляют люди в возрасте от 30 до 60 лет, с относительно 
высоким образовательным цензом (около половины из них 
имеют законченное среднее или высшее образование) и до-
ходом выше среднего уровня. В целевых группах люди с вы-
соким образовательным цензом и высоким доходом (более 
2.500 евро в месяц), а главное – в группе «элиты общества» 
(включающей крупных предпринимателей, представителей 
свободных профессий, крупных руководителей и высокопо-
ставленных чиновников), – «Шпигель» является в Германии, 
по собственным оценкам, самым популярным еженедельным 
печатным изданием56.

Чтобы привлечь и удержать читателя, журнал развил эф-
фективную маркетинговую стратегию, главная идея которой 
воплощается в нестареющем слогане: «Читатели «Шпигеля» 
знают больше». Идея очень ясна: читателю внушается, что 
если он желает участвовать в общественной дискуссии, он 
просто обязан читать «Шпигель». Кристиан Шлотау (Chris-
tian Schlotau), бывший руководитель отдела маркетинга 
журнала, так раскрывал один из секретов успешной само-
рекламы: «Понедельник за понедельником выходят номера 
«Шпигеля» и практически в каждом из них имеются ссылки 
на прежние номера, т.о. у читателя, не знающего содержания 
прошлых номеров, создается впечатление, что он пропустил 
нечто очень важное»57.

Отдельной темой является язык и стиль «Шпигеля». Ещё 
в 1949 г. был составлен устав журнала, т.н. «статут» (также 
подготовленный по образцу американского «Тайм»), в ко-
тором, в частности, содержится особый «шпигелевский» 
канон для написания статей. Приведем лишь первые три  
пункта:

56 Available at: http://www.spiegel-qc.de/medien/print/der-spiegel (acce-
ssed: 25.08.2016).  

57 Spiegel verpflichtet. Die Marke im Blickfeld//DNV 3/2003. – S. 19.
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1. Статьи должны производить эффект взрыва, т.е. с пер-
вого же абзаца ошарашивать читателя сенсационным сооб-
щением.

2. Первый же абзац должен как лассо окутывать читателя, 
погружать его в статью и, т.о., служить определенной мотива-
цией к дальнейшему чтению. 

3. Закрывать статью необходимо коротким предложени-
ем, содержащим определенные выводы. У читателя после 
прочтения статьи должно остаться чувство приятного удив-
ления и лёгкого потрясения. (Если статью приходится читать 
дважды, чтобы понять, то эта статья не для «Шпигеля»)58.

Куби утверждает, что следование этому канону было 
неписанным правилом в редакции. Отступления не воспре-
щались, но и не поощрялись. Это касалось и специфическо-
го языка журнала. Острый, язвительный язык в сочетании с 
обличительным содержанием статей отличает «Шпигель» от 
других изданий. Сам Аугштайн считал, что целью его детища 
было «освещать темноту и рушить политические иллюзии»59, 
что он успешно делает и сегодня: обсуждая ли выборы в США, 
выход Великобритани из ЕС, или события на Украине.

По оценке газеты «Цайт», журналисты «Шпигеля» работа-
ют как бы в золотой клетке. Кристиан Шульц-Герштайн (Chris-
tian Schulz-Herstein), бывший редактор журнала, даже назвал 
издателя Аугштайна «собственником людей»60. Под «золотой 
клеткой» здесь, насколько можно понять, имеется в виду, что 
корреспонденты «Шпигеля», с одной стороны, принадлежат к 
самым высокооплачиваемым журналистам в Германии, явля-
ются совладельцами журнала и считаются «элитными» жур-
налистами, а с другой – лишены возможности выражаться в 
собственном стиле и самостоятельно выбирать темы. Как 
следует из интервью с Вальтером Майером, корреспонденты 
журнала за рубежом более свободны в выборе тем и средств 
выражения, однако только «если в Гамбурге все спокойно».

Однако эта определенная анонимность авторов может 
быть связана с тем, что над каждой «шпигелевской» публи-
кацией работает множество людей – корреспонденты, работ-

58 Kuby E. Op. cit. – S. 21.
59 Stockmann R. (1999) Spiegel und Focus. Eine vergleichende Inhalts- 

analyse. – Goettingen: Schmerse Verlag. – S. 18.
60 Die Magazin-Maschine. Die Zeit № 40 – 25. September 1987. – S. 7.
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ники архива, корректоры, сотрудники соответствующего от-
дела в главной редакции и т.д. Все имена не перечислишь, а 
анонимность ставит их в какой-то степени в равные условия.

С января 2015 г. главными редакторами журнала являют-
ся Клаус Бринкбоймер (Klaus Brinkbaeumer) и Флориан Хармс 
(Florian Harms)61, заместителями – Сюзанне Байер (Susanne 
Beyer), Дирк Курбовайт (Dirk Kurboweit) и Альфред Вайнцирл 
(Alfred Weinzierl). 

В редакции работает, кроме собственно корреспондентов и 
администрации, большое количество фото-редакторов, графи-
ков, выпускающих редакторов. Над каждым выпуском трудят-
ся также многие внештатные сотрудники. «Шпигель» до сих 
пор имеет 7 (10 лет назад – 13) представительств в Германии 
и 17 за рубежом, однако львиная доля сотрудников находится 
в Германии. Самое крупное бюро «Шпигеля» в Германии нахо-
дится в Берлине. Из иностранных представительств самыми 
крупными являются бюро в Брюсселе, Москве и Нью-Йорке.

Московское бюро «Шпигеля» было основано в 1973 г. До 
этого времени редакция не считала необходимым открывать 
корпункт в Советском Союзе из-за ограничений и запретов, с 
которыми сталкивались здесь западногерманские журналисты. 
Первыми корреспондентами были Норберт Кухинке (Norbert 
Kuchinke), Зигфрид Когельфранц (Siegfrid Kogelfranz), Андреас Ло-
ренц (Andreas Lorenz) и Йорг Метке (Joerg Mettke). Долгое время в 
Москве постоянно работали только два корреспондента – Йорг 
Метке (руководитель корпункта с 1987 по 2003 гг.) и Райнхард 
Крумм (с 1996 г.), в 1999 г. приехал Уве Клуссман. 

Большинство репортажей, поступающих от иностранных 
корреспондентов «Шпигеля», корректируются и редактиру-
ются в Гамбурге. Заведующие бюро, по утверждению Валь-
тера Майера, стремятся к тому, чтобы репортажи, исходящие 
из московского корпункта, не требовали дополнительной 
переработки. Количество и состав фотографий, сопрово-
ждающих репортаж, определяет оптико-графический отдел 
в Гамбурге. Корреспонденты «Шпигеля» в Москве, если они 
сами выбирают тему репортажа, должны заранее предупре-

61 Available at: http://www.tagesspiegel.de/medien/neue-doppelspitze-
brinkbaeumer-und-harms-nun-offiziell-spiegel-chefredakteure/11225898.html 
(accessed: 25.08.2016).
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дить центральный офис о том, что пишется репортаж на та-
кую-то тему. В Гамбурге в течение нескольких дней готовят 
подборку фотографий, подходящих к данной тематике. Это 
называется «фото-заказ». Тенденция такова, что количество 
фотографий при репортажах постоянно увеличивается.

Свою задачу руководитель корпункта в Москве (в конкрет-
ном случае – Вальтер Майер) видел в том, чтобы на минималь-
ном объёме места максимально раскрыть сущность российской 
действительности. Однако зачастую его собственное представ-
ление о России, как и мнение тех корреспондентов, которые 
здесь работают, не совпадает с точкой зрения редакторов в 
Гамбурге. К сожалению, укоренившиеся представления и опре-
деленный настрой по отношению к России, господствующие в 
главной редакции журнала, нередко мешают журналистам объ-
ективно отражать российскую реальность. Поэтому, по мнению 
Майера, русские в какой-то степени правы, когда упрекают не-
мецких журналистов в том, что образ России в немецкой прес-
се излишне негативен. По его словам, искусство состоит в том, 
чтобы важные и актуальные темы о России подавать в такой 
«упаковке» и в таком виде, в котором немецкие читатели это 
воспримут и с удовольствием прочитают. 

В поиске актуальной информации корреспонденты «Шпи-
геля» встречаются с различными представителями обще-
ственной и политической жизни России. Однако, по словам 
корреспондентов журнала в Москве, современная политиче-
ская элита России для иностранных корреспондентов менее 
доступна, чем в своё время Л. И. Брежнев, К. У. Черненко или 
Ю. В. Андропов. Договориться об интервью с теми, кто прини-
мает политические важные решения, не просто. Кроме того, 
многие ведущие корреспонденты влиятельных немецких из-
даний часто сталкиваются с большими проблемами при по-
лучении российской визы или аккредитации в Россию. О том, 
что у корреспондентов журнала и в советское время были 
трудности, писал, в частности, Фритьоф Майер: «Несмотря на 
то, что высокопоставленные чиновники и первые секретари 
ЦК КПСС не раз давали корреспондентам развернутые интер-
вью или короткие комментарии, министерство иностранных 
дел не раз угрожало им депортацией из страны»62.

62 Meyer F. Op. cit. – S. 241.
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Spiegel-online был основан в 1994 г. Принадлежит сов-
местно с Manager Magazin Online предприятию SPIEGELnet 
AG, 100% акций которого владеет издательство. Материалы 
пишет собственная редакционная команда, некоторые пере-
шли сюда из новостных агентств. С 2000 г. Spiegel Online при-
держивается строго курса экономии. Авторы оплачиваются 
не по Spiegel-тарифу, а по собственному Spiegel Online-тарифу. 
С 2002 г. предоставляется платный доступ к архиву статей. В 
Онлайн бесплатно можно найти материалы, которые будут 
напечатаны в ближайшем номере «Шпигеля», за исключени-
ем главной темы. Шеф-редактор – журналист Маттиас Мюл-
лер фон Блуменкорн (Mattias Mueller von Blumenkorn). Этот 
сайт пользуется очень большой популярностью не только в 
Германии, но и во всем мире, и считается наиболее объектив-
ным в оценке происходящих событий.

В общей сложности в редакции «Шпигеля» и дочерних 
фирмах работало в разное время от 1,5 тыс. сотрудников, в 
2015 г. их было 1.129 человек (рис. 1), которые работали в ре-
дакциях изданий, в отделе документации, в разных службах 
и в издательстве. 

Рисунок 1 
Количество сотрудников в ИД «Шпигель»

Источник: http://www.spiegelgruppe.de
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Общий оборот предприятия в 2015 г. составлял 284,5 млн 
евро (для сравнения: в 2003 г. 307 млн евро. cм. рис. 2).

Рисунок 2 
Общий оборот ИД «Шпигель» 

С начала 2015 г. «Шпигель» выходит по субботам, а не по 
понедельникам. В том же году журнал занял лидирующее 
положение среди информационных еженедельников по про-
дажам как внутри страны, так и за границей – 833.004 экз.63  
Хотя в истории известен и такой факт: № 38 за 2001 г., в ко-
тором был опубликован материал «Террористическая атака: 
война в XXI веке» (Der Terror-Angriff: Krieg im 21. Jahrhundert), 
когда было продано 1.446.325 экз.

По данным самого издательского дома, 92% тиража про-
дается внутри страны, оставшиеся 8% – за рубежом, и боль-
шая часть реализуется в Австрии и Швейцарии. Журнал чи-
тают в 150 странах мира. Это – 6,44 млн читателей, 9,3% при-
ходится на немецкоговорящее население с 14 лет.

В 2016 г. внутри менеджмента ИД «Шпигеля» произошли 
кадровые изменения. Исполнительный директор издатель-
ства «Шпигель» Томас Хасс (Thomas Hass) объявил о курсе са-

63 Available at: http://www.spiegelgruppe.de/spiegelgruppe/home.nsf/0/9EF
1697407639D5DC1256F5F00350C65?OpenDocument (accessed: 25.08.2016).

Источник: http://www.spiegelgruppe.de



135

нации и реструктуризации ИД, а это означает, что до 2018 г. 
будет сокращено 149 рабочих мест: 35 – в редакции, 14 – в от-
деле документации и 100 – в издательстве. Предполагается, 
что это составит экономию в 15 млн евро.

В управляющую компанию коммандитного общества 
«Шпигель», а она, напомним, входит в ИД «Грунер унд Яр» 
(25,5%), сотрудниками журнала избраны бывший зам. Глав-
ного редактора Мартин Дерри и зав. отделом экономики из-
дания Сюзанне Аманн (Susanne Amann)64. Собственниками 
являются «Шпигель-ферлаг Рудольф Аугштайн ГМБХ & Ко. 
КГ» (SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG), наследни-
ки семьи Аугштайна (Erbengemeinschaft Augstein), ИД «Грунер 
унд Яр ГмбХ & Ко. КГ» (Der Verlag Gruner+Jahr GmbH & Co. KG), 
коммандитное общество сотрудников «Шпигеля» (die KG Be-
teiligungsgesellschaft fuer SPIEGEL-Mitarbeiter mbH & Co.) и «Ру-
дольф Аугштайн ГмбХ» (Rudolf Augstein GmbH).

Еженедельник «Фокус»

Краткий экскурс в историю 
История журнала FOCUS началась, как рассказывал один 

из его основателей – сенатор Хуберт Бурда (Hubert Burda), 
с прогулки с Хельмутом Марквортом (Helmuth Markwort): 
«Однажды в один из летних дней мы гуляли с Марквортом 
и рассуждали об изменениях в газетном медиаландшафте 
и о том, что читатели сегодня берут для чтения. Маркворт, 
успешный редактор с дальнозорким политическим мышле-
нием, в то время вынашивал необычный проект. Мы начали 
проговаривать все преимущества, концепцию и рыночные 
условия для еженедельного новостного журнала. Мы были 
уверены, что современное новостное издание будет соот-
ветствовать сегодняшним запросам. Издание должно пред-
лагать для быстрого ознакомления широкую палитру тем, 
представлять факты и не передавать никакие заранее из-
вестные мнения»65.

64 Available at: http://meedia.de/2016/03/04/ueberraschung-bei-wahl-der-mitar
beiter-kg-ex-spiegel-vize-martin-doerryvertritt-die-redaktion/ (accessed: 25.08. 
2016).

65 Available at: http://focus-magazin-verlag.de/PF4/PF4D/pf4d.htm?nav=9&unt=12 
(accessed: 25.08.2016). 
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На электронной странице издательство предлагает сле-
дующую хронику становления и развития журнала «Фокус»66: 
18 января 1993 г. был напечатан первый номер журнала «Фо-
кус», концепция которого была разработана с учетом логики 
нового информационного общества. Тираж журнала в 1993 г. 
составил около 470 тыс. экз.

18 января 1996 г. в сети Интернет появился интерактив-
ный информационно-развлекательный ресурс «Фокус он-
лайн» (FOCUS ONLINE). Помимо официального сайта издания, 
сервер предложил 11 тематических каналов поиска инфор-
мации для различных целевых групп пользователей.

4 марта 1996 г. на телевизионном канале «ПроЗибен» (Pro 
Sieben) стартовал телепроект «Фокус ТВ» (FOCUS TV) – пер-
вый в истории немецкого телевидения информационный 
воскресный тележурнал, базирующийся на материале печат-
ного издания. 

2 сентября 1997 г. стартовал онлайновый проект «Медиа 
лайн» (Meida Line).

30 марта 2000 г. вышел в свет журнал «Фокус Моней» (FO-
CUS-MONEY), который переносит журналистскую концепцию 
общественно-политического журнала «Фокус» на страницы 
экономической прессы. 

12 января 2005 г. на рынок СМИ выходит журнал «Фо-
кус Шуле» (FOCUS-SCHULE) для родителей, чьи дети учатся в 
школе. 

1 июня 2005 г. стартовала на платном канале «Премьере» 
(Premiere)67 программа о здоровье «Фокус Гезундхайт» (FO-
CUS GESUNDHEIT).

В октябре 2005 г. «Фокус Магацин Ферлаг» (FOCUS Magazin 
Verlag) и «Хуберт Бурда Медиа» (Hubert Burda Media) совместно 
с издательством «Дер Хёрферлаг ГмбХ» (Der Hoerverlag GmbH) 

66 Available at: http://focus-magazin-verlag.de/PF4/PF4d/pf4d.htm?nav=13&pr=1 
(accessed: 25.08.2016).

67Особое место в частном телевещании занял канал «Премьере», который 
является платным: необходимо купить абонемент, чтобы принимать его 
программы. «Премьере» выдана лицензия на вещание с 28 февраля 1991 г. 
в Гамбурге Обществом новых СМИ. Канал «Премьере» стал первым платным 
телеканалом в Германии, тип которого известен в Европе как Pay-TV или Pay 
per Channel (подробнее: Вороненкова Г. Ф. Путь длиною в пять столетий..., 
1999. – C. 518).
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образовали «Клаудио Медиен ГмбХ» (CLAUDIO Medien GmbH), 
который выпускает электронную продукцию claudio.de.

Концепция журнала «Фокус»
Концепция дает представление не только об основных 

технических характеристиках, структуре издания и его мар-
кетинговой политике, но и о редакционной политике СМИ, 
о составе творческого коллектива. Концепция издания необ-
ходима редакции и после выхода продукта на рынок, чтобы 
развиваться по четко продуманному пути в рамках концеп-
ции, привлекать рекламодателей. Исследование концепции 
издания помогает ответить на главные вопросы: о чем? для 
кого? как? И сформировать представление о том, какое место 
и почему занимает журнал на медиарынке.

Журнал «Фокус» – еженедельный жур-
нал политических, экономических ново-
стей из Германии и мира. На страницах жур-
нала представлена информация о достиже-
ниях в сфере науки, техники, медицины, о 
путешествиях и о культуре народов разных 
стран. Слоган (лозунг) издания – «Факты, 
факты, факты». «Фокус» информирует чи-
тателей о главных событиях в мире. 

Разработчиками концепции журнала «Фокус» явились Ху-
берт Бурда68 и Хельмут Маркворт69. Они первыми решились 

68 Сенатор – доктор Хуберт Бурда взял руководство издательством в 
свои руки в 1986 г. после смерти своего отца. С этого времени предприятие 
развивается уже семимильными шагами: «Супериллу» (SUPERILLU) стало 
самым продаваемым журналом в Восточной Германии, «Фокус» – одним из 
крупных новостных еженедельников.

69 Хельмут Маркворт родился 8 декабря 1936 г. в Дармштадте. После школы, 
в 1956 г., он стажировался в качестве локального редактора в Вуппертале, Нюр-
нберге и Штуттгарте, пока в 1964 г. не переехал в Дюссельдорф, чтобы рабо-
тать в журнале «Штерн». В 1966 г. он получает первую должность в издатель-
ском доме «Бурда». Он был главным редактором «Бильд+Функ» (Bild+Funk), но 
из-за своих разногласий с сенатором Францом Бурда, он должен был покинуть 
свой пост в 1970 г. В издательском доме «Гонг» (GONG) Маркворт был неуго-
монным шеф-редактором и стал основателем многих журналов. Там же он при-
обрел прозвище King Gong. Под его руководством появились такие издания как 
«Актуэлле» (Aktuelle), «Айн херц фюр тире» (Ein Herz fuer Tiere), «Ди2» (Die2). 
В 1985 г. он работал на частной мюнхенской радиостанции Radio Gong 2000, 
был основателем радиостанции «Антенне Байерн» (Antenne Bayern). Лишь 
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приравнять по важности текст, фотографии и графику. Интегри-
ровав эти три элемента в одну единую систему, журнал «Фокус» 
стал отвечать запросам современного информационного обще-
ства. Предложенная редакционная концепция отражает изме-
нившийся в 90-е гг. XX в. угол зрения на мир. Издание отвечает 
современным потребностям в информации и коммуникацион-
ному поведению отдельных целевых групп, которые заинтере-
сованы в коммуникации и умеют делать это с пользой: «Фокус» 
предлагает для информационной элиты News-to-use «полезные 
новости», которые помогут в работе и частной жизни.

Журнал «Фокус» принадлежит немецкому издательству 
«Фокус Магацин Ферлаг ГмбХ» (FOCUS Magazin Verlag GmbH), 
которое в свою очередь входит в состав издательского дома 
«Хуберт Бурда Медиа» (Hubert Burda Media)70. «Фокус Мага-
цин Ферлаг ГмбХ» издает в Германии также журналы «Фокус 
Моней» (FOCUS MONEY) и «Фокус Шуле» (FOCUS SCHULE).

Издательский дом «Хуберт Бурда Медиа» вместе со всеми 
своими партнерами выпускает в 27 странах около 240 жур-
налов и газет. Среди них на немецком журнальном рынке ли-
дируют «Бунте» (BUNTE), «Дас хаус» (Das HAUS), «Фройндин» 
(FREUNDIN), «Майне фамилие & их» (MEINE FAMILIE & ICH), 
«Майн шёнер гартен» (MEIN SCHOENER GARTEN), «Фрайцайт 
ревью» (FREIZEIT REVUE).

Burda Eastern Europe, дочернее предприятие немецкого 
концерна «Хуберт Бурда Медиа», присутствует на главных 

когда радиостанция классической музыки «Бельконте» (Belcanto) прекрати-
ла свое существование, он вернулся в 1991 г. в издательский дом «Бурда» (Der 
Reichsgruender von der Isar/Medium Magazin № 12, 1997.  – S. 30-36). 

70 «Хуберт Бурда Медиа» является сегодня одним из самых крупных из-
дательских домов Германии и сильным игроком на интернациональном 
медиарынке. История семейного концерна «Бурда» началась с типогра-
фии в Оффенбурге. Отец Хуберта – Франц Бурда – печатал первые издания 
еще во времена Кайзера Вильгельма II. Его сын, став сенатором и защитив 
диссертацию, Франц Бурда, продолжил начинания отца и развил семейное 
дело. Секретом его успеха было старание, оптимизм, мужество и умение 
рисковать. У него было чутье предпринимателя, и фортуна сопутствовала 
ему. Под руководством сенатора Бурды на немецком журнальном рынке 
появились издания, ставшие классикой: «Бунте» (Bunte), «Дас Хаус» (Das 
Haus); «Фройндин» (FREUNDIN); «Майн шёнер гартен» (MEIN SCHOENER 
GARTEN). Параллельно жена сенатора, Анна Бурда, создала всемирно из-
вестный журнал «Бурда Моден» (BURDA MODEN). Сегодня этот журнал из-
дается в 90 странах на 28 языках.
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рынках Восточной Европы: в Румынии, Польше, Сербии, Хор-
ватии и т.д. В рамках этого предприятия работает и россий-
ский «Издательский дом «Бурда», который является одним 
из лидеров российского журнального рынка. Еще в марте 
1987 г. в продаже появился первый номер журнала «Бурда 
Моден» (BURDA MODEN) на русском языке. Издателем высту-
пало совместно советско-германское предприятие «Бурда 
моден», преобразованное позднее в ЗАО «Бурда моден», а в 
1995 г. в ЗАО «Издательский дом «Бурда». Сегодня Издатель-
ский дом «Бурда» выпускает 28 периодических журналов и  
53 специальных выпуска своих брендов, таких как «Лиза», 
«Мой ребенок», «Приятного аппетита», «Отдохни!», «Мой 
прекрасный сад», «COOL», «АвтоМир», «Добрые советы», 
«Сделай паузу!». Разовый тираж всех журналов издательско-
го дома около 5 млн экземпляров71.

Первый номер журнала «Фокус» вышел 18 января 1993 г. 
Издателем является «Фокус Магацин Ферлаг ГмбХ» (FOCUS 
Magazin Verlag GmbH). Издатель – д-р Хуберт Бурда. Главные 
редактора – Хельмут Маркворт и Ули Баур. Главная редакция 
находится в Мюнхене, а шесть корпунктов располагаются в 
разных городах Германии, 16 корреспондентов рассредото-
чены в крупнейших столицах мира. В Москве корпункт дол-
гое время возглавлял Борис Райтшустер. Четыре крупных 
корпункта находятся во Франции, Англии, Испании и Сое-
диненных Штатах Америки, в каждом работают минимум 
три редактора. Журнал выходит еженедельно на немецком  
языке.

Главные темы издания: внутренняя и внешняя политика 
Германии, политика Европейского союза, происшествия в мире, 
новости науки и техники, книжные и музыкальные новинки, 
кино- и театральные премьеры, спорт, светская хроника.

Каждый номер журнала «Фокус» – сложное и неповтори-
мое явление со своеобразной структурой. «Структура журна-
ла, в единстве его содержания и формы, отражается в модели 
одного номера. Идейное направление, философские позиции, 
политические задачи журнала, ориентация его издателей на 
ту или иную читательскую аудиторию – все это определяет и 

71 Available at: http://www.burda.ru/Framework/Pages/PressRelease.aspx? 
page=11&id=994 (accessed: 25.08.2016).
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состав коллектива авторов, и подбор материалов, и комбина-
цию как в годовом комплекте, так и в одном номере»72.

Структура одного номера «Фокуса» (на примере № 43 от 
24 октября 2005 г.) выглядит следующим образом:

Объем номера 250 полос + обложка.
Реклама занимает полных 106 полос, т.е. 42%.
Фотографии, графики, таблицы занимают примерно 21%.
На журналистский текст отводится около 37% от объема 

журнала.
С первого дня своего существования каждый номер журна-

ла «Фокус» открывает колонка главного редактора Хельмута 
Маркворта. Написанная в жанре дневниковых записей, статья 
редактора восстанавливает в хронологическом порядке глав-
ные политические события недели, а заодно и отсылает к жур-
налистским материалам по этой теме к самому журналу.

Еще одну авторскую постоянную колонку можно найти в 
середине номера. С 1 января 1994 г. знаменитый комик, шо-
умен Германии Харльд Шмидт еженедельно делится своими 
мыслями по различным проблемам с читателями журнала. 

Для «Фокуса» характерны следующие рубрики. Больше все-
го полос отводится новостям из общественно-политической, 
экономической и социальной жизни Германии. Журналист-
ские материалы, напечатанные под рубрикой «Германия», 
занимают 55 полос без рекламы.

Короткие интересные и свежие новости из жизни Герма-
нии подверстаны на шести полосах в рубрике «Перископ».

Из номера в номер постоянно переходят следующие рубри-
ки: «Культура» (9 полос), «Наука и техника» (11 полос), «Ин-
тернет» (7 полос), «Репортаж» (6 полос), «Современная жизнь» 
(8 полос), «Развлечения» (6 полос), «СМИ» (11 полос), «Эконо-
мика» (14 полос), «Заграница» (12 полос), «Глобус» (1 полоса), 
«Рейтинги» (2 полосы), «Анкета от «Фокус» (1 полоса).

Диалог с читателями происходит в каждом номере в рам-
ках рубрики «Письма читателей» (1,5 полосы), где публи-
куются самые интересные комментарии по поводу статей 
предыдущего номера. Однако на этом обратная связь с ауди-

72 Мыльцына И. В. О методике исследования одного номера журнала в 
системе годового комплекта // Методика изучения периодической печати. 
Сборник статей под ред. Б. И. Есина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977. – С. 90.
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торией не обрывается. Если читатели задают вопросы жур-
налистам или просят их найти информацию, то те отвечают 
на их письма. После опубликования, например, репортажа об 
украинском детском доме в Лавриве, читатели журнала, по-
трясенные условиями проживания детей-сирот, собрали гу-
манитарную помощь.

Почти каждая статья сопровождается интересной фото-
графией, таблицами или инфографикой. Иллюстрационный 
материал помогает запомнить цифры, которые встречаются 
в тексте, самостоятельно проинтерпретировать информа-
цию, наглядно представить то, что описывает журналист. 

Поначалу из-за кризиса на медиарынке Германии, в нача-
ле 2000-х гг., резко упал объем рекламы в СМИ, и, как след-
ствие, уменьшился объем и самих журналов. Журналу «Фо-
кус» с 1999 по 2005 гг. удавалось сохранять тираж до 750 тыс. 
экз. (см. рис. 3), но после углубления рецессии тираж к 2013 г. 
упал до 497 тыс. экземпляров73. 

Рисунок 3

Объем продаж журнала «Фокус» (1999-2005 гг.)

73 Vogel A. Publikumzeitschriften 2014: Lebhafte Maerktenentwicklung ohne 
Tendenzwende. Media Perspektiven, 6/2014. – S. 360. 
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Дизайн. Количество полос номера колеблется от 170 до  
250. Даже при беглом просмотре становится понятным, что ка-
ждая страница издания сверстана индивидуально. Д-р Бурда 
называет печатную версию журнала «цифровой». Такое опреде-
ление резонно. Издание сверстано по принципу изображения 
на мониторе компьютера или веб-страницы: к тексту подвер-
стано полноцветное изображение (иллюстрация или схема). 
Макет верстки полосы скорее напоминает интернет-страницу. 
Читая журнал, читатель воспринимает информацию в такой же 
последовательности, как если бы он считывал ее с экрана ком-
пьютера. Ведь в Интернете постепенно возникают на экране 
рисунки, графики, схемы, а потом только появляется текст. 

Большинство статей журнала помещаются на одной полосе 
или на одном развороте – дальше «кликать» или переворачи-
вать страницу не нужно. В зависимости от содержания статьи, 
ее размера и фотоиллюстрации выбирается расположение тек-
ста в журнале. Текст может быть размещен на всей полосе цели-
ком, но он может быть разбит и на две или три колонки. Каж-
дый номер открывает фотография недели, которую помещают 
целиком на одном развороте. Рубрику «Репортаж» также всегда 
открывает большая фотография на всю полосу. На обложку вы-
носят чаще всего фотографию, по которой можно еще до покуп-
ки журнала догадаться, какой проблеме посвящен номер.

Большую часть иллюстрационного материала занимают 
различные карты, таблицы. Инфографика оживляет поло-
сы, делает материал нагляднее, структурирует информацию 
текста, помогает разобраться в интерпретации исходных 
данных и подает новость в виде символов.

В журнале «Фокус» дизайн издания гармонирует с содер-
жанием. Разве можно себе представить современный журнал, 
а «Фокус» позиционирует себя прежде всего как современ-
ный журнал, без интересных фотографий, таблиц, коллажей 
и даже трехмерной инфографики. Читатели чувствуют себя 
свидетелями и соучастниками событий, о которых рассказы-
вают журналисты издания.

Опознавательные элементы оформления. Журнал легко 
найти в газетном киоске: постоянный красно-черный логотип 
издания сразу бросается в глаза. Шапка же журнала «Фокус» не 
меняется практически никогда. В левом верхнем углу располо-
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жен красный прямоугольник, 
в котором черными буквами 
напечатано название журнала – 
«Фокус».

Контур каждой буквы белый. А вместо буквы «О» нари-
сован глобус, который повернут к читателям европейской 
частью. В прямоугольнике поместился слоган «современный 
новостной журнал» и адрес журнала в сети Интернет – Focus.
de, напечатанные маленькими белыми буквами.

Контрастное сочетание красного и черного настораживает 
читателей и заставляет их серьезно относиться к содержанию 
издания. Красный цвет считается наиболее действенным, ак-
тивным. Он символизирует опасность и запрет, но и любовь, 
власть, огонь, войну. Его психологическое воздействие – тревож-
ный, страстный, настораживающий. Черный – нейтральный, 
символизирует не только строгость и серьезность, но и зло и 
смерть; действует угнетающе, угрожающе.

«Фокус» использует черный и красный цвета в заголовках 
и тексте. Чаще всего названия рубрик набраны черным цве-
том и подчеркнуты красной линией. Заголовки статей всегда 
набраны черным цветом, но рядом с ним красным набрана 
тема или общая проблемы, к которой относится статья (на-
пример, литература, криминал, Бавария, Великобритания).

На шапке наверху из номера в номер подверстываются 
маленькие портреты героев недели, интервью с которыми 
можно найти в журнале и небольшие фотографии с подпися-
ми, которые тоже отсылают к самым интересным материалам 
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номера. А уже под логотипом появляется большая фотогра- 
фия – ключ к теме номера. Так как тему номера определяет 
главная новость недели или интересный факт, обнаруженный 
журналистами издания, то и фотография подбирается такая, 
чтобы тему ключевой статьи можно было легко отгадать. 

В центре обложки аршинными буквами кратко и точно оза-
главливается весь номер. Из этой короткой формулировки ста-
новится ясной главная тема номера. Например: «NRW – Die Wen-
de? Die Wahl an Rhein und Ruhr kann ganz Deutschland veraendern» 
(«Земля Северный Рейн-Вестфалия – поворот? Выборы на Рейне 
и Руре могут изменить Германию», № 18 за 2 мая 2005). Если но-
мер посвящен неполитическим новостям, а новым достижени-
ям медицины, науки или техники, то на обложке появится фото-
графия Луны с надписью «Der Mond – Macht und Mythos» («Луна 
– сила и мифы», № 34 за 22 августа 2005). Внизу обложки могут 
быть подверстаны ссылки на другие интересные темы номера. 

На обратной стороне обложки расположена реклама. 
Маркетинговая политика издания. Основной задачей ме-

диамаркетинга является «поддержание постоянного интереса 
аудитории и рекламодателей к «содержанию», поиска наибо-
лее эффективной ниши»74. Благодаря грамотно разработанной 
маркетинговой политике агентством «Ogilvy one worldwide» во 
Франкфурте-на-Майне, «Фокус» несколько лет подряд держал-
ся на одном уровне со своим главным конкурентом – журналом 
«Дер Шпигель» – по количеству проданного тиража по подписке, 
о чем свидетельствует следующая диаграмма (с. 147).

Постоянные подписчики имеют большие скидки на продук-
цию издательского дома, они без ограничений могут получать 
информацию интернет-портала «Фокус Онлайн» (FOCUS ON-
LINE). В 2004 г., например, за четыре месяца журналы «Фокус» и 
«Фокус Моней», благодаря интернет-порталу «Фокус Або&море» 
(FOCUS Abo&more), приобрели более 12 тыс. подписчиков75. 

В рамках маркетинговой политики работает широкая 
сеть распространения журнала в розницу, размещается ре-
клама подписки журнала на страницах самого издания и на 
страницах других изданий. Например, в рамках Чемпионата 

74 Кирия И. В. Зарубежный медиамаркетинг. – М.: Издательство «ВК», 
2006. – С. 14.

75 Available at: http://focus-magazin-verlag.de/PF4/PF4D/pf4d.htm?nav=117 
(accessed: 25.08.2016).
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мира по футболу 2006 г., «Фокус» поддерживал националь-
ную команду Германии и национальный спортивный союз. 

Рисунок 4
Структура изменения тиражей журналов  

«Фокус», «Дер Шпигель» и «Штерн» за 2005 г. 
(красный цвет – подписка, синий цвет – розница)

За свою успешную маркетинговую политику «Фокус» в 
2005 г. удостоился премии Германского Союза Прямого Мар-
кетинга – EDDI. Эта премия вручалась 11 раз, до журнала «Фо-
кус» жюри выделяла маркетинговые кампании таких эконо-
мических монстров, как Lufthansa и IBM.

Цена в продаже: 4,20 евро при покупке в розницу. Журнал 
рассылается в различные государственные библиотеки Гер-
мании по сниженным ценам.

Наряду с классической рекламой, «Фокус» придумывает 
нестандартные ходы для продвижения на рынке. Например, 
курсирующие рейсовые автобусы с красно-черным логоти-
пом по городам Германии, большие рекламные щиты на во-
кзалах и в аэропортах. 

Журнал «Фокус» часто выступает информационным спон-
сором в различных познавательных программах и мероприя-
тиях. Успешные выставки лучших работ фотографов журнала 
и ежегодно получаемые журналистами издания различные 
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международные премии в области СМИ, рекламы, дизайна 
привлекают новых читателей.

Аудитория издания, ее характеристики. Аудитория журна-ла 
– это информационная элита Германии. Информационная эли-
та – это люди, которые в силу достигнутых уже успехов или для 
достижения своих целей постоянно нуждаются в информации, 
но имеют очень мало для этого времени. К информационной 
элите относятся также люди, которые влияют на общественное 
мнение, формируют его. Информационная элита нуждается в 
обширной и в то же время уже подобранной и проверенной ин-
формации. Новостной журнал должен излагать актуальную и 
полезную информацию быстро, наглядно и объективно. По дан-
ным журнала «Медиа аналюзе», (Media Analyse), характеристика 
читателей журналов «Фокус» и «Дер Шпигель» в 2005 г. выгля-
дела таким образом76 (см. табл. 1) . 

Журнал распространяется по всей территории Германии. 
«Фокус» можно найти в розничной торговле в Швейцарии, Бель-
гии, Голландии, Люксембурге, Франции, Италии, Испании, Гре-
ции, Финляндии, Дании, Норвегии, Японии, Словении, Венгрии. 

Уникальность издания как рекламоносителя. Журналы 
как рекламоносители определяют высокую рентабельность 
этого сектора медиаиндустрии. «Журнальный рынок, осо-
бенно секторы тематических журналов, имеет невысокие 
входные барьеры. Рекламодатель может довести до макси-
мума охват целевой аудитории»77.

Привлекательность журнала «Фокус» заключается в мно-
гочисленности аудитории (охват аудитории – около 6,5 млн). 
Аудитория журнала – от интеллектуальной элиты со сред-
ним уровнем достатка до представителей крупного бизнеса, 
политиков, общественных деятелей. Более 60% читателей 
журнала работающие люди, 40% из которых имеют бюджет 
более 1500 евро в месяц на человека78.

Объем рекламы. Реклама в журнале встречается на 106 по-
лосах из 252 – (№ 43 от 24 октября 2005), таким образом, она 
занимает 42% объема издания79.

76 Available at: http://ma.bik-gmbh.de/burda/st/0k?VV=0&ZG1=5&ZG2=6
77 Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учеб. пособие. – 

М.: Аспект Пресс, 2003. – С.147.
78  Available at: http://ma.bik-gmbh.de/burda/st/0k?VV=0&ZG1=5&ZG2=6
79  Подсчитано автором.
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Таблица 1
Характеристика читателей журналов

Состав аудитории
FOCUS 
2005

(%)

FOCUS 
2005

(млн)

Spiegel 
2005
 (%)

Spiegel 
2005

(млн)

Всего 100 6,03 100 5,96
Женщин 34,5 2,08 36,2 2,16
Мужчин 65,5 3,95 63,8 3,80
14-19 лет 4,7 0,28 5,0 0,30
20-29 лет 13 0,78 14,4 0,86
30-39 лет 21,9 1,32 19,6 1,17
40-49 лет 22,1 1,33 20,7 1,23
50-59 лет 15,9 0,96 15,3 0,91
60-69 лет 14,2 0,86 15,4 0,92
От 70 лет 8,3 0,50 9,5 0,57
Зап.Берлин 2,4 0,14 3,3 0,20
Вост. Берлин (ГДР) 1,1 0,07 1,6 0,09
Берлин Центр 0,7 0,04 0,9 0,06
Запад. Земли без Берлина 85,8 5,17 84,9 5,06
Земли бывш. ГДР без Берлина 9,9 0,60 9,2 0,55
Учащиеся 9,1 0,55 11,4 0,68
Работающие 64,5 3,89 60,5 3,61
Пенсионеры 20,0 1,21 21,9 1,3
Безработные 6,4 0,39 6,2 0,37
Кормильцы семьи 65,9 3,98 64,8 3,87
Бюджет семьи до 500 € 0,8 0,05 1 0,06
Бюджет семьи 500-700€ 1,8 0,11 2,4 0,14
Бюджет семьи 750-1250€ 7,2 0,43 7,8 0,46
Бюджет семьи 1250-1750€ 16,7 1,01 13,7 0,81
Бюджет семьи 1750-2250€ 20,4 1,23 18,6 1,11
Бюджет семьи 2250-2500€ 10,6 0,64 9,7 0,58
Бюджет семьи от 2500€ 42,5 2,57 46,8 2,79
Бюджет 1 чел. до 500€ 7,7 0,47 8,4 0,5
Бюджет 1 чел. 500-700€ 8,1 0,49 8,1 0,48
Бюджет 1 чел. 750-1000€ 9,1 0,55 8,9 0,53
Бюджет 1 чел. 1000-1250€ 10,4 0,63 10,5 0,62
Бюджет 1 чел. 1250-1500€ 13,4 0,81 12,2 0,73
Бюджет 1 чел. от 1500 € 41,8 2,52 42,5 2,54
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Реклама рассчитана на разные слои населения. В журнале 
продвигают свои товары производители как дорогих часов, 
костюмов и парфюмерии, так и недорогих товаров общего 
потребления для среднего класса: сигареты, пиво, шоколад, 
косметику. Рекламируются также коммерческие банки: стра-
ховые полисы, туристические поездки, мобильные операто-
ры, мобильные телефоны.  

Интернациональная концепция. «Фокус» способствовал 
распространению такого типа изданий и в других странах. 
По концепции немецкого «Фокуса» с 25 мая 1998 г. выходит 
в Бразилии журнал «Эпоха» (ÉPOCA) (издательство GLOBO). 
За первые два года своего существования журналу удалось 
стать лидером среди бразильских новостных еженедельни-
ков. На этом бразильский проект не остановил своего успеш-
ного развития. За свою телевизионную программу (Week) он 
получил на фестивале в Каннах Золотого льва. Успех журнала 
«Эпоха» на южноамериканском рынке СМИ показал, что гло-
бальный информационный рынок возможен, что глобальные 
оригинальные идеи могут быть успешными в разных концах 
Земного шара. Стало ясно, что поворот от индустриального 
общества к информационному сделали многие страны, а на-
циональная информационная элита нуждается в своем жур-
нале, сделанном по концепции «Фокуса». В 1999 г. продолжи-
лось распространение журнала по миру: 25 октября «Фокус» 
появился в Португалии на испанском языке.

Журнал «Штерн»:
история и развитие на современном этапе

Из истории журнала «Штерн»  
Первый номер журнала «Штерн» (Stern) – «Звезда» – вы-

шел 1 августа 1948 г. со стартовым тиражом 130 тыс. 735 экз. 
Его издателем выступил Генри Наннен (1913-1996)80, с 1946 г. 

80 
Генри Наннен родился 25 декабря 1913 г. в г. Эмден (Нижняя Саксония), 

в семье полицейского. Когда в 1933 г. к власти пришли нацисты, его отца 
уволили с работы. 20-летнему Наннену пришлось много работать, чтобы 
прокормить семью: он был сезонным рабочим, помощником продавца в 
книжной лавке. В конце 1930-х гг. он получил диплом искусствоведа в Мюн-
хенском университете и начал сотрудничать сразу с несколькими журнала-
ми по искусству.
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являвшийся главным редактором газет «Ханноверше нойесте 
нахрихтен» (Hannoversche Neueste Nachrichten) и «Абендпост» 
(Abendpost). Г. Наннен основал эти газеты вместе с обществом 
«Ханноверше ферлагсгезельшафт ГмбХ» (Hannoversche Ver-
lagsgesellschaft GmbH), в котором ему принадлежала треть ка-
питала.

В начале 1948 г. Наннен образовал собственное издатель-
ство, в котором и был подготовлен выход журнала. В сентябре 
того же года издательство Наннена переехало из Ганновера 
в Дуйсбург. В 1949 г. издательство «Цайт-ферлаг» приобрело 
половину акций издательства Наннена, и редакция «Штерна» 
была переведена в Гамбург. У Г. Наннена осталось 37,5% акций, 
которые он подарил своей жене. Остаток в 12,5%, принадле-
жавший дуйсбургскому бизнесмену, был выкуплен в 1950 г. 
Рихардом Грунером (Richard Gruner, 1925-2006). Пакет акций 
Наннена через год выкупил Герд Буцериус (Gerd Buzerius, 1906-
1995)81. 

Согласно уставу, «Штерн» являлся «политически ангажи-
рованным, но в то же время независимым от партий, эконо-
мических союзов и других объединений журналом, задача 
которого состояла в том, чтобы информировать и развлекать 
читателей. Редакция… придерживается прогрессивно-либе-
ральных принципов и стоит на позициях свободно-демокра-
тического строя»82. 

Немецкий исследователь Нильс Минкмар пишет, что 
«Штерн» выходил в 1938-1939 гг., т.е. в Третьем рейхе, при-
чем с сенсационным тиражом в 750 тыс. экземпляров»83. По-
сле начала Второй мировой войны журнал, несмотря на то, 
что он поддерживал национал-социалистическую идеоло-
гию, был закрыт в 1940 г.

В первые послевоенные годы Генри Наннен получил от 
британских оккупационных властей лицензию на издание 
молодежного журнала «Цик-Цак» (Zick-Zack, «Зигзаг»). Но он 
не захотел вкладывать средства в заведомо убыточное из-

81 Вороненкова Г. Ф. Указ. соч. – С. 366.
82 Thomas M. W. (1980) Portraets der deutschen Presse. – S. 170-171.
83 Minkmar N. (2002) Die Doppelte Wundertuete. Wie Henri Nannen den 

“Stern” erfand//Die Herren Journalisten. Die Elite der deutschen Presse nach 1945. 
Herausgegeben von Lutz Hachmeister und Friedemann Siering. – Muenchen: Ver-
lag C. H. Beck. oHG. – S. 187.
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дание и, изменив концепцию журнала, переименовал его в 
«Штерн». «Штерн» хорошее название: односложное, склоняе-
мое и с позитивным смыслом»84, заключил Наннен.

«К середине 50-х гг. имя Наннена вообще перестало упо-
минаться в списке компаньонов «Ферлаг Генри Наннен 
ГмбХ» (Verlag Henry Nannen GmbH), каковыми значились: Герд 
Буцериус (15 тысяч марок, или 75% номинального основного 
капитала), Рихард Грунер (2500 марок, 12,5%) и анонимная 
компания «Дойче варентройханд АГ» (2500 марок, 12,5%)»85, –  
отмечает историк-германист Ю. Я. Орлов. Он отмечает, что 
Герд Буцериус приобрел большую часть акций «Ферлаг Генри 
Наннен ГмбХ», чтобы «Штерн» оказывал финансовую поддер-
жку убыточной еженедельной газете «Ди Цайт» (Die Zeit).

С совладельцем «Штерна», одним из акционеров «Грунер 
унд Яр» и создателем «Цайт» Гердом Буцериусом у Наннена 
были непростые отношения. Генри Наннен скоро потерял 
статус издателя «Штерна», но сохранил за собой пост глав-
ного редактора. Он руководил журналом в течение 35 лет – с 
1948 по 1983 гг. Первые номера «Штерна» выпускались в не-
легких условиях, как и во всей Германии: не хватало бумаги, 
типография располагалась в разбомбленном здании без ме-
бели.

«В конце 50-х – начале 60-х «Штерн», беспощадно воевав-
ший за первое место с мюнхенским «Квиком» (Quick), сумел 
закрепить успех и вступить в пору беспрецедентного ком-
мерческого расцвета, кульминация которого, по свидетель-
ству того же Буцериуса, пришлась на 1962 г.»86, – свидетель-
ствует Ю. Я. Орлов.

Популярность «Штерна» росла и благодаря его демократич-
ности. Издание ориентировалось не на высокообразованного 
читателя, а на «простых смертных». Когда Генри Наннена спра-
шивали, не скучно ли ему выпускать журнал для «всяких Лизхен 
Мюллер»87, создатель «Штерна» отвечал: «В какой-то степени я 

84 Axel F. Henri Nannen: Der Star des “Sterns”. Available at: http://www.ndr.de 
(accessed: 25.08.2016). 

85 Орлов Ю. Я. Печать ФРГ. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. – С. 119.
86 Там же.
87 «Лизхен Мюллер» (Lieschen Mueller) в немецкоязычной среде является 

синонимом заурядной персоны женского пола, недалекой, не блещущей 
умом. Available at: http://www.de.wikipedia.org (accessed: 25.08.2016). 
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и сам – Лизхен Мюллер88». Наннен не ограичивал редакционных 
сотрудников в выборе тем, считая, что, если тема интересна жур-
налисту «Штерна», она не оставит равнодушными и читателей. 

Скоро он стал одним из самых популярных журналов За-
падной Германии. Исследователи отмечают, что в журнале 
Наннена публиковались острые, злободневные политиче-
ские материалы в жанре репортажа и расследования; осве-
щались «неудобные» темы, критиковались представители 
власти. В 1949 г. выпуск издания был даже приостановлен на 
три недели из-за разгромного репортажа о том, как шикар-
но живется союзникам на оккупированной территории, пока 
немецкое население страдает от холода и голода. 

«Уже в 1965 г. Генри Наннену удалось создать один из из-
вестнейших в Германии брендов, а с журналом это сделать 
особенно сложно: нужно, чтобы бренд годами и десятилети-
ями оставался узнаваемым, хотя номер за номером выходят 
совершенно разные по содержанию, не то что синие коробоч-
ки крема «Нивея»89, – отметил автор книги об истории кон-
церна «Грунер унд Яр» Вольф Шнайдер (Wolf Schneider).

Главным козырем журнала «Штерн» стали эффектные фо-
тоиллюстрации. На обложке размещались портреты привле-
кательных моделей или известных актрис, что напоминало 
о журнале, выходившем во время Третьего рейха. В 1960 г. 
«Штерн» впервые опубликовал снимок модели в бикини, а в 
1964 г. – первое «обнаженное» фото. Ю. Я. Орлов в монографии 
«Печать ФРГ» заключает: «Верно, что «Штерн» потакал и пота-
кает пошлым вкусам, обывательской любви к сплетням, низ-
менным инстинктам, что «банальным физиономиям» полити-
ческих деятелей на обложке он решительно предпочитает пи-
кантные портреты эмансипированных одалисок «свободного 
мира»90. Далее ученый-германист отмечает, что весной 1958 г. 
во время телевизионной дискуссии Наннен открыто заявил: 
выбор фотографий для обложки «Штерна» диктуется исклю-
чительно коммерческими соображениями. И, если выпуск с 
фотографией Конрада Аденауэра верхом на осле остался нера-

88 Utler S. Henri Nannens Stern-Stunde. Available at: www stuttgarter-zeitung.de 
(accessed: 25.08.2016).

89 Schneider W. (2000) Die Gruner und Jahr Story. Ein Stueck Deutsche Pressege-
schichte. Muenchen/Zuerich. – S. 28.

90 Орлов Ю. Я. Указ. соч. – С. 131-132.
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спроданным на 14%, то от тиража с фотографиями привлека-
тельных девушек на обложках невостребованными остаются, 
как правило, не более 6% номеров91. Следовательно, фото «бо-
лее или менее декольтированных особ»92 больше привлекают 
аудиторию, чем снимки известных политиков.

С 1965 г. «Штерн» стал ведущим изданием гамбургского 
концерна «Грунер унд Яр»93 (Gruner+Jahr). В 1969 г. был раз-
работан редакционный устав журнала. «Информировать и 
развлекать»94 – так была сформулирована основная задача 
еженедельника. Немецкие журналисты восприняли эту ини-
циативу как шаг к внутренней свободе издания. 

К публицистическим особенностям «Штерна» в тот пе-
риод можно отнести освещение громких скандальных акций 
и материалов на политическую тематику скандально-разо-
блачительного характера. В 1988 г. пост издателя и главного 
редактора «Штерна» занял Рольф Шмидт-Хольц (Rolf Schmidt-
Holz), который объяснял, почему журнал занимается «жур-
налистикой чековой книжки»95, так: «Без чековой книжки 

91 Орлов Ю. Я. Указ соч. – С. 131-132.
92 Там же.
93 «Грунер унд Яр» – самая молодая издательская группа на медиарынке 

Германии. В 1965 г. произошло слияние трех компаний: «Грунер унд Зон» 
(Gruner und Sohn), «Констанцеферлаг Ион Яр КГ» (Сonstanzeverlag Jon Jahr 
KG) и «Ферлаг Генри Наннен Гмбх». Рихард Грунер (Richard Gruner) владел 
крупным полиграфическим комбинатом. Он обеспечил типографии, где 
печатались издания Иона Яра-старшего и Герда Буцериуса, необходимым 
оборудованием. Так сформировался концерн «Грунер унд Яр». Он сразу 
зарекомендовал себя как весьма успешную издательскую группу: годовой 
оборот концерна составлял около 300 млн марок. В 1966 г. на Грунера, Яра 
и Буцериуса работали 4500 человек. Группа «Грунер унд Яр» выпускала 
женские журналы «Петра» (Petra), «Бригитте» (Brigitte) и «Констанце» 
(Сonstanze), уже упоминавшуюся выше газету «Ди Цайт» (ее тираж состав-
лял 250 тыс. экз.). «Штерн» был самым крупным и успешным изданием 
концерна: в 1966 г. он выходил с тиражом 1,9 млн экз., в 1969 г. – 1,7 млн 
экз. Благосостояние «Грунер унд Яр» во второй половине 1960-х стре-
мительно росло: в 1969 г. в концерне было 5000 штатных сотрудников, а 
годовой оборот составлял уже 600 млн марок. Изменился состав владель-
цев концерна: Рихард Грунер расторг деловые отношения с Буцериусом и 
Яром. Его часть акций была продана фирме «Бертельсман» (Bertelsmann). У 
Яра и Буцериуса остались 37,5% акций. Позднее, в 1976 г., компания «Бер-
тельсман» выкупила 74,9% капитала «Грунер унд Яр». 

94 Вороненкова Г. Ф. Указ. соч.– С. 351. 
95 Майн Х. Указ. соч. – С. 80.
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не были бы раскрыты ни скандал с «Нойе Хаймат», ни афера 
Баршеля»96.

Самой громкой и сенсационной публикацией, которая во-
шла в историю немецкой журналистики, было обнародование 
в апреле 1983 г. отрывков из дневников Адольфа Гитлера под 
заголовком «Самая большая журналистская сенсация второй 
половины века». За эти документы издательство «Грунер унд 
Яр» заплатило более 9 млн марок. Генри Наннен без лишней 
скромности отметил в редакторской колонке: «Историю Тре-
тьего рейха придется частично переписать!»: такие ошелом-
ляющие факты удалось почерпнуть из купленных втридорога 
дневников. Находка впечатлила не только немцев, но и весь 
мир; о дневниках написали такие издания, как американские 
«Нью-Йорк таймс» (New York Times), «Ньюсуик» (Newsweek) и 
британская газета «Сандей таймс» (Sundey Times).

Документы оказались грубой подделкой – делом рук фаль-
сификатора Конрада Куйау. «Штерн» обвинили в том, что он 
«пренебрегает обязанностью тщательно проверять достовер-
ность публикуемых материалов»97 ради быстрого роста тира-
жей и громких заголовков. 

Генри Наннен взял ответственность за печать фальшивых 
дневников на себя и оставил пост главного редактора. «Штерн» 
возглавили 51-летний Йоханнес Гросс (Johannes Gross) – колум-
нист «Франкфуртер альгемайне цайтунг» (Frankfurter Allgeme-
ine Zeitung, FAZ), редактор экономических изданий «Импульс» 
(Impulse) и «Капитал» (Capital) и 59-летний Петер Шолль-Ла-
тур (Peter Scholl-Latur), специальный корреспондент Второго 
германского телевидения ЦДФ (ZDF), что вызвало недоволь-
ство редакции. В период с 1984 г. по 1999 г. в «Штерне» не-
сколько раз менялись главные редакторы; с 1999 г. изданием 
стал руководитель Томас Остеркорн (Thomas Osterkorn) и Анд-
реас Петцольд (Andreas Petzold).

Следует подчеркнуть, что публикация поддельных днев-
ников Гитлера серьезно навредила репутации издания. Мно-
гие постоянные читатели утратили доверие к «Штерну».  
В редакции ужесточились требования к проверке информа-
ции, политика издания изменилась. «Штерн», ранее имев-

96  
Майн Х. Указ. соч. – С. 80. 

97 Там же.
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ший статус влиятельного политического иллюстрированно-
го еженедельника, сравнимого со «Шпигелем», стал избегать 
острых, серьезных тем и уделять больше внимания таким 
темам, как секс, мода, образ жизни, путешествия; активно 
развлекать читателя комиксами, ребусами и викторинами.  
В результате немалая часть современных читателей воспри-
нимает «Штерн» как издание легкомысленное, рассчитанное 
не на слишком образованную аудиторию. 

Концепция «Штерна» на современном этапе 
Как и при создании, журнал остается информационным 

иллюстрированным еженедельником, универсальным по 
тематике и содержанию, ориентированным на достаточно 
широкую аудиторию, включая семейное чтение. В нем основ-
ную роль играют иллюстрации, как правило, крупного фор-
мата, показывающие в репортажном стиле громкие события. 
Журнал не отказался от столь популярных в 1950-е гг. раз-
влекательных материалов о моде и стиле, захватывающих 
историй из жизни знаменитостей: можно найти карикатуры, 
комиксы, викторины с розыгрышами призов, сканворды, ре-
бусы. К 1970-м гг. он стал новостным иллюстрированным из-
данием, аналогичным «Шпигелю».

Жанровую палитру «Штерна» составляют как информа-
ционные и аналитические материалы, которые являются 
традиционным компонентом каждого номера, так и художе-
ственно-публицистические. Одной из особенностей журнала 
можно назвать пристальное внимание к освещению проблем 
сохранения семейных ценностей: это является как бы про-
должением традиций «моральных еженедельников», кото-
рые возникли в Германии в XVIII в., выступавшие поначалу 
с позиций почитателей эпохи Просвещения, вскрывая недо-
статки юношеского воспитания, а затем сосредоточили вни-
мание на более старшем поколении, критикуя его пороки, 
заблуждения и промахи98.

Под рубрикой «Политика» размещаются не только пор-
третные очерки об известных политических деятелях, но и 
освещаются подробности их жизни «вне» политики. Не ме-
нее приоритетной для «Штерна» является международная 

98 Подробнее см.: Вороненкова Г. Ф. Указ. соч. – С. 55-56.
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тематика: журнал стремится создать для читателя собствен-
ное представление о том, что происходит в мире, включая не-
большие, развивающиеся страны. 

Рубрика «Политика» (Politik) может занимать семь и бо-
лее страниц и разбавляться рекламой, а нередко и делится на 
две части. Между двумя частями рубрики «Политика» разме-
щается, как правило, раздел «Дойчланд» (Германия), где пу-
бликуются материалы о внутриполитической жизни страны. 
Не менее объемные по содержанию рубрики «Экономика» 
(Wirtschaft) и «Зарубежье» (Ausland). Есть в журнале и тради-
ционные для такого типа изданий рубрики: «Спорт», «Путе-
шествия», «Авто», «Культура» и «Люди». В рубрике «Спорт», 
как правило, публикуется значительное по объему интервью 
с известным спортсменом.

Обязательная составляющая каждого номера – саморе-
клама «Штерна». В разделе «Нойес фом Штерн» (Neues vom 
Stern – «Новое от «Штерна») рекламируются свежие выпуски 
журналов из «семьи «Штерна», а также реклама приложения 
«Журналь» (Journal), нового проекта, запущенного на сайте 
«Штерна», который посвящен социальной интеграции инва-
лидов, в частности – инклюзивному образованию в школах. 
Несколько разворотов (чаще – два) занимает традиционный 
розыгрыш призов для подписчиков «Штерна». 

Ни один выпуск «Штерна» также не обходится без рекла-
мы, ориентированной на молодежь и, в частности, студентов, 
к примеру, международной компании «Студиозус» (Studio-
sus), которая предлагает студентам недорогие туры в разные 
страны. Это может быть и предложение учащимся выпуск-
ных курсов подумать о военной карьере: материал дополня-
ется ссылкой на портал вооруженных сил ФРГ – bundeswehr-
karriere.de.

В целом следует отметить, что реклама в «Штерне» ори-
ентирована на различные социальные группы и предназна-
чены для широкого круга читателей, но непосредственно со-
циальная реклама представлена весьма скупо.

Последний выпуск года в «Штерне» фактически являет-
ся дайджестом всех номеров, выходивших в течение года. В 
этом номере редакция подводит итоги уходящего года, пу-
бликует материалы о самых ярких и громких его событиях; 
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нередко самые удачные материалы года выходят в итоговом 
номере повторно. Особое внимание традиционно уделяется 
фотографиям.

Основная тенденция в процессе функционирования 
онлайновой версии «Штерна» – активное развитие тако-
го направления как «инфотейнмента». Информационную 
составляющую формируют две категории материалов: 
тексты новостной повестки дня и сервисные публикации 
разнообразной тематики. Важнейшую роль в развитии 
web-представительства журнала играет развлекательный 
компонент. Ни одна рубрика не обходится без познаватель-
но-развлекательного раздела «Проверка знаний»; в рубрике 
«Культура» самым большим по объему и многообразным по 
содержанию разделом является «Юмор».

Многообразию развлекательного компонента способству-
ет развитие онлайн-версии «Штерна» как мультимедийного 
пространства: текстовые материалы сопровождаются эффект-
ными фоторепортажами и фотогалереями, разнообразной 
анимационной инфографикой. В соответствующем разделе 
сайта есть значительная по объему подборка компьютерных 
игр, регулярно пополняемая новинками. Особое место зани-
мают видеоматериалы: stern.de успешно выполняет функции 
Интернет-телеканала, предлагая посетителям не только ви-
деоиллюстрации к актуальным новостным материалам, но и 
самостоятельные тематические телевизионные проекты.

Сайт издания является и платформой для обмена мнени-
ями и самовыражения пользователей. Несомненным досто-
инством блогосферы была ее интернациональность: авторы 
дневников жили во Франции, Кении, Турции, США, Греции, 
и даже в таком небольшом государстве как Сьерра-Леоне. 
Именно в рамках блогосферы был реализован интерактив-
ный проект «Германия в лучшей форме», схожий по формату 
с телевизионным реалити-шоу.

Для повышения популярности издания в Интернете жур-
нал использует социальные сети. За несколько лет существо-
вания страницы журнала на портале Facebook.com редакция 
«Штерна» неоднократно меняла формат общения с аудито-
рией, подчас решаясь на неожиданные эксперименты. Так, 
была предпринята попытка полностью отказаться от текс-
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товых публикаций и перевести общение с пользователями 
Facebook в формат видеообращений.

В настоящее время страница «Штерна» в сети Facebook 
обновляется в среднем 8 раз в день. Ее наполнение – ссылки 
на самые популярные и актуальные публикации, анонсы но-
вых выпусков печатной версии, а также короткие сообщения 
от редакции. Считается, что у социальной сети Facebook как 
инструмента для продвижения бренда «Штерна» есть две 
основные функции: компенсация отсутствия на сайте stern.
de опции комментирования материалов и поддержания не-
формального контакта с редакцией. Журналу удалось прев-
ратить свою страницу на Facebook.com в дискуссионную пло-
щадку. При этом редакция также участвует в дискуссиях, под-
робно отвечая на вопросы читателей и даже вступая с ними 
в споры. В сети Facebook «Штерн» выступает в роли разго-
ворчивого приятеля, с которым можно обсудить и бытовые 
неурядицы, и новости мирового значения. 

Другую функцию выполняет виртуальное «представитель-
ство» журнала в социальной сети «Твиттер» (Twitter). Количе-
ство подписчиков «Штерна» на портале Twitter.com – более 200 
тыс. человек. Это своего рода дайджест онлайн-версии журна-
ла. На Twitter.com подписчик «Штерна» может бегло просмо-
треть заголовки и лиды материалов, которые были опубли-
кованы на сайте несколько часов назад, и даже в предыдущие 
несколько дней – и, выбрав конкретную публикацию, «уйти» 
по ссылке на портал stern.de.

Журнал «Штерн» участвует в различных социальных про-
ектах с большой группой партнеров из числа крупных неком-
мерческих общественных организаций (21 из них находятся 
за рубежом, 8 – в Германии). Особое внимание уделяется ра-
боте благотворительного фонда «Штерна» (Stiftung Stern99), 
основанного Генри Нанненом в 1973 г.

«Штерн» на 100% принадлежит гамбургской медиагруп-
пе «Грунер унд Яр», которая имеет юридический статус акци-
онерного общества и на 74,9% принадлежит концерну «Бер-
тельсман». Сейчас «Грунер унд Яр» выпускает 74 журнала100 

99 Available at: http://www.stern.de/stiftung/ (accessed: 25.08.2016).
100 Available at: http://www.guj.de (accessed: 25.08.2016).
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(вместо 66 в 2010 г.)101, среди которых лидерами по тиражам 
являются «Штерн», «Бригитте» (Brigitte), «Эльтерн» (Eltern) и 
«Гео». «Практически каждый из журналов нашел свою нишу. 
Так, «Штерн» играет ведущую роль в сегменте новостных ил-
люстрированных еженедельников, «Бригитте» называют не 
иначе как «гранд-дамой женских журналов», журналы Capi-
tal, Impulse, Boerse online <…> соответствовали экономическо-
му сектору журналистики»102, – отмечает профессор Г. Ф. Во-
роненкова. Миссия «Грунер унд Яр» во многом совпадает с 
главной задачей «Штерна»: «Мы информируем, вдохновляем 
и развлекаем людей, чтобы обогатить их жизнь»103.

Главный офис «Штерна» находится в Гамбурге. У журна-
ла также есть 16 корпунктов: 5 в Германии и 11 за границей. 
Немецкие бюро расположены в Дюссельдорфе (Северный 
Рейн-Вестфалия), Франкфурте-на-Майне (Рейн-Майн), Мюн-
хене (Бавария), Вайнштадте (Баден-Вюртемберг) и Берлине 
(Берлин). Зарубежные корпункты находятся в Бангкоке (Та-
иланд), Бейруте (Ливан), Брюсселе (Бельгия), Стамбуле (Тур-
ция), Лондоне (Великобритания), Париже (Франция), Москве 
(Россия), Риме (Италия), Шанхае (Китае), Лос-Анджелесе и 
Нью-Йорке (США). Следует отметить, что московский кор-
пункт с января 2013 г. существует лишь формально: он был 
«заморожен» с сохранением юридического адреса. 

Вместо заключения

Как сказано выше, по типологическим характеристикам 
все три журнала «Шпигель», «Фокус» и «Штерн» относятся к 
«Публикумцайтшрифтен»104 (Publikumzeitschriften) – журна-
лам общего интереса. И хотя после достаточно агрессивного 
завоевания Интернетом и социальными сетями потенциаль-
ных читателей их тиражи падают, что стало общей тенденци-
ей для немецких печатных СМИ, это отнюдь не свидетельст-
вует об уменьшении интереса к ним.

101 Вороненкова Г. Ф. Указ. соч. – С. 485. 
102 Там же.
103 13 Oktober 1996 – Todestag des „Stern“ – Chefredakteurs Henri Nannen: 

Lieschen Müller im Visier. Available at: http://www1.wdr.de/themen/archiv/
stichtag/stichtag6034.html (accessed: 25.08.2016).

104 Вороненкова Г. Ф.  Указ. соч. – С. 350.
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Исследование всех трех иллюстрированных еженедельни-
ков показывает, что они по-прежнему занимают особое место 
не только в сегменте журналов общего интереса, но и в целом 
печатных СМИ Германии. Проследив историю и постоянное 
развитие всех трех изданий, можно прийти к выводу, что, не-
смотря на типологическую похожесть, они все же разные и по 
контенту, и по аргументации, и по архитектонике. Все они не-
зависимы в рамках своих концепций, а также экономической и 
статусной принадлежности к издательским группам. 

Судя по отчетам, «Шпигель» и «Штерн» формально изда-
ются под крышей одного ИД «Грунер унд Яр» (Gruner+Jahr)105. 
Однако, как отмечалось выше, издатель Рудольф Аугштайн 
сформировал эффективную модель финансового участия, ког-
да в 1971 г. отказал сотрудникам в участии в управлении ре-
дакцией «Шпигеля». Поэтому долевое участие в журнале име-
ют, прежде всего, издательский дом «Грунер унд Яр» (25,5%) и 
сотрудники (49,5%), остальная доля принадлежит наследни-
кам Аугштайна. «Штерн» на 100% принадлежит гамбургской 
медиагруппе «Грунер унд Яр». «Фокус» также на 100% отно-
сится к медиаконцерну «Хуберт Бурда Медиа» (Hubert Burda 
Media/Muenchen, Offenburg).

Все они, будучи иллюстрированными информационно-
политическими журналами-еженедельниками, анализиру-
ют важнейшие события и явления, происходящие в стране 
и мире, привлекают к сотрудничеству авторитетных колум-
нистов, ученых, журналистов. В оформлении привлекают 
богатый иллюстрационный материал, используя собствен-
ный исторический опыт. Но и контент, и фотоиллюстрации 
показывают специфику каждого, так как, если «Шпигель» 
рассчитан на интеллектуального и хорошо образованного 
реципиента, то «Штерн» удовлетворяет потребность массо-
вой аудитории, а «Фокус» как целевую группу рассматривает 
молодежь. 

О разнице в манере подачи материала и иллюстративном 
сопровождении каждого из них можно судить даже по ти-
тульным страницам номеров, посвященных одному и тому 
же событию. Приведем в качестве примера три из них, под-

105 Vogel A. Publikumzeitschriften 2014: Lebhafte Maerktenentwicklung ohne 
Tendenzwende. Media Perspektiven, 6/2014. – S. 363. 
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готовленные аналитиком и журналистом Йенсом Шредером 
(Jens Schroeder) для портала meedia.de106.

1. Первый из анализируемых заголовков титульных ма-
териалов: «Убедительные данные о розничной продаже по 
сильной финансовой ситуации «Шпигеля» и слабой для про-
блемы рака в «Фокусе» и европейского «Штерна» (Starke Kiosk-
Zahlen fuer Geldanlage-Spegel, schwache fuer Krebs-Focus und Europa-
stern)107. 

Заголовок на титуле в «Шпигеле» гласит: «Без прибыли 
и понимания: почему немцы неправильно распоряжаются 
своими деньгами, хотя могли бы увеличить их» (Ohne Zins 
und Verstand: Warum die Deutschen ihr Geld falsch anlegen – und 
wie sie es vermehren koennten), в «Штерне» – «Одни в Европе: 
как соседи хотят оставить нас один на один с беженцами, и 
что это означает для Германии» (Allein in Europa – Wie uns die 
Nachbarn mit den Fluechtlingen im Stich lassen und was das fuer 

106 Available at: http://meedia.de/2016/03/22/starke-kiosk-zahlen-fuer-geldan-
lage-spiegel-schwache-fuer-krebs-focus-und-europa-stern/ (accessed: 25.08.2016); 
available at: http://meedia.de/2016/06/28/spiegel-mit-paris-titel-staerker-als-in-
den-wochen-zuvor-stern-legt-mit-aldi-story-zu/ (accessed: 25.08.2016); available at: 
http://meedia.de/2016/08/02/brexit-titel-nur-der-spiegel-kann-ueberzeugen-focus- 
zum-dritten-mal-in-folge-am-kiosk-unter-60-000/02.08.2016 (accessed: 25.08.2016). 

107 Available at: http://meedia.de/2016/03/22/starke-kiosk-zahlen-fuer-geldan 
lage-spiegel-schwache-fuer-krebs-focus-und-europa-stern/ (accessed: 25.08.2016).

Die Ausgaben 8/2016 von Spiegel, Focus und Stern 
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Deutschland bedeutet); в «Фокусе» – «Все мои вопросы о раке» 
(Alle meine Fragen zu Krebs).

Согласно исследовательской группе IVW, материал 
в «Шпигеле» был признан лучшим по продажам с осени 
2015 г.108. Этот номер «Шпигеля» купили в розничной прода-
же 248.769 человек (хотя за неделю до этого объем рознич-
ной продажи составлял 219.769 экз., включая 53.905 экз. ePa-
per). Выигрывает и «Штерн»: объем продаж в розницу этого 
номера составил 205.000 экз. вместо 196.300 экз. А вот тема 
в «Фокусе», несмотря на злободневность и зазывной слоган: 
«Так решают наши гены за болезнь и создают новую надежду 
на выздоровление», не помогла увеличить розничные про-
дажи: было раскуплено лишь 53.406 экз. вместо средне при-
вычных 75.700 экз.

2. Террористические акты в Париже109. Фототриптих 
Шредер озаглавил: «Шпигель» вместе с Парижем переживает 
сильнее, чем до сих пор, а «Штерн» предлагает историю «Аль-
ди» (для информации: «Альди» – сеть супермаркетов для лю-
дей с невысокими доходами) (Spiegel mit Paris-Titel staerker als 
in den Wochen zuvor, stern legt mit Aldi-Story zu…).

108 Available at: http://meedia.de/2016/03/22/starke-kiosk-zahlen-fuer-geldan 
lage-spiegel-schwache-fuer-krebs-focus-und-europa-stern/ (accessed: 25.08.2016).

109 Available at: http://meedia.de/2016/06/28/spiegel-mit-paris-titel-staerker-
als-in-den-wochen-zuvor-stern-legt-mit-aldi-story-zu/ (accessed: 25.08.2016).

Die Ausgaben 22 von Spiegel, Stern und Focus 
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Заголовок на титуле «Шпигеля» гласит: «Непобежденная 
красота», у «Штерна» – «Альди»: семейная война»; у «Фо-
куса» – «Новые надежды на Альцгеймера». При этом автор 
отмечает, что проданные объемы тиражей этих номеров не 
стали сенсацией: так, в розничной продаже «Шпигеля» было 
продано 213.518 экз., что на 11 тыс. больше, чем на предыду-
щей неделе, реальный тираж в июле равнялся 787.365 экз., 
включая 53.121 ePaper. «Штерна» было продано на 1.500 экз. 
больше, реальный тираж в июле составлял 710.860 экз., а 
также 16.652 ePaper. Несмотря на то, что «Фокус» обещал сво-
им материалом сделать сенсацию, но цифры показали, что 
ее не произошло: в розницу было продано почти столько же 
экземпляров, сколько на прошлой неделе: 61.780 экз. против 
65.740, тираж равен 469.320, в т.ч. – 25.388 ePaper. 

3. Тема «брексита» во всех трех журналах: Общий заго-
ловок: «Только «Шпигель» смог убедить. «Фокус» в третий 
раз продавался в розницу меньше 60 тысяч» (Brexit-Titel: Nur 
Der Spiegel kann ueberzeugen, Focus zum dritten Mal in Folge am 
Kiosk unter 60.000)110.

«Шпигель» назвал свой материал «Каждый за себя – умень-
шение Европы: возврат к прошлому», «Штерн» анонсировал 
материал под заголовком «Проба на выход – борьба за Европу, 

110 Available at: http://meedia.de/2016/08/02/brexit-titel-nur-der-spiegel- 
kannueberzeu-gen-focus-zum-dritten-mal-in-folge-am-kiosk-unter-60- 
000/02.08.2016 (accessed: 25.08.2016).



и что это означает для Германии» (Die Zerreissprobe – Der Kampf 
um Europa und was das fuer Deutschland bedeutet). А «Фокус» – 
«Шанс на выход: почему выход британцев не является концом 
Европы, и что теперь должна делать Меркель» (Chance Brexit –  
Warum der Briten-Austritt nicht das Ende Europas ist und was Merkel 
jetzt tun muss).

При этом Йенс Шредер подчеркивает, что проданные объ-
емы тиражей и этих номеров не стали сенсацией: так, в роз-
ничной продаже «Шпигеля» было реализовано 222.029 экз., 
хотя реальный тираж несколько повысился – до 788.165 экз., 
включая 52.784 ePaper; «Штерн» продал 176.718 экз., однако 
тираж «Штерна» понизился до 699.208 экз. (включая 16.683 
ePaper), а вот «Фокус» в очередной раз смог продать в розни-
цу лишь 56.520 экз., при этом тираж уменьшился до 466.828 
экз., включая 24.963 ePaper.

Можно долго дискутировать, нужны ли такие сравни-
тельные данные по изменению недельных тиражей отдельно 
взятого сегмента печатных СМИ – информационных иллю-
стрированных еженедельников. Для медиаисследователей, 
издателей и рекламодателей это, без сомнения, важно. Ана-
лиз титульных материалов может быть интересен и потен-
циальному читателю, поскольку именно оформление облож-
ки оказывает непосредственное влияние на выбор у газет-
ного киоска. Но главное состоит в том, что такое внимание 
к информационным иллюстрированным еженедельникам 
свидетельствует о бережном отношении к ним и желании со-
хранить всю созданную за более чем полвека систему печат-
ных СМИ Германии, несмотря на стремительно-агрессивное 
завоевание медиапространства новыми информационными 
технологиями.
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Традиции и эволюция 
французских информационных 

еженедельников

Журналы занимают особое место на французском медиа-
рынке. Они доминируют на рынке прессы, читательской ау-
дитории и рекламы. В отличие от рынка ежедневных газет 
эволюция рынка журнальной периодики более динамична, 
он постоянно обновляется, более чувствителен к феномену 
моды, изменению вкусов читателей, их ментальности. 

Эволюция журнальной периодики во Франции отмечена 
тенденцией копирования американских и немецких образ-
цов. Тип информационного еженедельника, зародившийся  
в США в 20-е гг. ХХ в., прижился во Франции только в середине 
60-х гг. Появление журналов новостей во Франции показало 
способность политических еженедельников послевоенно-
го периода «Экспресс» (L’Expresse), «Нувель обсерватер» (Le 
Nouvel observateur) адаптироваться к глубинным процессам, 
происходившим во французском обществе после окончания 
войны в Алжире, когда общество вступило в эру потребле-
ния. Этот тип журнала оказался настолько продуктивным 
для Франции, что в последующие десятилетия появились 
новые издания «Пуэн» (Le Рoint) в 70-е гг., «Эвенман дю 
жеди» (L’Evénement du jeudi) в 80-е гг., «Марианна» (Marianne) 
и «Курье интернасьональ» (Le Courrier international)  
в 90-е гг. 

Понятие «информационный еженедельник» для фран-
цузских журналов неточно, так как они имеют довольно чет-
кую политическую линию, которая претерпевает эволюцию 
под влиянием событий или при смене собственников. 
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Французские исследователи высказывали опасения в 
связи со стагнацией рынка информационных еженедельни-
ков в первом десятилетии ХХI в. Тревожным сигналом по-
служило исчезновение «Эвенман дю жеди». Конкуренция на 
этом рынке возрастает в связи с вторжением в событийную 
тематику других журналов. Например, «Телерама» (Télérama) 
предлагает себя как журнал новостей культуры. Экономиче-
ские журналы «Валер актюэль» (Valeurs actuelles)  и «Нувель 
экономист» (Le Nouvel Économiste) делят свою читательскую 
аудиторию с информационными еженедельниками. С новы-
ми вызовами пришлось столкнуться этим изданиям и в связи 
с развитием информационных технологий.

Но французские информационные еженедельники высто-
яли. Расширяя свою читательскую аудиторию за счет сайтов 
в Интернете, они одновременно сумели сохранить достой-
ный уровень распространения печатных версий. 

***
Во французском языке в отличие от газет, за которыми 

закрепилось слово «журналь» (le journal), по отношению к 
журнальной периодике употребляются термины «периодик» 
(la presse périodique) и «магазин» (magazine). Последнее обо-
значает «склад», что гораздо точнее передает смысл концеп-
ции этого типа изданий, чем русское слово «журнал». Здесь, 
как в магазине, читатель может найти что-нибудь по своему 
вкусу. Эти периодические издания представляют самый раз-
нообразный спектр материалов, касающихся как текущих со-
бытий, так и всех сторон жизни.

Газета и журнал становятся все более конкурентами, так 
как все чаще оказывают читателям похожие услуги. Форму-
ла ежедневной газеты «понемногу обо всем каждый день». 
Журнальная периодика, все больше предлагающая в инфор-
мационных еженедельниках «понемногу обо всем за неде-
лю» или в специализированных журналах «все о…», забирает 
у ежедневной газеты часть аудитории.

Существует два рынка прессы: рынок ежедневных газет и 
рынок журналов. Прогресс второго значителен. Со времени 
появления первых иллюстрированных журналов до 1914 г. 
рынок журналов отставал от рынка ежедневной прессы. На-
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чиная с 20-х гг. ХIХ в. стагнация, а затем и упадок ежедневной 
прессы совпали с заметным прогрессом журналов. Важную 
роль при этом сыграло распространение фотоиллюстраций. 
Вторая мировая война и недостаток бумаги в первые годы 
после освобождения от оккупации привели к резкому сокра-
щению количества журналов во Франции.

Их рост возобновился только в конце 40-х гг., а в 70-е гг. рынок 
журналов опередил рынок ежедневных газет, о чем свидетель-
ствует процентное отношение общего числа экземпляров жур-
налов к общему числу экземпляров всей печатной продукции: 
1963 г. – 43%, 1975 г. – 49%, 1980 г. – 56%, 1990 г. – 57%, 1995 г. –  
57,4%. Одновременно увеличивалась доля рекламных доходов 
журналов в общих рекламных доходах прессы. В 1975 г. журналы 
составляли 61,4%; 1990 г. – 62%; 1995 г. – 63,7%. В 1996 г. каж-
дая семья в среднем расходовала на ежедневную прессу в год  
174 фр., а на журналы – 619 фр.1

Журналы занимают особое место на французском ре-
кламном рынке. Рекламный рынок журналов представляет 
половину рынка телевидения, опережает рынок афишной 
рекламы и в два раза превышает рынок радио и бесплатной 
прессы. Это значит, что основная битва за рекламу разворачи-
вается не между ежедневной прессой и журналами, а между 
журналами и телевидением. Исследования показывают, что 
телевидение и ежедневная пресса в области рекламы могут 
служить дополнением друг друга, в то же время журналы по 
отношению к телевидению выступают прямыми конкурен-
тами. Журналы во Франции занимают первое место по объе-
му рекламы (15%) среди других форм прессы, на ежедневную 
прессу приходится 11%. В таких же странах, как США, Япония, 
Великобритания и Швейцария, на журналы приходится от  
7 до 8%. Но доминирующие позиции журналов на француз-
ском рекламном рынке вовсе не означают, что часть реклам-
ных доходов в торговом обороте изданий велика. Она состав-
ляет около 32%, в то время как в Англии она достигает 62%. 
Причем долл. рекламных доходов резко отличается в зависи-
мости от типа издания, а часто даже в пределах одного типа. 
Так, например, в журналах для молодежи он не превышает 
10%, в изданиях, рассчитанных на пожилых людей, пенсио-

1 Albert P. (1998). La presse française. Paris, La documentation française.  – Р. 115.
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неров – 20%, в то время как в журналах новостей она достига-
ет 40%. В журналах группы «Мари-Клер» доходы от рекламы 
составляют от 59% у журнала «Мари-Клер» до 34% у «Кос- 
мополитэн».

Современный динамизм журнальной периодики контра-
стирует со стагнацией ежедневной прессы. Неудивительно, 
что для привлечения покупателей в конце недели ежеднев-
ные газеты начинают выпускать журнальные приложения, 
надеясь, конечно, и на внимание рекламодателей.

Исследователи прессы называют Францию страной жур-
налов, так как они представляют 47% торгового оборота 
французской прессы и в них работают 30% журналистов. 
Французы занимают первое место в мире по потреблению 
журнальной периодики. Они покупают 1354 экз. на 1000 жи-
телей в возрасте от 15 лет (и только 150 экз. газет), в то вре-
мя как в Германии на 1000 жителей приходится 1018 экз., в 
Голландии – 1055, в Великобритании – 656 экз.2

В силу большого разнообразия типов и огромного количе-
ства изданий мир журнальной периодики описать и классифи-
цировать гораздо труднее, чем ежедневные газеты. Классифи-
кация журналов трудное, деликатное и неблагодарное занятие, 
так как непрекращающиеся модификации их типов, причем 
как в области содержания, так и в оформлении, часто выводят 
то или иное издание за пределы той или иной категории.

Между массовыми журналами с разнообразным содержа-
нием, рассчитанным на широкую аудиторию, и специализи-
рованными изданиями со своей читательской аудиторией и 
ограниченным распространением различия довольно значи-
тельны и много переходных форм.

Самым общим основанием для классификации журналь-
ной периодики может служить связь с событиями. В зависи-
мости от этого журналы можно разделить на две категории: 
журналы, содержание которых связано с происходящими 
событиями вообще или в какой-либо области (например, 
спорт), и журналы, публикации которых почти не имеют ни-
какой связи с событиями в мире, стране и т.д. Как и в ежед-
невной прессе, можно выделить в журналах материалы, 
свидетельствующие о происходящих событиях, (репортажи, 

2 Chаron J.-M. (1999). La presse magazine. Paris, La découverte. – P. 3.
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комментарии, дискуссии и др.), и журналистику литератур-
ную, романтическую. Мало общего между природой ежене-
дельника «Экспресс», содержание которого обновляется еже-
недельно, следуя за происходящим в мире, и еженедельным 
журналом «сердечной прессы» «Ну де» со стереотипным со-
держанием, никак не связанным с событиями текущего дня 
или недели. Для первого периодичность выхода определя-
ется ритмом жизни общества, для второго – ритмом жизни 
только его читателей и их потребностью к чтению.

В отличие от рынка ежедневных газет, эволюция рынка 
журнальной периодики более динамична, он находится в 
движении, постоянно обновляется, он более чувствителен к 
феномену моды, изменению вкусов читателей и их менталь-
ности. Французский исследователь Ж.-М. Шарон называет 
два фактора, которые определяют концепцию развития этой 
формы прессы: социальный и технический. Эволюция образа 
жизни, социальных ролей, разнообразие интересов подтал-
кивают издателей к созданию специализированных жур-
налов, ориентированных на людей разного пола, возраста, 
места проживания, уровня образования, увлечений. Разви-
тие печатной техники позволило качественно и быстро вос-
производить иллюстрации, особенно фотографии. Верстка, 
эстетика иллюстраций, как и тексты, становятся элементом 
привлечения читателей и одновременно составляющей кон-
куренции между издателями.3

В 1960-70-е гг. мощные группы прессы стали специализи-
роваться в области журналов. В Европе самые крупные группы 
прессы – это журнальные группы, часто связанные с книгоизда-
нием и другими видами коммуникаций. Во Франции журналы 
доминируют на рынке прессы, читательской аудитории и рекла-
мы. Постоянному обновлению способствует конкуренция меж-
ду группами, которая приводит, с одной стороны, к тенденции 
копирования зарубежных моделей, с другой, – к интернациона-
лизации рынка журнальной прессы.

Довольно редко какому-либо изданию удается долго со-
хранять монопольное положение в своей категории. Как 
только какой-нибудь журнал открывает новую нишу в чита-
тельской аудитории и достигает определенного успеха, тут 

3 Chаron J.-M.  – P. 8.
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же появляются конкуренты, копирующие новую формулу, 
одновременно пытающиеся найти свой оригинальный под-
ход в подаче содержания или в оформлении.

Реклама в журналах играет более важную роль, чем в га-
зетах. Журналы используют бумагу более высокого качества, 
которая позволяет выигрышно подать цвет. Каждый экзем-
пляр журнала просматривается несколько раз одним чита-
телем, а часто и несколькими читателями, потенциальными 
потребителями, поэтому они являются привлекательным 
средствам распространения рекламы.

Французы не имеют привычки читать в конце недели. 
Уикэнд они проводят в поездках, музеях, отдыхе на природе. 
Поэтому во Франции не удалось внедрить воскресные выпу-
ски национальных газет, и журналы почти все выходят в се-
редине недели.

Эволюция журнальной периодики во Франции отмечена 
тенденцией копирования американских и немецких образцов, 
так как мода и образ жизни в развитых промышленных странах 
интернационализируется. Еще в довоенное время американец 
Конде Наст выпустил французский вариант журнала «Вог» и ку-
пил французский журнал «Жардэн де мод». После войны амери-
канские издатели Уоллесы создают французский вариант «Се-
лексьон де ридерс дайджест». Итальянцу же Чинно дель Дюка 
удалось в послевоенные годы создать целую группу прессы.

В настоящее время европейское законодательство откры-
ло границы французского рынка для инвесторов Европейско-
го союза. Со своей стороны, многие французские группы стали 
расширять свою деятельность на всех континентах, создавая 
филиалы и выпуская версии своих журналов. Примечатель-
но, что для многих европейских групп деятельность за рубе-
жом представляет значительную часть в торговом обороте и 
в прибылях. Для группы «Ашетт» деятельность за рубежом 
составляет 50% торгового оборота, она является лидером на 
испанском рынке и занимает 4-е место на журнальном рынке 
США. Немецкая группа «Присма-пресс» занимает второе ме-
сто на французском рынке массовых журналов. Даже англий-
ская группа «Эмап», которая вышла на международные рынки 
только в 90-е гг., 30% своего торгового оборота осуществляет 
за рубежом, как и французская группа «Байяр-пресс».
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Путем интернационализации публикаций издатели до-
биваются большей рентабельности своих предприятий, что 
позволяет им амортизировать первоначальные инвестиции, 
особенно, когда речь идет о журналах, не имеющих распро-
странения более 100 тыс. экз. на внутреннем рынке. Выходя 
на зарубежную аудиторию, рекламодатели находят более ши-
рокую читательскую аудиторию для своих товаров и услуг.

Информационные еженедельники

В отличие от других изданий типа «магазин», информаци-
онные еженедельники близки к ежедневным газетам по со-
держанию, так как значительная часть их публикаций связана 
с новостями о текущих событиях. Но они отличаются от них по 
своему оформлению, манере подачи материала, а также его ор-
ганизации и расположению в номере. Тип информационного 
еженедельника, зародившийся в США в 20-е гг. ХХ в., прижил-
ся во Франции только в середине 60-х гг. Еженедельная поли-
тическая пресса завоевала читательскую аудиторию Франции 
еще до Второй мировой войны. После освобождения, когда 
были запрещены коллаборационистские издания, появилось 
большое количество новой журнальной периодики, которая в 
основном освещала политические проблемы. В первые после-
военные годы эти издания больше походили на еженедель-
ные газеты малого формата, а не на журналы в современном 
понимании термина. Они активно вступили в политические 
дебаты, связанные с «холодной войной», колониальными 
войнами, которые вела Франция. Вовлеченные в дебаты о 
судьбе Алжира, они увеличивали свою читательскую ауди-
торию. Окончание колониальных войн значительно умень-
шило интерес читателей к политической прессе. Процесс 
деполитизации, который гораздо раньше охватил ежеднев-
ные газеты, в 60-е гг. изменил картину журнальной перио- 
дики. 

Уже существовавшим в США и некоторых странах Евро-
пы еженедельным журналам новостей, подытоживающим 
информацию о событиях прошедшей недели, разнообразное 
содержание, четкое разделение материалов по рубрикам, 
привлекательное оформление обеспечили успех у читате-
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лей. Формула издания, дающего ретроспективу событий про-
шедшей недели и прогноз надвигающихся событий, удобна 
для читателей, оказавшихся в бурном потоке информации, 
обрушившейся со страниц ежедневных газет, экранов теле-
видения. Первым изданием такого типа стал американский 
«Тайм» (1923 г.). Во Франции такие журналы появились в се-
редине 60-х гг., в результате преобразования политических 
еженедельников «Экспресс» и «Нувель обсерватер», выхо-
дивших с 50-х гг. 

Появление журналов новостей во Франции проиллюстри-
ровало способность общественно-политических еженедель-
ников адаптироваться к глубинным процессам, происходив-
шим во французском обществе после окончания войны в Ал-
жире, когда произошла стабилизация политических институ-
тов, с одной стороны, и все социальные слои общества, всту-
пили в эру потребления и увеличения свободного времени, с 
другой. Этот тип журнала оказался настолько продуктивным 
для Франции, что в последующие десятилетия появились  
новые издания: «Пуэн» – в 70-е гг., «Эвенман дю жеди» – в 
80-е гг., «Марианна» и «Курье интернасьональ» – в 90-е гг. 

И все же понятие «информационный еженедельник» для 
этих журналов справедливо, когда речь идет о типологии ре-
кламодателей. Оно неточно, если речь идет о редакционной 
формуле. Французские еженедельники иногда имеют довольно 
четкую политическую линию, которая претерпевает эволюцию 
под влиянием событий или в результате смены собственников. 
«Нувель обсерватер» часто защищает вполне определенные 
взгляды. «Экспресс» также значительный период своей исто-
рии стоял на позициях своего первого владельца.

Благодаря стремлению сказать основное кратко и не упу-
стить ничего значительного, информационные еженедель-
ники предоставляют возможность читателю, не успевающе-
му освоить ежедневную информацию, быть в курсе событий 
и получать дополнительную информацию по вопросам вну-
тренней и внешней политики, проблемам науки, культуры и 
др. Они стремятся объединить аудиторию, какой бы ни была 
политическая ориентация читателей. Читательская аудито-
рия этих журналов в основном состоит из мужчин, относи-
тельно молодых, проживающих в городах, чаще всего это 
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инженерно-технический и управленческий персонал, имею-
щий высокую покупательную способность.

Во Франции эта группа журналов насчитывает всего полде-
сятка названий, но она всегда привлекает внимание исследо-
вателей, так как журналы эти занимают важное место в поли-
тических и других общественных дебатах. Именно они демон-
стрируют способность прессы представить идейные дебаты, 
глубоко проанализировать наиболее важные события. Иногда 
их расследования, досье по определенным темам и даже фото 
на обложках становятся событием общественной жизни и те-
мой для дискуссии. По сравнению с другими типами журналов 
их распространение довольно скромно. Вот уже около десяти 
лет оно составляет около 1,5 млн экз. Но значение их велико 
в общественных дебатах Франции, ведь эта цифра превыша-
ет уровень распространения ежедневных национальных газет 
политической и общей информации (1,3 млн экз.).

Французские исследователи высказывают опасение в свя-
зи со стагнацией в последние годы рынка информационных 
еженедельников, тем более что цены на них даже снизились 
в последнее десятилетие. Сниженные тарифы для подписчи-
ков ложатся тяжелым бременем на положение этих изданий. 
Прибыли их малы, а некоторые испытывают постоянный 
дефицит. Исчезновение «Эвенман дю жеди» – тревожный 
сигнал для этой группы изданий. Конкуренция на этом рын-
ке возрастает в связи с вторжением в событийную тематику 
других журналов, например, телевизионный еженедельник 
«Телерама» представляет себя как журнал новостей культуры. 
Многие рубрики его дублируют рубрики информационных 
еженедельников, а это значит, что он может претендовать на 
часть их читательской аудитории. Некоторые экономические 
журналы, такие, как «Валер актюэль» и «Нувель экономист», 
также в какой-то мере делят свою читательскую аудиторию 
с информационными еженедельниками. Не удивительно, что 
иногда в эту группу изданий включают до десятка названий.

«Экспресс» («L’Expresse»)
Эволюция еженедельника «Экспресс» занимает особое 

место в становлении типа информационного еженедельника 
во Франции. Он первым воспринял эту формулу от американ-
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ского «Тайма» и немецкого «Шпигеля», послужил образцом 
и для преобразований «Нувель обсерватер», причем переход 
на новую формулу проводила в нем группа журналистов из 
«Экспресса». Еженедельник «Пуэн» в 1972 г. также создавал-
ся журналистами из «Экспресса».

Созданный в 1953 г. Жан-Жаком Серван-Шрейбером и 
Франсуазой Жиру политический еженедельник газетного 
типа «Экспресс» активно выступил против колониальных 
войн, которые вела Фран-
ция в Индокитае и Северной 
Африке4. Это был самый до-
рогой из политических еже-
недельников, «издающийся 
богатыми людьми для бога-
тых читателей»5. «Экспресс» 
в первое десятилетие своего 
существования стал одним из 
самых значительных изданий 
радикальной прессы. 

Антиколониальная по- 
зиция журнала, а также жур-
налистское мастерство его 
авторов, таких как Франсуа 
Мориак, который давал комментарии актуальных событий на 
последней полосе, или карикатурист Жан Эффель с его остро-
сюжетными рисунками, обеспечили журналу широкую ауди-
торию. За критику колониальной политики правительств IV 
Республики, а также за публикацию статей, разоблачавших же-
стокость французской армии по отношению к местному насе-
лению Вьетнама и Алжира, «Экспресс» неоднократно подвер-
гался цензуре, некоторые номера запрещались к продаже.

Вокруг еженедельника сложилось довольно разнородное 
политическое течение, раздираемое противоречиями, осно-
ванное на антикоммунизме, антиколониализме и антигол-
лизме. С приходом к власти де Голля открытый антиголлизм, 
поиски нового имиджа привели к уходу из редакции некото-
рых талантливых авторов, в их числе был и последователь-

4 Estier C. (1963). La gauche hebdomadaire. 1914-1962. Paris. – P. 185-233.
5
 (1958). EPP, 15 mars. – P. 36.

Рис. 1. L’Expresse, 16 мая 1953 г.
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ный сторонник де Голля Франсуа Мориак. Все более очевид-
ным становился центристский характер издания.6

Окончание колониальных войн, предоставление незави-
симости Алжиру лишили журнал горячих тем, которыми он 
снискал себе популярность, и значительно уменьшили инте-
рес читателей к политической прессе. Аудитория «Экспрес-
са» стала сокращаться. Да и борьба его за предоставление 
независимости Алжиру закончилась бесславно. В 1962 г., уже 
после заключения Эвианских соглашений, в журнале была 
опубликована статья Жана Ко, в которой высказывались сом-
нения в возможности существования независимого Алжира. 
«Алжир находится в состоянии нищеты и экономического ха-
оса, – писал он. – Без массового возвращения европейцев все 
потеряно»7.

Снижение интереса к прессе после окончания колониаль-
ных войн, разногласия в редакции, эклектичность позиции 
журнала, поиски нового имиджа привели к сокращению чита-
тельской аудитории. Его распространение падало. (167.072 экз. 
в 1961 г., 125.000 в 1964 г.)8.

Издатели «Экспресса» ищут новую формулу. В течение 
1963 г. проводятся некоторые модификации в подаче материа-
лов. Еженедельник оформляется более броско. Если раньше по-
следняя страница отводилась для политического комментария 
( именно здесь вел свой «Блокнот» Ф. Мориак, а после его ухода 
помещал свои статьи Ж.-Ж. Серван-Шрейбер), то теперь послед-
няя страница отводилась под рекламу. С конца 1962 г. увели- 
чился объем отдела «Мадам Экспресс». Ж.-Ж. Серван-Шрейбер 
даже заявил: «Я должен признать, что я шел по ложному пути. 
Мой профессиональный успех – это «Мадам Экспресс», мое по-
ражение – это «Экспресс» – политический журнал»9.

Ж.-Ж. Серван-Шрейбер решил, что время, когда его журнал 
мог добиться успеха, став политической трибуной, закончи-
лось, и теперь нужно найти более коммерческую формулу. Ре-
шение о преобразовании еженедельника было принято после 
серьезных исследований и огромной подготовительной рабо-
ты. Читатели испытывают необходимость в углублении сво-

6 Jamet M. (1988). Les défies de “L’ Express”. Paris. – P. 78.
7 (1962). L’Express. 18 octobre. – P. 20.
8 Guillauma Y. (1988). La presse en France. Paris.  – P. 77.
9 (1963). EPP,  5 janvier.  – P. 61.
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их знаний о текущих событиях. Еженедельник новостей – это 
история прошедшей недели, задерживающаяся на значитель-
ных фактах и событиях и объясняющая их. Именно в таком 
издании нуждается современный читатель, желающий быть 
информированным, не имеющий возможности охватывать ог-
ромный поток новостей, который поступает ежедневно через 
средства массовой информации. Редакция могла воспользо-
ваться опытом американских, немецких журналов новостей и 
скопировать их довольно точно. Но она решила создать фран-
цузский журнал новостей, воспользовавшись уже оправдав-
шей себя формулой информационного еженедельника, и со-
хранить при этом лучшие стороны своего издания.

Новый «Экспресс» воспринял от зарубежных информаци-
онных еженедельников приоритет информации над коммен-
тарием, четкое распределение ее по рубрикам. Следуя тради-
циям французской прессы, «Экспресс» сохранил подписи под 
всеми материалами в отличие от американского «Тайма», где 
использовалась практика так называемой коллективной, 
или групповой журналистики. По мнению Серван-Шрейбера, 
индивидуальная журналистика создает более тесную связь с 
читателем.

Окончательно отказываясь от издания органа мнений, Сер-
ван-Шрейбер заявлял: «Экспресс» не будет чьим-либо органом 
ни теперь ни в будущем». Такими заявлениями он старался 
привлечь к своему журналу читателей самых разнообразных 
политических симпатий и создать издание наиболее рента-
бельное, способное выдержать конкуренцию на рынке.

Преобразования журнала потребовали новых инвести-
ций. Серван-Шрейбер решил обойтись в основном семейным 
капиталом и в незначительной степени путем банковских 
займов. Это позволило усилить редакционный состав талан-
тливыми журналистами, реорганизовать технические служ-
бы, отдел распространения, создать новую производствен-
ную базу. 

Решение о преобразовании еженедельника было принято 
после огромной подготовительной работы, серьезных иссле-
дований. Ж.-Ж. Серван-Шрейбер побывал в Гамбурге, где оз-
накомился с опытом издания еженедельника «Шпигель». Брат 
Ж.-Ж. Серван-Шрейбера Жан-Луи отправился в США, чтобы 
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изучить опыт журнала «Тайм». Он ознакомился со многими 
журнальными изданиями, встречался с Генри Люсом, Коулсом, 
Катрин Грехэм. В июне 1963 г. был отпечатан 10-тысячным ти-
ражом номер-пилот, предназначенный для рекламодателей. 
Сразу же стали поступать первые заказы, что было выражени-
ем особого доверия к изданию. 

Надеясь на доходы от рекламы и от увеличения тиража, 
редакция приняла решение не увеличивать цену номера. Оф-
сетная печать, новое 6-этажное здание, куда переселились 
160 сотрудников «Экспресса», реклама нового издания – все 
это вписалось в колонку расходов.

В сентябре 1964 г. вышел первый номер нового издания 
«Экспресса». Уже к концу года распространение его выросло 
до 153 тыс. экз., а в 1965 г. оно составило 262 тыс. экз. В Пари-
же продажа увеличилась в четыре раза и стабилизировалась 
на цифре 60 тыс. экз.

Несмотря на громкие заявления издателей журнала о 
его нейтральности и деполитизации, «Экспресс» еще не раз 
послужит пропагандистским кампаниям Серван-Шрейбера.  
В 1965 г. на страницах «Экспресса» была развернута шумная 
пропагандистская кампания в поддержку Деффера как кан-
дидата оппозиции на президентских выборах, стремившего-
ся объединить социалистов, радикалов и сторонников МРП в 
«большую федерацию». Редакция журнала сделала все, что-
бы навязать кандидатуру Деффера как представителя «тре-
тьей силы», выступающей против де Голля и ФКП. 

Снятие Деффером своей кандидатуры поставило редак-
цию в трудное положение, вынуждая ее сделать выбор между 
кандидатурой Ф. Миттерана, которого поддерживала ФКП, и 
другим кандидатом оппозиции Ж. Леканюэ, представителем 
центра. Надеясь сохранить читателей различных политиче-
ских взглядов, еженедельник балансирует на видимости ней-
трального отношения к Леканюэ и Миттерану.

«Экспресс» выступал с критикой внешней политики де Гол-
ля, направленной на проведение Францией самостоятельного 
внешнеполитического курса. Резкую оценку получило решение 
де Голля в 1966 г. о выходе Франции из военной организации 
НАТО. «Экспресс» запугивал читателей картинами будущего 
Франции, изолированной, идущей к экономическому упадку.
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Уже через несколько лет после перехода на новую форму-
лу коммерческий успех журнала был очевиден. По данным ис-
следований, касающихся десяти крупнейших ежедневных и 
еженедельных изданий Франции, «Экспресс» занимал первое 
место среди изданий, привлекающих читателей с высокой 
покупательной способностью. Неудивительно, что вырос и 
объем рекламы. Если в 1964 г. доходы от рекламы составляли  
7 млн. фр., то в 1965 г. – 15 млн. фр. Важным преимуществом 
для рекламодателей был тот факт, что вопреки французской 
традиции, по которой периодические издания в основном рас-
пространяются в розницу, 50% тиража «Экспресса» распро-
странялось по подписке. Укрепление финансовой базы за счет 
доходов от рекламы позволило усилить редакционную сторо-
ну издания за счет соглашения с корпунктами Франс Пресс во 
Франции и за рубежом, а также расширить распространение 
«Экспресса» за пределами Франции. В октябре 1966 г. вышел 
первый номер международного издания журнала, которое от-
личается от издания для метрополии только меньшим коли-
чеством рекламы, что позволило доставлять журнал воздуш-
ным путем без увеличения продажной стоимости.

Превратив свой еженедельник в преуспевающее пред-
приятие, Серван-Шрейбер направил дальнейшие усилия ре-
дакции на то, чтобы сделать «Экспресс» еще более привле-
кательным для рекламодателей. Была создана специальная 
служба, которая должна была установить тесную связь меж-
ду производителем товара, печатным органом, рекламиру-
ющим его предприятием и читателем-потребителем. Успех 
журнала у читателей сказался на росте его тиража. В 1967 г. он 
достиг 500 тыс. экз. Количество читателей за год увеличи-
лось на 48%.

Забота об улучшении качества издания постоянно дикту-
ется требованиями рекламодателей, которые и приносили 
основную часть прибылей. Редакция постоянно проводи-
ла исследования своей читательской аудитории. Так как по 
своим политическим взглядам она охватывала довольно пе-
струю аудиторию: от ультраправых до левоцентристов – это 
не могло не сказываться на содержании еженедельника.

Стиль и манера статей Ж.-Ж. Серван-Шрейбера измени-
лись со времени войны в Алжире. Сформировавшийся как жур-
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налист строгого стиля в «Монд», Серван-Шрейбер сохранил в 
своих материалах твердость и лаконизм, присущий англо-сак-
сонским изданиям. Ему удалось завоевать аудиторию, вкусы 
которой соответствовали стилю, избранному «Экспрессом». 
Серьезные статьи, короткие, но содержащие богатую инфор-
мацию, готовились в редакции с четкой целью – быть интел-
лектуальной пищей «кадров». Вниманию издателей эта кате-
гория читателей обязана социальному уровню как потребите-
ли с высокой покупательной способностью. Чтобы получить 
достаточное количество рекламы, нужно доказать рекламо-
дателю, что издание затрагивает слои технической и научной 
интеллигенции, врачей, деятелей культуры, высокооплачива-
емых служащих. Это они имеют загородные дома, много путе-
шествуют, обставляют свои дома и одеваются в соответствии 
с последними требованиями моды, т. е. соответствуют идеалу 
читателя-потребителя. То издание, которое может предоста-
вить такую читательскую аудиторию, имеет больше шансов 
выйти победителем в борьбе за капиталы рекламодателя.

Служба распространения «Экспресса» стала одной из луч-
ших организаций по сбыту печатной продукции, чему спо-
собствовал специально созданный филиал «Лист-Юньон», 
являвшийся образцом предприятия по обработке информа-
ции о читателе.

В 1967 г. владельцы «Экспресса» создают филиал – акцио-
нерное общество «Текник-Юньон» по выпуску специализиро-
ванных изданий. Первым стал экономический ежемесячник 
«Экспансьон». Акционерное общество «Текник-Юньон» было 
создано путем объединения капиталов «Экспресса» (51%) и 
американской группы «Макгроу-Хилл» (49%), издающей «Биз-
нес уик» и еще около 50 специализированных журналов. 

Первый номер ежемесячника «Экспансьон», предназна-
ченного для финансовых и деловых кругов, вышел в октябре 
1967 г. Богатое издание, использующее цветную печать для 
рекламы, распространялось только по подписке. Тираж его – 
60 тыс. экз. Директором его стал Жан-Луи Серван-Шрейбер. 
Свое согласие регулярно сотрудничать в журнале дал извест-
ный политолог и журналист Раймон Арон. 

Расширение масштабов деятельности потребовало при-
обретения новых помещений, увеличения службы докумен-
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тации, финансового участия в капиталах типографий, печа-
тавших «Экспресс» и «Экспансьон». Как заявлял Ж.-Ж. Сер-
ван-Шрейбер, эти капиталовложения были осуществлены 
без кредитов, а только за счет самофинансирования. Даль-
нейшее развитие издательской деятельности он видел в рас-
ширении круга специализированных изданий и в создании 
специальных выпусков «Экспресса», рассчитанных на раз-
личные регионы Франции.

В 1970 г. появились региональные выпуски «Экспресса». 
Первым вышел ежемесячник «Экспресс-Рон-Альп», пред-
назначенный для 11 департаментов этого региона. Была со-
здана специальная редакция в Лионе. Тематика публикаций 
соответствовала запросам читателей региона. В конце года 
вышло аналогичное издание для 12 департаментов регио-
на Прованс-Кот д’Азюр и Лангедок-Руссийон, под названием 
«Экспресс-Медитеране». Появление этих изданий не могло 
не обеспокоить владельцев провинциальных газет, так как 
местные рекламодатели могли передать часть рекламы пе-
чатающимся офсетным способом журналам.

Продолжались поиски и изменения в структуре редакци-
онного материала еженедельника. По данным исследований, 
каждый читатель 3-4 раза обращался за консультациями в 
первый раздел. Он служил для него удобным гидом для ор-
ганизации отдыха, чтения. Раздел, посвященный событи-
ям прошедшей недели прочитывался в первые 2 дня после 
покупки еженедельника. На его чтение отводилось около 
1,5 часа. Рубрика «Документы» пользовалась наибольшим 
вниманием читателей. Если каждая статья, посвященная со-
бытиям, прочитывалась одним читателем из трех, то «Доку-
менты» читали 82% читателей.10 Успех журнала у читателей 
сказался на росте его тиража. 

В 1968 г. Франция пережила наиболее серьезный за весь 
послевоенный период социально-политический кризис. Пра-
ктически все основные группы населения в той или иной сте-
пени оказались затронутыми настроениями недовольства 
социально-экономической политикой властей. 

С уходом генерала де Голля с поста президента Республики 
в стране обострилась политическая борьба. Она развернулась 

10  (1967). EPP, 4 décembre. – P. 11. 
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между голлистами, центристами, коммунистами и другими 
левыми силами. «Экспресс» опять не скрывает своих полити-
ческих симпатий, поддерживая Алена Поэра, представлявше-
го «третью силу» – избирательную коалицию правоцентрист-
ских партий. Но Серван-Шрейбер и сам не был чужд полити-
ческих амбиций. Чтобы их осуществить, он в качестве трам-
плина избрал партию радикалов и радикал-социалистов. При 
поддержке председателя этой партии Мориса Фора он стано-
вится ее генеральным секретарем. По мнению журнала «Эко 
де ля пресс э де ля пюблисите», партию радикалов соблазнил 
не Серван-Шрейбер – политический деятель, а Серван-Шрей-
бер – владелец влиятельной издательской компании11.

В начале 1969 г. Серван-Шрейбер выступил с предложе-
нием реформировать акционерное общество. Нововведения 
в духе неокапитализма заключались в переходе к коллектив-
ному руководству изданием и участию сотрудников в при-
былях. Но последнее слово в принятии решений после обсу-
ждения в исполнительном совете оставалось за владельцем 
журнала. В конце 1969 г. Ж.-Ж. Серван-Шрейбер заявил о том, 
что он покидает журналистику, чтобы полностью посвятить 
себя политической деятельности. Тем не мене он остался 
центральной фигурой в группе, издававшей «Экспресс», и 
уход его из журналистики был чистой декларацией. Его еже-
недельник в свое время поддержал представителей правого 
центра Жана Леканюэ и Алена Поэра, теперь Серван-Шрей-
бер решил послужить самому себе и фактически сделал его 
рупором своих проектов. Издания группы «Экспресс», в кото-
рой Ж.-Ж. Серван-Шрейберу принадлежало 40% акций, слу-
жили ему не только в качестве мощного пропагандистского 
аппарата, но и в качестве источника финансирования его 
предвыборных кампаний.

Мало кто мог поверить в отделение власти собственника от 
власти руководителя издания. Намеки на фиктивность этого 
демарша Серван-Шрейбера часто встречались во французской 
прессе. Кризис, разразившийся в редакции журнала в 1971 г., 
продемонстрировал полную зависимость еженедельника от 
его владельца. В начале 1971 г. вследствие разногласий Жан-
Луи Серван-Шрейбер и Жан-Жак Серван-Шрейбер заявили об 

11 (1969). EPP, 10 novembre. – P. 10.
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уходе с руководящих постов в группе, издающей «Экспресс». 
Уход Ж.-Л. Серван-Шрейбера был окончательным, свою часть 
капитала он уступил одному из филиалов «Экспресса». Новый 
конфликт возник, когда Ж.-Ж. Серван-Шрейбер решил вер-
нуться к руководству еженедельником. Это решение встрети-
ло отпор со стороны группы журналистов во главе с Оливье 
Шеврийоном, который напомнил Ж.-Ж. Серван-Шрейберу его 
же заявления о несовместимости политической деятельности 
и руководящих функций в печатном органе. Журналисты счи-
тали, что возвращение в дирекцию еженедельника секретаря 
партии радикалов (Ж.-Ж. Серван-Шрейбера) могло изменить 
природу журнала. 

Действительно ли группа Шеврийона заботилась о неза-
висимости еженедельника от его владельца? Еще в начале 
1970 г. французская пресса писала, что О. Шеврийон намере-
вается поставить «Экспресс» на службу правительству. Если 
Ж.-Ж. Серван-Шрейбер не подчинится, будут пущены в ход 
все меры, чтобы заставить его отказаться от контроля за по-
литической линией еженедельника, который он основал.12 
Под руководством Шеврийона «Экспресс» не только не ока-
зал поддержку Серван-Шрейберу во время выборов, но даже 
стал высказываться против проектов генерального секрета-
ря партии радикалов.

Слагая с себя обязанности директора еженедельника, 
Серван-Шрейбер хотел показать, что «Экспресс» является 
чисто информационным органом, что он не следует поли-
тической ориентации какой-либо партии. Но как только в 
материалах еженедельника наметилась линия в поддер-
жку партии Объединение в защиту Республики (голлист-
ская ЮДР), Серван-Шрейбер решил немедленно вернуть 
себе полноту власти, чтобы заняться выправлением линии 
«независимого» органа, т.е. чтобы поставить его на службу 
своим политическим устремлениям. Он понял, что играть 
значительную роль в политике он мог только двумя спо-
собами: или держа в руках крупную политическую партию, 
или контролируя влиятельное издание. Но его поражение 
на муниципальных выборах в Бордо ослабило его роль в 
партии радикалов. Теперь все надежды на осуществление 

12 (1971). EPP,  21 juin.  – P. 5.
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его честолюбивых планов были связаны только с полнотой 
власти в «Экспрессе».

Чтобы вернуться к руководству журналом, Серван-Шрей-
беру необходимо было заручиться поддержкой других акци-
онеров. Именно такая ситуация и породила некоторые над-
ежды на успех у сторонников Шеврийона. Несмотря на то, что 
некоторые члены семейства Серван-Шрейберов не желали 
возвращения Жан-Жака к руководству «Экспрессом», методы 
Шеврийона снова сплотили клан Серван-Шрейберов. Стало 
очевидно, что Ж.-Ж. Серван-Шрейбер получит большинство 
на генеральной ассамблее акционеров. Сторонникам О. Шев-
рийна ничего не оставалось, как подать в отставку.

В журнале вновь начинают публиковаться статьи Серван-
Шрейбера в специальной рубрике «Трибуна Ж.-Ж. Серван-
Шрейбера». Основатели еженедельника Ж.-Ж. Серван-Шрей-
бер и Франсуаза Жиру выступили с заявлением: «Экспресс» 
не будет провозглашать никакой идеологии, никакого догма-
тизма… Каждый журналист должен иметь возможность сво-
бодно выражать свое мнение, свое отношение к государству, 
партиям, группам и отдельным личностям»13. Тем не менее, 
несмотря на подобные обещания, журнал служил политиче-
ской трибуной для его хозяина. 

Наметившееся в начале 70-х гг. сближение левых сил ак-
тивизировало и сторонников центризма, объединившихся 
в Движение реформаторов, куда вошла и партия радикалов, 
которых представлял Серван-Шрейбер. Он потребовал от 
своего еженедельника активной поддержки этого движения. 
Выступая на стороне проатлантических кругов Франции, 
критикуя правых, находившихся у власти, еженедельник в 
основном вел борьбу с левыми, пытаясь помешать их объе-
динению вокруг «Совместной правительственной програм-
мы», подписанной в июне 1972 г. коммунистами, социалиста-
ми и левыми радикалами.

Непопулярность идей проатлантистов проявилась на 
парламентских выборах 1973 г. в поражении реформаторов. 
Потерпев очередную неудачу на ниве политики, Ж.-Ж. Сер-
ван-Шрейбер направляет свою энергию на укрепление своих 
позиций в прессе, он овладевает абсолютным большинством 

13 (1971). L’ Express, 13-19 septembre. – P. 67.
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акций еженедельника.14 В мае 1973 г. «Экспресс» отметил 
свое 20-летие. Достигнув тиража 700 тыс. экз. при распро-
странении 600 тыс., еженедельник стал ядром издательской 
компании «Группы Экспресс».

Анализ материалов «Экспресса» со времени его преобра-
зования в информационный еженедельник показывает, что, 
несмотря на провозглашение объективности и нейтрально-
сти, чего требует формула этого типа журнала, политические 
амбиции его основного акционера Ж.-Ж. Серван-Шрейбера 
всегда сказывались на содержании журнала и не раз приво-
дили к редакционным кризисам. По мнению французских 
исследователей, в 70-е гг. «Экспресс» пытался быть однов-
ременно и информационным еженедельником, и политиче-
ским органом, проводником взглядов своего владельца. По-
этому решение Серван-Шрейбера продать журнал было вос-
принято с некоторым облегчением в редакции.

В марте 1977 г. Ж.-Ж. Серван-Шрейбер уступил 45% ак-
ций «Группы Экспресс» миллиардеру Джеймсу Голдсмиту, 
а в 1978 г. он стал владельцем контрольного пакета (65%)15. 
Менее чем за три года люди Голдсмита заменили людей Сер-
ван-Шрейбера на ключевых постах. В состав редакции вошли 
политолог Раймон Арон, журналисты Оливье Тод (из «Нувель 
обсерватер»), Жиль Лонжин и Жером Дюмулен (из «Фигаро»), 
Роман Эйзенштейн (из «Санди таймс»). Известный журналист 
Жан-Франсуа Ревель занял пост директора еженедельника в 
сентябре 1978 г.

Новое распределение редакционного материала должно 
было сделать более удобным процесс чтения. Было измене-
но соотношение текста и иллюстраций. Появились новые ру-
брики (Портреты, Деловые заметки и др.). Журнал становит-
ся более нейтральным, более соответствующим типу инфор-
мационного издания. Но взгляды правого либерализма прос-
матриваются довольно четко. В сфере внешней политики 
«Экспресс» Голдсмита оставался верным проатлантическому 
курсу Серван-Шрейбера, выступая с резкой критикой внеш-
ней политики президента В.-Ж. д’Эстена, предпринимавшего 
шаги в сторону разрядки международной напряженности. 

14 (1973). EPP, 9 septembre. – P. 9.
15 Jamet M. (1981). Les défies de l’ Express. Paris.  – P. 8.
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Перед президентскими выборами 1981 г. на его страницах 
высказывалось мнение об отсутствии достойного кандидата 
на политической сцене Франции. И все же накануне второго 
тура, в который вышли от правых партий В.-Ж. д’Эстен и от 
объединившихся левых Ф. Миттеран, еженедельник доволь-
но недвусмысленно продемонстрировал свой выбор, что по-
служило причиной очередного редакционного кризиса.

Детонатором кризиса послужила обложка журнала, вы-
шедшего накануне второго тура, с заголовком «Большой вы-
бор», представлявшая 55-летнего В.-Ж. д’Эстена усталым по-
жилым человеком, сидящим перед телевизионным экраном 
с изображением 64-летнего Миттерана, который выглядит 
молодым и энергичным. Трудно отвергнуть предположение, 
что редакция журнала решила поддержать кандидата левых. 
Реакция владельца еженедельника Голдсмита была резкой. 
Главный редактор Оливье Тод был уволен. В знак солидарно-
сти подал в отставку и Ф. Ревель.

Но, как отмечала французская пресса, «дело об обложке» 
было только видимой стороной конфликта, назревавшего 
в редакции, более глубокого и далеко идущего. Хотя владе-
лец журнала Голдсмит заявил, что «Экспресс» был и оста-
ется журналом независимым и свободным, по мнению жур-
нала «Эко де ля пресс», должно было последовать удаление 
из редакции журналистов, придерживавшихся левых взгля-
дов.16 Более 20 журналистов оставили журнал сами, так как  
посчитали, что свобода творчества им предоставляется только  
в рамках политической линии, которой придерживался  
владелец издания. Противоречия в редакции усугублялись 
финансовыми проблемами. Распространение падало и в на-
чале 80-х гг. оно составляло менее 550 тыс. экз.17

Политические перемены, произошедшие во Франции в 
1981 г., вызвали открытую оппозицию «Экспресса» к левому 
президенту и парламентскому большинству. Еженедельник 
оценивал состояние страны как экономический и социаль-
ный кризис и настаивал на том, что Франция перестает быть 
сильной державой и престиж ее на международной арене па-
дает. «Экспресс» с удовлетворением отнесся к выходу комму-

16 (1981). EPP, 8 mai. – P. 8.
17 Presse-actualité, 1981. N 156. – P. 6.
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нистов из правительства в 1984 г. и предсказывал неизбеж-
ность союза Миттерана и нового правительства с правыми 
партиями. Политические дебаты, которые всегда присутст-
вовали на страницах журнала, в 80-е гг. показали, что он сде-
лал явный шаг вправо. «Экспресс» выступил с поддержкой 
стратегической оборонной инициативы президента Рейгана 
и даже болезненно отнесся к тому, что Рейган согласился на 
встречу с М. С. Горбачевым в Рейкьявике в 1986 г. и пошел на 
переговоры с СССР о ликвидации ядерного оружия. 

В последующее десятилетие читательская аудитория жур-
нала падала в связи с обострением конкуренции на рынке ин-
формационных еженедельников после появления «Пуэн» в 
1972 г. и «Эвенман дю жеди» в 1984 г., а также еженедельных 
журнальных приложений к газете «Фигаро». В 1987 г. журнал 
был продан компании «Алькатель-Альстом», филиалу про-
мышленной группы «Компани женераль д’электрисите», кото-
рая к этому времени уже владела и еженедельником «Пуэн». 

В начале 90-х гг. падение рекламных доходов особенно 
резко сказалось на журнальной периодике. Усилилась кон-
куренция на журнальном рынке в связи с проникновением 
зарубежных групп, издающих журналы. Распространение 
«Экспресса» падает, в то время как «Пуэн» увеличивает свои 
продажи. Журналы ищут выход в обновлении своих формул. 
В 1994 г. директором «Экспресса» стала Кристин Окран, из-
вестная во Франции телеведущая. В 1995 г. «Экспресс» выхо-
дит в обновленном виде, одновременно подготовлена была 
и его электронная версия. «Мы хотели вдохнуть в журнал но-
вую жизнь, чтобы он соответствовал новой эпохе, отмечен-
ной насыщением нашей культуры аудиовизуальными сред-
ствами», заявила К. Окран.

Именно поэтому, очевидно, макет и верстка нового «Экс-
пресса» были подготовлены агентством, специализирую-
щимся на оформлении телевизионных программ. Издатели 
стремились дать читателю журнал с четко иерархизирован-
ной и легко воспринимаемой информацией. Новый облик 
журнала в сущности не изменил характера его содержания. 
Чтобы привлечь читателей, журнал несколько месяцев про-
давался по сниженной цене. Новая формула «Экспресса» в 
очередной раз всколыхнула рынок информационных еже-
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недельников. По мнению директора «Пуэн» Клода Имбера, 
обновление «Экспресса» не должно отразиться на аудитории 
его журнала, так как «своей новой формулой «Экспресс» на-
целен на других читателей, он ищет более широкую аудито-
рию». 

В 1995 г. оба еженедельника были проданы филиалу 
«СЭП Коммюникасьон» группы «Гавас». Занимаясь реструк-
туризацией группы, владелец ее контрольного пакета акций 
«Компании женераль дез О» принимает решение в конце 
1997 г. продать еженедельники. В качестве покупателей вы-
ступили группы «Дассо», «Эксельсиор» и «Монд». Но кри-
зисная ситуация в редакции, а также давление со стороны 
властей помешали продаже «Экспресса», который до 2002 г. 
оставался в составе группы «Гавас», переименованной в 
1997 г. в «Вивенди».

Несмотря на то, что в течение последних двух лет ХХ в. 
журнальная периодика Франции находилась в состоянии стаг-
нации, информационные еженедельники имели положитель-
ные результаты. В 2000 г. продажи «Экспресса» увеличились 
по сравнению с 1999 г. на 0,4% и составили 423.279 экз. Ре-
структуризация группы «Вивенди» в 2002 г. привела к прода-
же еженедельника «Экспресс» филиалу «Сокпресс» группы Эр-
сана. В 2006 г. журнальный сектор группы приобрела бельгий-
ская медиакомпания «Руларта медиа» (Roularta Media Group), 
предложившая 210 млн евро. В январе 2015 г. «Руларта», неся 
огромные потери в своем французском филиале, выставляет 
его на продажу. Патрик Драи, новое имя в СМИ, приобретает 
крупную группу журналов за 50-70 млн евро (по оценкам экс-
пертов, сумма сделки не разглашалась)18. Эта довольно низкая 
цена за группу с годовым торговым оборотом 200 млн евро 
поражает воображение. Траектория группы «Экспресс» иллю-
стрирует путь всей французской прессы, стоимость которой 
падает, что подтверждает и приобретение группой «Монд» 
группы «НувОбс» за 13,4 млн евро в начале 2014 г.19

Настоящий ажиотаж на протяжении 2015 г. вызывает у 
медиаэкспертов фигура Патрика Драи, создававшего новую 

18 Delcambre A., Laurent S. (2015) C’est "L’heure des soldes" pow la presse 
ecrite. Le Monde, 6 juin.

19 Delcambre A., Piquard A. (2014). Op. cit.
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группу «Альтис медиа» (Altice Media Groupe). П. Драи занима-
ет третье место в списке самых богатых людей Франции по 
версии журнала «Форбс» (Forbes), его состояние оценивается 
в 27 млрд долларов20. Патрон телекоммуникационной ком-
пании СФР-Нюмерикабль (SFR-Numéricable), с интересами в 
телекоммуникационной сфере в разных странах мира, еще 
недавно совершенно не известный в сфере медиа, соверша-
ет сразу несколько резонансных сделок: становится основ-
ным акционером газеты «Либерасьон», приобретает ежене-
дельник «Экспресс», а также идет в атаку на одну из круп-
ных независимых французских медиагрупп «НекстРадьо  
ТВ» (NextRadio TV), с которой в итоге заключает стратегиче-
ское партнерство с возможностью выкупить контрольный 
пакет акций в 2019 г. Созданная в 2000 г. А. Вейлем, «Некс-
тРадьо ТВ» включает радио РМС (RMC), круглосуточный 
информационный канал Бэ-эф-эм ТВ (BFM-TV), а также ка-
налы Эр-эм-си декуверт (RMC Decouverte) и Бэ-эф-эм бизнес 
(BFM Business). Торговый оборот группы в 2014 г. – 195 млн  
евро21. 

Действуя в своей напористой и гиперактивной манере, 
Драи стремится к такому же подъему медиа, как и в области 
телекоммуникаций, и делает ставку на их взаимодополняе-
мость22. Налицо стремление создать диверсифицированную 
медиагруппу, которая будет включать телевидение, радио, 
прессу, мобильные носители. Группа Драи базируется на 
трех китах: телефония фиксированная, мобильная и медиа. 
Драи ставит задачу конвергенции между фиксированной и 
мобильной телефонией, с одной стороны, и между телеком-
муникациями и медиа, с другой, полагая, что клиенты опера-
торов телекоммуникационных сетей становятся потребите-
лями контента. «Индустриализация, инновации и конверген-
ция» – лозунг исполнительного директора «Альтис» и прези-
дента СФР Мишеля Комба23. Это стратегия нового гиганта 
телекоммуникаций и медиа.

20 Le magnat des télécoms Patrick Drahi, un audacieux aux méthodes de ges-
tion musclées (2015). Le Monde, 22 juin.

21 Ibid.
22 Bembaron E. (2015) Patrick Drahi veut donner de la cohérence à son empi-

re. Le Figaro, 10 novembre.
23 Ibid.
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Анонсировав жескую 
реструктуризацию (сокра-
щение 200 рабочих мест, 
т.е. треть сотрудников, вве-
дение плана жесткой эко-
номии), новый патрон уже 
успел «прославиться» про-
ектом новой формулы еже-
недельника «Экспресс», ко-
торая должна основывать-
ся на «позитивной редакци-
онной линии». Это вызвало 
бурю негодования в редак-
ции: предложение было на-
звано полностью «противо-
речащим принципам и нор-
мам журналистской этики» 
и вызвало бурную полеми-
ку в журналистском сооб- 
ществе24. 

«Нувель обсерватер» («Le Nouvel observateur»)
Журнал был создан в 1950 г. Клодом Бурде и представите-

лями социалистической партии Жилем Мартине и Роже Стефа-
ном как орган левых некоммунистических кругов. Еженедель-
ник несколько раз видоизменял свое название. («Обсерватер» в 
1950 г., «Обсерватер д’Ожурдюи» в 1953 г., «Франс-обсерватер» 
в 1954 г.). Как и «Экспресс», в первые 15 лет своего существо-
вания это был типичный представитель прессы мнений. На его 
страницах Клод Бурде и его сторонники развивали свои взгля-
ды на борьбу политических сил Франции. Его создатели прини-
мали активное участие в создании Объединенной социалисти-
ческой партии (ОСП) и использовали «Франс-обсерватер» для 
пропаганды крайне левых взглядов. 

В начале 60-х гг. в редакции еженедельника возникли се-
рьезные политические разногласия, связанные с внутрипар-
тийной борьбой в ОСП. Накануне президентских выборов 

24 Delcambre A. (2015) Grève au sein du groupe «L’Express». Le Monde, 24 no- 
vembre.

Рис. 2. L’Expresse, 30 ноября 2016 г.
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1965 г. практически весь кол-
лектив редакции находился в 
оппозиции к Клоду Бурде, его 
обвиняли в политической бли-
зорукости и стремлении дик-
товать свою волю редакции. 
Он хотел сохранить последова-
тельность политической ори-
ентации издания, не скрывая 
своих связей с ОСП. Это не сов-
падало со стремлением Марти-
не и его сторонников внутри 
редакции издавать журнал для 
всех левых. Но популярность 
прессы мнений, тем более от-
кровенно партийной прессы 
падала, а вместе с ней падали и 
тиражи таких изданий.

Конфликт издателей «Франс-Обсерватер» был не только 
результатом политических разногласий, но и серьезных эко-
номических трудностей, которые возникли перед изданием. 
Число его читателей сокращалось. Издание несло убытки. 
Мартине стремился сделать журнал конкурентоспособным 
изданием, а для этого нужно было расширить его читатель-
скую аудиторию. Успех еженедельника «Экспресс» соблазнял 
не только Мартине. Он обратился за поддержкой к молодому 
предпринимателю Клоду Пердриелю, придерживавшемуся 
также левых взглядов. К. Бурде вынужден был покинуть еже-
недельник.

В этот период разногласия между владельцем журнала 
«Экспресс» Ж.-Ж. Серван-Шрейбером и частью журналистов во 
главе с известным журналистом Жаном Даньелем заставили 
их покинуть еженедельник. Ж. Даньель был приглашен Пер-
дриелем на пост главного редактора еженедельника, который 
стал выходить под названием «Нувель обсерватер», многие 
его коллеги по «Экспрессу» присоединились к нему. Как пишет 
Л. Н. Залотуха, «стоящее на грани краха детище К. Бурде обрело 
спасителей, желавших дать ему новую жизнь во имя объедине-

Рис. 3. L’Observateur politique écono-
mique et littéraire. 7 мая 1953 г.
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ния левых некоммунистиче-
ских сил Франции. Это был 
удобный лозунг для размы-
вания политической окра-
ски еженедельника и при-
влечения более широкой 
читательской аудитории»25. 
Жан Даньель не скрывал, 
что при обновлении журна-
ла был использован опыт 
еженедельника «Экспресс».

Преобразования в еже-
недельнике привели к оздо-
ровлению экономической 
ситуации и к росту интере-
са со стороны читателей. 
Тираж издания стал расти. 
Если в 1964 г. он составлял 
15 тыс. экз., то уже через 
полтора года после выхода 
новой формулы в 1966 г. он составлял уже 110 тыс. экз., а к 
1974 г. – 295 тыс. экз., к 1981 г. – 385 тыс. экз. Журнал изда-
вался акционерным обществом. Сотрудникам редакции при- 
надлежало в 1974 г. 40% акций, Пердриелю – 38%, техническо-
му персоналу и служащим – 10%26.

Несомненно, что успех еженедельника был связан с ро-
стом популярности Социалистической партии и других левых, 
подписавших с ФКП в 1972 г. «Совместную программу». Свой 
вклад в успех журнала внес высокий профессионализм журна-
листов. Не менее эффективными оказались и преобразования, 
касавшиеся экономической базы. Если в «Франс-Обсерватер» 
реклама занимала мало места, то в новом издании ее актив-
но стали привлекать, что сразу же сказалось на финансовом 
положении журнала. Уже в 1974 г. ее площадь составила 1.800 
страниц, и она принесла 37% дохода. Эти цифры свидетельст-

25 Залотуха Л. Н. «Нувель обсерватер» в системе французских информаци-
онных политических еженедельников. История и типология издания // Пе-
чать в системе пропаганды в буржуазном обществе. – М.: Изд-во УДН, 1986. – 
С. 69.

26 (1974). Presse-actualité. N 19. – P. 38.

Рис. 4.  Le Nouvel Observateur, 
19 ноября 1964 г.
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вуют о том, что издание приобретало все более коммерческий 
характер.

Социальный состав читательской аудитории «Нувель 
обсерватер» стабилен и однороден. Подавляющая часть ее 
– представители французской интеллигенции, которая пере-
живала разочарование в системе ценностей капиталистиче-
ского общества, идейные колебания. Учитывая эти настрое-
ния, строил свою редакционную политику еженедельник. Он 
продолжает традиции «Франс-Обсерватер», обличая круп-
ный капитал и правые партии, но выступает с позиций анти-
коммунизма. Журнал подвергает критике и империалисти-
ческую систему, и ценности капиталистического общества и 
идеи коммунизма27. 

Очевидно, полагая, что он исчерпал ресурсы своей чита-
тельской аудитории, Пердриель принимает решение изда-
вать ежедневную газету «Матэн». В середине 80-х гг. тираж 
журнала сократился, но к концу 80-х он вырос до 370 тыс. экз. 
Очевидно, это было связано со второй предвыборной кампа-
нией Миттерана: практически «Нувель обсерватер» оказался 
единственным крупным периодическим изданием, близким 
к социалистической партии.

В начале 90-х гг. журнальная периодика испытывала на 
себе удары экономического кризиса вследствие сокращения 
рекламных доходов. Благодаря солидной телематической 
службе и приложению «Теле Обс», «Нувель обсерватер» уда-
лось выстоять. В 1993 г. распространение его составило око-
ло 385 тыс. экз., в 1996 г. – 471 тыс. По мнению Пьера Альбера, 
«этот орган левой интеллигенции, под руководством Жана 
Даньеля остался верным своим взглядам».28

Традиционное отставание Франции от многих стран в ре-
кламных доходах СМИ усугубилось в первой половине 90-х гг. 
в связи с принятием закона Эвена, запретившего в прессе ре-
кламу табака и крепких алкогольных напитков. Лишившись 
значительных доходов, издатели выступали с протестами, 
указывая на дискриминационный характер закона по отно-
шению к французской прессе, так как иностранные журналы, 

27 Залотуха Л. Н. Становление «Нувель обсерватер» в системе еженедель-
ной прессы Франции // Вестн. Моск. ун-та.  Сер. Журналистика, 1981. – С. 66.

28 Albert P. Op. cit. – P. 143.
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распространявшиеся во Франции, конечно же, публикуют ре-
кламу этих товаров.

С середины 90-х гг. среди трех информационных ежене-
дельников («Экспресс», «Пуэн» и «Эвенман дю жеди») «Нувель 
обсерватер» лидирует, он обогнал «Экспресс» в 1995 г., под-
твердил свое лидерство в 1996 г., его читательская аудитория 
составляла в 1997 г. 2,760 млн. человек29. Очевидно, успех ему 
обеспечил выпуск еженедельного приложения телевизион-
ных программ с 1993 г. 

Важным фактором прогресса еженедельника послужило 
«полевение» общества и успех Лионеля Жоспена. Пришед-
ший к руководству еженедельником известный журналист, 
бывший постоянный корреспондент газеты «Монд» в России 
Бернар Гетта принимает решение усилить раздел практиче-
ской информации, чтобы сделать журнал ближе к читателям, 
но первостепенную роль в нем будет играть политика. «Ну-
вель обсерватер» был и остается левым журналом, – заявил 
Гетта, – но не журналом левых». Таким образом, информаци-
онные еженедельники привлекают читательскую аудиторию 
прежде всего интересной подачей политических событий.

В 1997 г. во Франции появился еще один журнал такого 
типа. Ж.-Ф. Кан стал выпускать журнал «Марианна», не скры-
вая, что главный предмет его интереса – политические и со-
циальные проблемы. Но «Нувель обсерватер» сохранял место 
лидера по продажам и при появлении нового конкурента. В 
2001-2004 гг. экономические результаты группы, издающей 
журнал, были удовлетворительными, продажи еженедельни-
ка составили 512 129 экз.

В 2004 г. еженедельник отметил свое сорокалетие как ин-
формационный журнал. Редакция приняла «Хартию “Нувель 
обсерватер”», в которой содержатся как деонтологические 
принципы, так и распределение ответственности внутри 
редакции. Еженедельник определяет свою формулу как из-
дания «культуры и политики» социал-демократического на-
правления. Он, как всегда, будет поддерживать идеи новых 
левых, защищающих справедливость в обществе (привер-
женность к равноправию народов, уважение прав женщин, 
светскость, европейская интеграция). 

29 (1998). Le Monde, 11 mars.



193

В начале 2014 г. еженедельник «Нувель обсерватер», при-
надлежавший Клоду Пердриелю, был приобретен владель-
цами газеты «Монд». Создатель телекоммуникационной 
компании «Фри» (Freе) Ксавье Ньель, банкир Матье Пигасс 
и один из основателей империи моды «Ив-Сен Лоран» (Yves-
Saint Laurent) Пьер Берже (далее – БНП, трио БНП) овладели 
65% капитала структуры, в которую входят еженедельник, 
его сайт, рекламное агентство, а также он-лайн газета Rue89. 
Весь этот ансамбль имеет торговый оборот 140 млн евро. Ди-
ректор журнала Лоран Жоффрен заявил: «Чего бы я пожелал, 
так это сохранения хартии еженедельника, его лево-цент-
ристской и социал-демократической ориентации». Обнаде-
живающим звучит заявление П. Берже: «Сближение имеет 
смысл с редакционной и экономической точки зрения... Этот 
журнал распространяет левые ценности и идеи, которым я 
симпатизирую». П. Берже пообещал соблюдать редакцион-
ную независимость «Нувель обсерватер»30. 

Стоит обратить внимание на усиление позиции одного из 
акционеров «Монд» Ксавье Ньеля. Покупкой вместе с Берже и 
Пигассом «НувОбс» он увеличивает свое влияние во француз-
ской прессе. Создатель «Фри» 
уже удивил в 2010 г. участием в 
покупке «Монд». С тех пор он уве-
личил свое присутствие в медиа 
(«Медиапарт», «Электрон либр», 
«Терра электроника», «Бакшиш.
инфо» и др.). Капитал, получен-
ный в сфере телекоммуникаций, 
позволил ему сделать эти инвес-
тиции в СМИ. В 2013 г. он вошел 
в десятку французских миллиар-
деров. Сегодня галактика Ньеля 
расширяется от традиционной 
прессы до изданий в интернете, 
и вполне закономерно обозрева-
тели называют этот процесс ро-
ждением нового медиамагната.

30 Delcambre A., Piquard A. (2014) Comment le trio Bergé-Niel-Pigasse a mis 
la main sur le «Nouvel Observateur». Le Monde, 9 janvier. 

Рис. 5. L’Obs, 24 ноября 2016 г.
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Следует отметить, что журнал продолжает терять деньги 
и тиражи. Не выправила положение и новая формула, запу-
щенная в конце 2014 г., когда журнал стал называться просто 
«Обс» (L’Obs). Многочисленные внутри редакционные скан-
далы, уход многих «знаковых» для издания журналистов, 
несогласных с политикой новых владельцев и многие другие 
причины делают будущее легендарного журнала более нео-
пределенным. В сентябре 2016 г. был объявлен план эконо-
мии в размере 5 млн евро, что предполагает сокращение 40 
из 180 журналистов издания, слияние с интернет-газетой 
Rue89, а также другие непопулярные меры31. 

«Пуэн» («Le Рoint»)
В отличие от «Экспресса» и «Нувель обсерватер», этот 

журнал сразу же создавался по формуле информационного 
еженедельника. Первый номер еженедельника «Пуэн» вы-
шел 25 сентября 1972 г. Создание журнала было результа-
том раскола в редакции «Экспресса», вызванного политиче-

скими разногласиями между 
Ж.-Ж. Серван-Шрейбером и 
частью журналистов. В 1970 г. 
Ж.-Ж. Серван-Шрейбер, став к 
тому времени председателем 
партии радикалов, ушел в от-
ставку с поста главного редак-
тора, чтобы, как он заявлял 
сам, иметь больше возможно-
стей для своей политической 
деятельности. 

Скандал разразился, когда 
стало явным, что О. Шеврий-
он, занявший пост главного 
редактора, направил публи-
кации еженедельника против 
своего патрона в поддержку 
представителя правящей пар-
тии ЮДР Ж. Шабан-Дельмаса, 

31 Delcambre A. (2016) L’hebdomadaire «L’Obs» détaille son plan d’écono-
mies. Le Monde, 8 septembre.

Рис. 6. Le Point, 24 сентября 1972 г.
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который был соперником Серван-Шрейбера в период частич-
ных парламентских выборов в Нанси и Бордо. Потерпев пора-
жение, он решил вернуться к руководству «Экспрессом», не 
покидая пост председателя партии радикалов. О. Шеврийону 
и его сторонникам пришлось покинуть «Экспресс». Возмож-
ность создания нового журнала в группе «Ашетт» появилась 
после того, как там занял высокий административный пост 
бывший советник Шабан-Дельмаса Симон Нора. В то время 
не было среди крупных еженедельников ни одного, который 
бы поддерживал позиции правящего большинства. «Пуэн» 
должен был стать таким изданием.32 Для издания «Пуэн» 
было создано акционерное общество под эгидой группы 
«Ашетт», которой принадлежало 90% капитала. Остальные 
10% принадлежали создателям журнала.

Подготовка и выход «Пуэн» послужили катализатором 
процесса, который вызревал в журнальной периодике Фран-
ции. Наступление телевидения, перераспределение функ-
ций между различными СМИ показали, что пресса теряет 
читателей, чтобы выжить, нужны коренные реформы и в 
журнальном секторе. Издание «Пуэн» во многом ускорило 
процесс преобразований. Вот как определяет один из ру-
ководителей цель издания «Пуэн»: «Доказать, что у прессы 
есть будущее… Создать журнал, который бы стал моделью не 
только во Франции, но и за ее пределами, сделать продукт 
хорошего качества, внешне привлекательный и удовлетво-
ряющий требования интеллектуального читателя». Журнал 
«Эко де ля пресс» среди важных событий 1972 г., кроме выхо-
да «Пуэн», называет также обновление «Нувель обсерватер» 
и «Пари-матч». Формат еженедельников стал приближаться 
к классическому формату еженедельников новостей, логич-
ным было и уменьшение размера иллюстраций, ведь прио-
ритет развлечения стал принадлежать телевидению с его 
живыми картинками.

С выходом «Пуэн» ожидалась, как писали комментаторы, 
«великая битва еженедельников». Журналы стремились не 
только приспособиться к запросам, которые диктовало вре-
мя, но и учесть возросшую тягу французов к политическим 
дебатам в связи с перегруппировкой политических сил. Они 

32 (1972). EPP, 3 avril.
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улучшали свое содержание, совершенствовали свою форму-
лу, чтобы сохранить читателей от посягательств новичка. 
Но ожидавшееся сражение не состоялось. Журналы не толь-
ко не потеряли своих читателей, но даже приобрели новых 
и выиграли все вместе. Об этом первым заявил главный ре-
дактор «Нувель обсерватер» Ж. Даньель: «Пуэн» завоевал чи-
тателей для всех еженедельников. Существуют потенциаль-
ные читатели, которые могут быть рекрутированы любым 
изданием»33. Но ни одному из существовавших ранее ежене-
дельников не удалось сохранить новых читателей, постепен-
но волна схлынула.

Успех новому журналу обеспечили его сотрудники – опыт-
ные журналисты, пришедшие из газет и журналов, а также 
с радио и телевидения. Основное ядро редакции составили 
выходцы из «Экспресса»: О. Шеврийон стал президентом-
генеральным директором, К. Эмбер – главным редактором, 
Ж. Сюфер – его заместителем. Заметное место в редакции за-
нял Р. Арон. 

«Пуэн», как и «Экспресс», придавал большое значение из-
учению своей читательской аудитории. Эти данные нужны как 
самой редакции, чтобы определять ее политику, так и рекла-
модателям. По данным исследований, проведенных в первые 
годы существования еженедельника, соотношение читателей 
и читательниц, типичное для еженедельников такого типа, 
(мужчины: «Пуэн» – 54,2%; «Нувель обсерватер» – 53,1%; «Экс-
пресс» – 49,6%). Значительное число читателей «Пуэн» занима-
ли высокие посты на государственной службе или в промыш-
ленности – 30,8% («Экспресс» – 26,3%, «Нувель обсерватер» – 
24,7%). Парижане составляли 39,6% читательской аудитории. 
На втором месте Средиземноморское побережье, где прожива-
ет значительная часть состоятельных французов34. 

Первые номера еженедельника разошлись в количестве 
155 тыс. экз. Уже в 1974 г. тираж его достиг 200 тыс. экз., при-
чем 50,5 тыс. распространялись по подписке. Постоянство и 
высокий жизненный уровень читательской аудитории еже-
недельника обеспечивает ему успех у рекламодателей. Льви-
ную долю рекламы составляют предметы роскоши. Уже пер-

33 (1973). EPP, 14 mai.
34 (1973). EPP, 29 juin; (1975). EPP, 28 avril.
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вые номера журнала были в избытке обеспечены рекламой, 
сказалась и респектабельность группы «Ашетт» и кампания 
рекламирования самого еженедельника. По доходам от ре-
кламы он опередил своих основных конкурентов.

Журнал «Эко де ля пресс» так определял политическое 
направление нового еженедельника: «Для читателей «Пуэн» 
не существует никакой поляризации. Их больше привлекает 
центр – оппозиция к правому большинству и к левым силам». 
С этой оценкой трудно согласиться, ведь «Пуэн» создавался 
именно для поддержки правящего большинства, когда два 
других крупных еженедельника явно склонялись к другим 
политическим силам. Скорее «Экспресс» мог претендовать в 
70-е гг. на представителя центристской позиции.35 Издатели 
«Пуэн» с первых дней его существования заявляли, что это в 
самом чистом виде информационное издание из трех инфор-
мационных еженедельников. «Пуэн» не будет выступать ни 
за правительственное большинство, ни за левую оппозицию, 
его кредо – правда»36, – заявляли создатели журнала. Позднее 
Эмбер высказывается более откровенно: «У нас есть мнение…
Мы будем вырабатывать коллективное суждение о событиях.  
В этом смысле мы будем делать политику». Уже парламентские 
выборы 1973 г. и президентские 1974 г. показали, что позиция, 
занятая «Пуэн», полностью подтвердила предположения, что 
это один из правых, проправительственных органов. 

В первое десятилетие своего существования еженедель-
ник укреплял свои позиции как успешное капиталистическое 
предприятие. В 1980 г. его прибыль составила 4 млн франков. 
Доходы его идут от рекламы (54%) и распространения (46%), 
которое постоянно растет. В 1981 г. оно составило 333 тыс. экз.

В 1982 г. контрольный пакет акций «Пуэн» был продан 
группе «Гомон», возглавляемой представителем семейства 
крупных нефтяных промышленников Шлюмберже Николя 
Сейду. Почему руководители «Пуэн» вдруг решили отделить-
ся от «Ашетт» и по какой причине эта группа согласилась 
отпустить приносящее доходы издание? Причина кроется 
в изменившейся в начале 80-х гг. политической ситуации 

35 См.: Соловьева Т. С. Еженедельник «Пуэн» – орган правых кругов Фран-
ции // Ст деп. ИНИОН АН СССР. Библиографический указатель по общест-
венным наукам. Cер. история, археология, этнография. 1981. № 5.

36 (1972). EPP, 19 juin.
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после победы левых на выборах в 1981 г. Как только левое 
правительство объявило о намерении национализировать 
группу «Матра», контролировавшую «Ашетт», в «Пуэн» была 
опубликована редакционная статья, в которой руководители 
журнала заявили, что они остаются «свободными и незави-
симыми» от правительства. 

Но опасения национализации «Ашетт» исчезли после со-
глашения Ж.-Л. Лагардера и премьер-министра нового пра-
вительства Пьера Моруа в октябре 1981 г. Национализации 
подлежал только промышленный сектор «Матра». Но насто-
роженность редакции «Пуэн» осталась, поэтому его руково-
дители решили воспользоваться истечением срока контрак-
та, подписанного с «Ашетт» в 1972 г., по которому по истече-
нии 10 лет редакция имела право найти себе покупателя при 
условии согласия группы на продажу.

Сами руководители «Пуэн» полагали, что основная причи-
на его успеха в том, что он в наиболее чистом виде представ-
лял тип информационного еженедельника. Найдя своего чи-
тателя, издатели считали, что не следует превышать распро-
странение более 400 тыс. экз. В противном случае будет на-
рушена однородность аудитории, иная категория читателей 
потребует изменения природы журнала, а значит и категории 
рекламодателей: читательская аудитория потеряла бы свою 
специфику, и эффективность рекламы снизилась бы.

Сохраняя высокий профессионализм своих журналистов 
и стабильное финансовое положение, «Пуэн» добился высо-
ких показателей в распространении к середине 80-х годов: 
337 тыс. экз. в 1985 г., 310 тыс. экз. в 1987 г.37 Очевидно, сни-
жение распространения во второй половине 80-х гг. связано 
с закреплением на рынке информационных еженедельников 
нового журнала «Эвенман дю жеди».

В сентябре 1992 г. филиал по коммуникациям промыш-
ленной группы «Алькатель-Альстом» покупает у нескольких 
держателей акции «Пуэн», что составило в общей сложности 
40% акций последнего. Так как в группу «Алькатель-Аль-
стом» входил в то время уже еженедельник «Экспресс», были 
созданы общие службы для производства и распространения 
журналов, а также общая рекламная служба. Эти шаги позво-

37 Médiaspouvoirs, 1994. N 34. – P. 233.
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лили сократить расходы. Через год Николя Сейду уступил и 
свои 40% акций той же группе. В «Алькатель-Альстом» сло-
жился довольно мощный сектор средств коммуникаций.

В 1995 г. в результате соглашения между «Гавас» и «Аль-
катель-Альстом» родилась крупная коммуникационная груп-
па: последняя приобрела 21% группы «Гавас», которая вза-
мен получила филиал «Алькатель женераль оксиданталь», 
издававший журнальную периодику группы («Экспресс», 
«Пуэн», «Курье интернасьональ»), книги, ему принадлежали 
также вклады в радиостанции (Ностальжи и др.) и телекана-
лы (Евроньюс). Таким образом, «Пуэн» опять меняет своего 
владельца. Журнал укрепил свои позиции, за два года (1994-
1996) объем продаж вырос на 20 тыс. экз. Еженедельник про-
должал продвижение на рынок, начав выпускать приложе-
ние «Гранд эколь э’юниверсите» и совместно с американским 
журналом «Бизнес уик» издание «Аффер».

Но в 1997 г., отметив свое 25-летие, «Пуэн» в очередной 
раз перешел в другие руки, его покупает промышленная груп-
па «Пино-Редут-Прэнтан». Его распространение составляло 
в 1997 г. 309 тыс. экз.38. В 
2002 г. еженедельник от-
метил свое тридцатилетие, 
занимая третье место по 
продажам (331 249 экз.) по-
сле «Нувель обсерватер» и 
«Экспресс». 

Пожалуй, в настоящее 
время именно «Пуэн» яв-
ляется самым стабиль-
ным из «большой тройки» 
французских журналов но-
востей. Вот уже почти два 
десятилетия он принадле-
жит бизнесмену Франсуа-
Анри Пино, демонстрируя 
экономическую и редак-
ционную стабильность. 

38 Albert P.  Op. cit. – P. 143.

Рис. 7. Le Point, 23 июня 2016 г.
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«Эвенман дю жеди» («L’Evénement du jeudi»)
Динамизм рынка информационных еженедельников во 

Франции подкрепляется и в 1980-90-е гг. Успех вышедшего в 
1984 г. «Эвенман дю жеди» был обеспечен отличной от уже су-
ществовавших журналов формулой и новой категорией чита-
телей, среди которых был значительный процент молодежи. 

Создатель еженедельника Жан-Франсуа Кан сделал ставку 
на оригинальность аспектов информации о событиях прошед-
шей недели. Это давало возможность читателю найти на его 
страницах то, чего не было в других еженедельниках. Взяв на 
вооружение метод расследования, он часто становился «воз-
мутителем спокойствия», поднимая острые, порой скандаль-
ные темы. Редакция вела активную работу с читателями, при-
влекая постоянных подписчиков снижением цены, создавая 

специальные клубы чита-
телей и рубрики на страни-
цах журнала. Привлекались 
читатели и в качестве акци-
онеров.

Около десяти лет, 
вплоть до 1992 г., усилия 
редакции приносили свои 
плоды и способствовали ро-
сту распространения жур-
нала: 1987 г. – 140.798 экз., 
1990 – 176.987 экз., 1993 – 
189.528 экз., 1995 – 145.693 
экз.39 

Финансовый кризис 
1994-1995 гг. привел жур-
нал к банкротству, так как 
уровень распространения 
журнала, а, значит, и уро-
вень доходов от рекламы 
не обеспечивал рентабель-
ного функционирования 

39 Жукова Л. А. Теоретические представления об организации деятель-
ности французских журналов новостей // Без романтики. М., 2000. –   
С. 123.

Рис. 8. L’Evénement du jeudi, 
24 мая 1995 г.



201

издания. Доходы от рекламы в 1995 г. составили всего 20% 
от совокупной прибыли еженедельника. Последовала смена 
владельцев, главным акционером с 51% акций и генераль-
ным директором стал Тьерри Верре, издатель литературы 
по медицине и естественному праву. Крупным инвестором 
стала группа «Ашетт» (23,17%), только 1% достался сотруд-
никам журнала и Ассоциации друзей «Эвенман дю жеди».

Подтверждая намерение сохранить прежнее лицо журна-
ла, Верре предложил модифицировать формулу, придав ма-
териалам более сдержанный характер. Только осенью 1996 г. 
редакция объявила об улучшении экономической ситуации. 
Уровень распространения достиг 215 тыс. экз. Задача завое-
вания рекламодателей и новых читателей была поставлена 
перед новым главным редактором Ж.-М. Бенаму, в прошлом 
обозревателе отдела культуры в «Котидьен де Пари».

Это назначение знаменовало окончание эры Ж.-Ф. Кана, 
ведь за фигурой Бенаму стояла «Ашетт». Кан покидает «Эвен-
ман дю жеди» и готовит проект нового еженедельника «Ма-
рианна». Уход Кана не означал принципиальных изменений 
в характере подачи информации. Конечно, журнал менялся с 
самим обществом, привычками читателей и их предпочтени-
ями. Но сущность издания оставалась неизменно.. Как пишет 
Л. А. Жукова, «в основе формирования каждого номера лежат 
одни и те же цели: поиск истины, скрытой за нейтральными 
формулировками официальных сообщений, пропаганда тер-
пимости, стремление к справедливости, защита демократи-
ческих прав и свобод… Стиль «Эвенман дю жеди» отличает 
нон-конформизм, часто граничащий с бесцеремонностью, 
постоянное беспокойство о проблемах, требующих внима-
ния, независимость суждений»40.

К началу 1997 г. наметился прогресс доходов от рекламы, 
они выросли у «Эвенман дю жеди» по сравнению с 1996 г. на 
19%, причем на фоне критического в целом положения на 
рынке «журналов новостей», где было зарегистрировано за 
тот же период падение их на 3%. Но журналу не удалось изба-
виться от долгов, которые к 1998 г. составляли 70 млн. фр., а 
последовавшее сокращение распространения до 160 тыс. экз. 
в 1998 г. усугубило финансовую ситуацию. В середине 1998 г. 

40 Жукова Л. А. Указ. соч. – С. 131.
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группа «Ашетт» увеличивает свой капитал в «Эвенман дю 
жеди» до 92%.41

В 1999 г. на 2,35 % снизилось общее количество продаж ин-
формационных еженедельников. Значительные потери понес 
и «Эвенман дю жеди», в 2000 г. он потерял 30,5% своих чита-
телей. Журнал был выставлен на продажу. Его приобрел Жорж 
Гон, сумевший незадолго до этого купить за 1 символический 
франк газету «Франс-суар». Он превращает его в еженедель-
ное приложением к этой газете под названием «Эвенман». Не 
сумев выправить экономическую ситуацию «Франс-суар», Гон 
вынужден был уступить газету со всеми ее долгами за тот же 
символический 1 франк итальянской группе «Полиграфичи». 
Судьба журнала была решена. Владельцы «Полиграфичи» по-
считали нецелесообразным продолжать выпуск убыточного 
издания и заменили его приложением группы Эрсана «ТВ ма-
газин». В феврале 2001 г. «Эвенман» прекратил свой выход.

Упадок «Эвенман дю жеди» был связан и с общими про-
блемами прессы в связи с падением доходов от рекламы и 
экономическим спадом в начале нового века и с обострив-
шейся конкуренцией на французском рынке информацион-
ных еженедельников в связи с появлением журнала «Мари-
анна». В какой-то мере можно говорить, что он пришел на 
смену «Эвенман дю жеди».

«Курье интернасональ» («Le Courrier international»)
и «Марианна» (Marianne)
После создания «Эвенман дю жеди» можно было пред-

положить, что рынок информационных еженедельников во 
Франции перенасыщен. Но в 1990 г. появляется «Курье ин-
тернасьональ», а в 1997 г. – «Марианна». Создание «Курье ин-
тернасьональ» подтвердило, что актуальные события, в том 
числе и происходящие во всем мире, привлекают внимание 
читателей. Этот еженедельник публикует статьи из различ-
ных изданий мира в переводе на французский язык. Именно 
это делал Шарль Гавас, когда создал свое информационное 
агентство. «Курье интернасьональ» сумел с успехом восполь-
зоваться этой старой идеей, его продажи превышали 100 
тыс. экз. в 1999 г. Не удивительно, что этим изданием заинте-

41 Strategie, 1998, N 1062. – P. 7.
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ресовалась группа «Монд», 
присоединив его к себе. 

Что касается «Мариан-
ны», то его создателем был 
не кто иной, как Ж.-Ф. Кан, 
нисколько не обескуражен-
ный неудачей с «Эвенман 
дю жеди». Продающийся 
всего за 10 франков, еже-
недельник «Марианна» 
ставил перед собой задачу 
заполнить глубокую нишу, 
которая создалась между 
народом и миром культу-
ры, философии, экономики 
и политики, создав « ин-
теллектуально-массовый» 
журнал. В 1998 г. он достиг 
распространения 240 тыс. 
экз.� И все же в 1998 г. не 
достиг финансового равно-

весия из-за недостатка рекла-
мы. В 1999 г. еженедельник 
снизил распространение до 
200 тыс., а в 2000 г. его прода-
жа снизилась на 8% и состави-
ла 184 435 экз. Его аудитория 
почти не отличается от чита-
тельской аудитории других 
информационных еженедель-
ников по социальному соста-
ву, т.е. это не совсем та аудито-
рия, на которую рассчитывал 
Ж.-Ф. Канн.

Востребованность изда-
ний такого типа как носите-
лей качественной аналити-
ческой информации и в циф-
ровую эпоху подтверждается 

Рис. 9. Marianne, 5 июня 2014 г.

Рис. 10. Le Courrier international, 
30 июня 2016 г.



при переделе французского медиа-рынка в последние два 
года. Новое поколение собственников СМИ, пришедшее из 
телекоммуникаций, диверсифицирует свои группы и за счет 
известных брендов информационных еженедельников. Вла-
дельцы «Монд» Берже, Ньель и Пигас приобрели в 2014 г. 
«Нувель обсерватер», а новый собственник «Либерасьон» 
Патрик Драи купил в 2015 г. журнал «Экспресс».

Таблица 
Распространение  

информационных еженедельников Франции  
(1987–2015 гг.)

Издание 1987 г. 1997 г. 2000 г. 2015 г.

«Нувель обсерватер» 340 000 439 000 470 656 448 000
«Экспресс» 555 000 413 000 423 274 400 000
«Пуэн» 310 000 288 000 302 625 381 000
«Эвенман дю жеди» 150 000 160 000 не выходит
«Марианна» – 222 000 184 435 155 803
  
Источники: данные медиаметрических организаций, сайты французских 

СМИ.
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Н. В. Урина,  
докт. филол. наук, ст. науч. сотр.
факультета журналистики МГУ

Итальянские еженедельники  
в поисках выхода из кризиса

В отличие от газетного журнальный сектор итальянской 
печати всегда считался весьма благополучным и развитым. 
Однако в 90-х гг. прошлого века в нем усилились негативные 
явления, связанные с падением тиражей, закрытием неко-
торых изданий и соответственно уменьшением рекламных 
инвестиций. Тем не менее журналы продолжают занимать 
значительное место на медийном рынке. Они представлены 
изданиями самой различной периодичности и объема, они 
адресованы массовой и узко очерченной аудитории. Особую 
нишу занимают еженедельники, вписавшие в историю ита-
льянской журналистики немало как славных, так и бесслав-
ных страниц.

Немного истории

Еженедельные издания, находясь в промежуточной пози-
ции между ежедневными газетами и ежемесячными журна-
лами, по ходу развития вбирали в себя черты как первых, так 
и вторых. Одна часть еженедельников тяготела к газетам, со-
храняя долгое время даже их формат, другая – к журналам, 
чаще всего к научным или литературным, стремясь походить 
на них и внешне. В Италии этот процесс имел много особен-
ностей, связанных со своеобразием развития журналистики 
вообще. В период Рисорджименто, предшествовавший Объ-
единению страны, печать, в основном, была связана с дея-
тельностью сил, вовлеченных в политическую борьбу. Яркие 
образцы изданий того времени, к примеру «Кончильяторе» 
(Conciliatore), который относят к еженедельникам, но кото-
рый, строго говоря, им не был, поскольку выходил дважды 
в неделю, вряд ли можно считать предшественником еже-
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недельников в нынешнем их понимании. Были попытки из-
дания и журналов, даже иллюстрированных, как, например, 
туринский «Мондо иллюстрато» (Mondo illustrato – 1847 г.), 
но они были локальными и недолговечными. После Объеди-
нения газеты в своем развитии тяготели к качественным за-
падным образцам, массовых не было вовсе, а потому у жур-
нальной периодики был шанс обрести силу. Однако это было 
не простым делом. С одной стороны, ее развитие позволяло 
расширить размеры читательской аудитории, а с другой, 
расширять ее было весьма проблематично, поскольку в 
стране был высок уровень неграмотности. Однако издате-
ли увидели спасительную возможность в видеоряде, начав 
выпускать иллюстрированные еженедельники, привлека-
тельные внешне и информационно более раскованные, чем 
газеты. 

В 1873 г. в Милане увидел свет еженедельник «Нуова ил-
люстрационе универсале» (Nuova Illustrazione Universale) бра-
тьев Тревес под руководством Эудженио Кодара, а в Риме в 
1874 г. – «Иллюстрационе» (L’Illustrazione) Алессандро Фоли. 
В 1875 г. они объединились и образовалась «Иллюстрацио-
не итальяна» (L’Illustrazione italiana), просуществовавшая 
до 1962 г. Вместе с «Доменика дель Коррьере» (Domenica del 
Corriere – 1899 г.) и «Трибуна иллюстрата» (Tribuna illustrata 
– 1890 г.) они составили костяк иллюстрированной печати. 
В них была и графика, и фото, но в «Иллюстрационе италья-
на» был черно-белый стиль. Приложения стали множится, 
но «Иллюстрационе итальяна» сохраняла свое особое поло-
жение. В процессе индустриализации совершенствовалась 
полиграфическая техника, что широко использовалось из-
дателями. Развитие фотографии способствовало появлению 
фотожурналистики, которая имела преимущества перед тек-
стом и рисунком – документальность. Печать это оценила и 
включила в набор самых необходимых рабочих инструмен-
тов, особенно преуспели в этом еженедельники. С годами ти-
пология еженедельников дифференцировалась, и в первой 
четверти ХХ в. они заняли достойное место в итальянской 
печати. 

Следующий период развития итальянской прессы свя-
зан с фашистским двадцатилетием. Результатом «интеграль-
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ной фашизации» печати, провозглашенной Муссолини, стала 
многоформатная система, в которую входили собственно фа-
шистские издания, среди которых были журналы и ведущие 
«исторические» газеты, как, например, «Коррьере делла сера» 
и «Стампа», прошедшие фашизацию за счет смены владель-
цев и руководства, а также новые издания, которые должны 
были способствовать укоренению конформизма в обществе 
и в то же время развлекать итальянцев. Именно в этой нише 
появился в 1937 г. известный еженедельник Лео Лонганези 
«Омнибус» (Omnibus), который, правда, просуществовал не-
долго и закрылся в 1939 г., в том числе из-за проявившегося 
на его страницах духа антиконформизма. По мнению специа-
листов, он был первым итальянским еженедельником нового 
типа, прототипом так называемых «ротокалек», которые по-
сле войны заполонят журнальный рынок и станут визитной 
карточкой итальянской периодики1. В 1939 г. Риццоли создал 

1 См.: Granata I. (2015). L’ “Omnibus” di Leo Longanesi. Politica e cultura (aprile 
1937 – gennaio 1939). – Milano: Ed.FrancoAngeli. 

    «Иллюстрационе итальяна»
    (1915) «Первый солдат» – 
    Король следит  за военной 
    операцией

«Доменика дель Коррьере» 
(7 янв. 1900) встречает ХХ век 
фигурами, символизирующими 
Мир, Процветание, Прогресс
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еженедельник «Оджи» (Oggi), который после войны займет за-
метное место в журнальной панораме. В этом же русле мож-
но рассматривать развитие сатирической печати, одним из 
образцов которой был «Марк Аврелий» (он выходил 2 раза 
в неделю), созданный в 1931 г. и получивший впоследствии 
известность, благодаря Федерико Феллини и его таланту ху-
дожника и сатирика одновременно. В редакции этого журнала 
Феллини входил в римскую жизнь, обретал друзей, как, напри-
мер, Этторе Скола, и копил впечатления для своего режиссер-
ского будущего.

После краха фашизма была открыта новая страница в 
истории журнальной периодики. Поскольку ежедневные га-
зеты завоевать массовую аудиторию в национальном мас-
штабе так и не смогли, эту роль взяли на себя журналы, в 
основном еженедельные, которые пришлись по вкусу ита-
льянцам. Ротокальки, т. е. массовые журналы с цветными 
иллюстрациями, становятся приметой их жизни. Своим успе-
хом они в основном обязаны иллюстрациям и образам, ими 
создаваемыми. 

Особенности восприятия «информации в образах», эф-
фективность ее воздействия заложены в самой ее природе. 
Такие качества, как наглядность и легкость восприятия, де-
лают иллюстрации общедоступными. Вкрапленные в текст, 
они обладают способностью акцентировать на себе непроиз-
вольное внимание читателей. А в целом наличие их в изда-
нии открывает большие возможности для манипулирования 
сознанием читателей. Так, учитывая сильное воздействие и 
устойчивость в памяти иллюстраций, они широко исполь-
зуются для создания стойких эмоциональных стереотипов 
в образной форме. Основываясь на некритическом воспри-
ятии читателями фотоинформации в силу их доверия к ее 
документальности, она зачастую превращает ее в дезин-
формацию, а порой фабрикует заведомую «образную» ложь. 
Поэтому и в отборе образной информации основным кри-
терием становится критерий ее эмоциональной эффектив-
ности. В конечном же счете самым важным остается вопрос 
о том, к каким эмоциям апеллирует образная информация, 
какую картину мира она создает в представлении чита- 
телей. 
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Фото является частью сенсационного материала, по-
скольку превращает любое сообщение, которое может быть 
воспринято как слух или сплетня, в реальность, в факт. Когда 
же оно при помощи фото становится фактом, то уже значи-
тельно проще сделать из него или преднамеренно раздутое 
событие, или псевдособытие, т. е. сенсацию. Это одна сторона 
дела. Другая – сенсационные материалы чаще всего касают-
ся тем «человеческого интереса», «вечных тем» – рождения, 
любви, смерти и т. д. Однако в том виде, в каком они пред-
стают в прессе, их правильнее было бы называть темами 
«обывательского интереса», поскольку в них на первый план 
выдвигаются жестокость и насилие, эротика и патология в 
человеческой жизни. И фото в данном случае дает возмож-
ность обывателю, которого интересует не столько само собы-
тие, его причины и следствия, сколько то, как оно выглядело, 
т. е. его внешние стороны, почувствовать себя наблюдателем 
и удовлетворить свое любопытство. Ему важно посмотреть, 
как происходило событие, чтобы ощутить себя очевидцем. Его 
эмоции будут удовлетворены тем, что катастрофа или убийст-
во случились не с ним, или, наоборот, тем, что событие (рож-
дение, свадьба и т. д.) происходят так же, как и у него. К со-
жалению, таких обывателей, старательно вскормленных на 
медийной ниве, еще немало в современном мире.

Важным моментом также является соотношение фото-
информации и текста. Спекулируя на таком качестве фо- 
тоинформации, как ее документальность, а следовательно, ее 
якобы обязательная достоверность, и сопровождая снимок 
заведомо ложным текстом, можно превратить его в фото-
дезинформацию. Используя тот факт, что текстовка должна 
содержать в себе информацию, дополнительную по отноше-
нию к фото, зачастую дополнительная информация подменя-
ется ложной. При этом, естественно, задачу дезинформации 
читателя выполняет текст, а не изображение. Эта практика 
все более совершенствуется, используя все новейшие много-
численные технические средства. В практике используются 
не только реальные фото, сопровожденные лживыми тек-
стовками и вытекающими из них досужими домыслами, но 
и явно сфабрикованные инсценированные фотоматериалы. 
Например, если читателя убеждают в том, что на снимке изо-
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бражен такой-то человек, а на деле это не он, если фотограф-
«специалист» инсценирует какое-либо действие, а читателя 
заверяют, что оно именно так и происходило, то ложь без-
условно заложена в самом изображении.

В целях дезинформации могут использоваться не только 
снимки, снабженные вымышленными текстовками, заведо-
мо инсценированные фото или фотомонтажи, но и различ-
ные подборки фотоматериалов. Комплектуя ту или иную 
подборку, редакция имеет возможность, во-первых, произве-
сти необходимый отбор фото, во-вторых, расположить их в 
нужной для себя последовательности и, в-третьих, сопрово-
дить текстом, который подчеркивал бы основную мысль ав-
торов. Подбор фотоиллюстраций и их расположение имеют 
принципиальное значение и тогда, когда используется при-
ем их контрастного сопоставления. Этот прием может быть 
положен в основу фоторепортажа. Дезинформировать чита-
телей может и отдельное фото, помещенное даже без всякой 
подписи. Чаще всего это касается портретов политических 
деятелей, которыми изобилуют журнальные страницы. Ил-
люстративный материал активно воздействует на эмоции 
читателей, создает стереотипы. Иллюстрации дают читате-
лям образную картину мира, и если попытаться обобщенно 
охарактеризовать ее, то, с одной стороны, она будет реали-
стичной в своей отталкивающей жестокости и непристойно-
сти, в торжестве потребительства и пошлости, а с другой – 
во многом искаженной, так как в ней либо не находят своего 
отображения многие события и факты действительности, 
либо они предстают отраженными в кривом зеркале. Воз-
действие на аудиторию образной информации, конечно же, 
не исчерпывается прессой. Она получила свое новое рожде-
ние на телевидении, а затем приобрела гигантские размеры 
в Интернете. Развитие телевидения принесло в фотоиллю-
страции большую динамику и оперативность. Кроме того, на 
страницах печати стали появляться кадры с телеэкрана, а на 
телевидении – использоваться фотографии, причем не толь-
ко в тех случаях, когда нет отснятой пленки того или иного 
события, но и тогда, когда в движущемся потоке кадров необ-
ходимо остановить внимание зрителей на каком-то лице или 
деталях. Безусловно, статичный образ на страницах печати, 
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сопровожденный текстом, и динамичный на телевизионном 
экране, сопровожденный живой речью действующих лиц, 
дикторским текстом, музыкой или другим шумовым офор-
млением, обладают рядом специфических возможностей, ка-
ждая из которых находит свое особое использование в жур-
налистской практике. Интернет, интегрировавший все СМИ 
и оснащенный онлайн-технологиями, сделал статичный и 
динамичный образ неотъемлемой частью информационного 
пространства. 

Но в середине прошлого века журналисты располагали 
только фотоаппаратами, а издатели – техникой ротокаль-
кографии для печати цветных иллюстраций. Первые со вре-
менем настолько преуспели в своем деле, что часть их, наце-
ленная на «фотоклубничку», получила особый статус – «па-
парацци». Называться «папарацци» они стали с легкой руки 
Федерико Феллини, в «Сладкой жизни» которого фотографа 
звали таким именем и прототипом которого был фотовирту-
оз Тацио Секкьяроли. 

Миланские еженедельники выгодно отличались от тех, 
которые уже выходили в Риме, и своей журналистской фор-
мулой, и типографским исполнением. Уже в июле 1945 г. 
вновь появился в киосках массовый иллюстрированный еже-
недельник «Оджи» издателя Риццоли, а руководил им Эди-
лио Рускони, который впоследствии стал тоже известным 
издателем журналов. В сентябре вышел «Эуропео» (Europeo) 
издателя Маццокки, директором которого стал Арриго Бене-
детти, имевший опыт работы в «Омнибусе» Лео Лонганези. 
Уже в скором времени «Эуропео» привлек внимание публики 
своим стилем и фотографиями, а главное – проблематикой, 
которая выгодно отличалась от газетной. В начале 1946 г. 
увидел свет еженедельник «Темпо» (Tempo), который, как и 
«Оджи», был адресован массовому читателю и по своей фор-
муле тяготел к западным образцам (американским «Луку» и 
«Лайфу»).

Наряду с новыми еженедельными изданиями продолжи-
ли свой выход старые, представленные традиционным ти-
пом воскресного приложения к газете, такие, как «Иллюстра-
ционе итальяна» и «Доменика дель коррьере». Не осталась 
без внимания также и женская апудитория. Особой популяр-
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ностью пользовались журналы, печатавшие фотороманы и 
комиксы с «сердечными» историями. «Гранд отель» (Grand 
Hotel), «Болеро фильм» (Bolero Film), «Соньо» (Sogno) и им по-
добные еженедельники совершили прорыв на читательском 
рынке, захватив ту аудиторию, которая до этого вообще не 
была охвачена печатью. Наряду с журналами фотороманов 
возобновили выпуск и традиционные женские журналы 
(«Грация» – Grazia, «Аннабелла» – Annabella и др.), которые 
были рассчитаны на женщин из буржуазных слоев. Детской и 
юношеской аудитории были предложены, в основном, журна-
лы комиксов, заполонившие почти весь сектор этой печати. 
Диснеевские персонажи, а также их итальянские интерпре-
тации прочно вошли в мир детского чтения, стали его неотъ-
емлемой частью. Особую популярность приобрел еженедель-
ник «Тополино», вышедший в конце 1945 г. Однако комиксы 
не замкнулись в рамках детской аудитории и в дальнейшем 
охватили и другие возрастные категории, перекочевав в га-
зеты, иллюстрированные журналы, специальные серии.

Не обошли стороной еженедельную прессу также пар-
тии и политические группы. Заметным явлением стал «По-
литекнико» (Politecnico), который возглавлял писатель Элио 
Витторини и который превратился в своеобразную культур-
ную лабораторию левой интеллигенции. В Риме продолжал 
также выходить идеологический еженедельник компартии 
«Ринашита» (Rinascita), созданный по инициативе Тольятти 
в 1944 г. Кроме того коммунисты предприняли выпуск массо-
вого издания, которое должно было составить конкуренцию 
«Доменика дель коррьере». Им стал «Календарио дель попо-
ло» (Calendario del popolo), который в первые годы пользовал-
ся успехом у читателей.

В панораме еженедельной печати нашла свое отражение 
тенденция, весьма характерная для того времени: нараста-
ние волны консерватизма различных оттенков. Представ-
ляли его и либералы, и Ватикан, и монархисты, и группи-
ровавшиеся вокруг крайне правого еженедельника «Уомо 
куалюнкуэ» (Uomo qualunque) сторонники Джаннини. Этот 
еженедельник, вышедший в декабре 1944 г. в Риме, явление 
весьма примечательное в истории итальянской журналисти-
ки. Неаполитанец Гульельмо Джаннини был человеком ам-
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бициозным, обладавшим публицистическим даром и жела-
нием сказать свое слово в политике. В названии еженедель-
ника, которое можно перевести как «Рядовой человек», был 
обозначен адресат и одновременно идеологическая плат-
форма. В первом же номере, материалы которого были под-
готовлены в основном Джаннини, он дал исчерпывающую 
характеристику себе: «Я тот, кто не верит больше ни во что 
и никому». Из его постулата следовало, чго Италии больше 
не нужны политика и политики, а только лишь администра-
торы, которые управляли бы ею как машиной. С нападок на 
политику, антифашизм и демократию Джаннини начал свой 
путь в журналистику. Грубые оскорбления в адрес политиче-
ских лидеров, весьма неизящные «неологизмы» и абсурдные 
теории привлекали к себе тех, кто не очень-то разбирался в 
политической ситуации, кто боялся грядущих чисток и во-
обще испытывал различные лишения. Возмутительный тон 
публикаций еженедельника вынудил власти даже закрыть 
его в февраде 1945 г., но после освобождения Севера страны 
он опять вышел в свет. Под прицелом «острослова» Джанни-
ни оказались антифашистские лидеры, особенно после их 
заявлений о том, что промышленный сектор тоже нуждает-
ся в чистке. Тираж «Уомо куалюнкуэ» стал расти и дошел до 
780 тыс. экз., а Джаннини, ниспровергатель всех и вся, ощу-
тил себя «истинным» лидером и объявил о создании Фронта 
рядового человека. Так из еженедельника выросла партия – 
случай достаточно редкий как в журналистике, так и в поли-
тике. Но еженедельник «Уомо куалюнкуэ» был лишь одним 
из тех изданий, которые составляли правое крыло печати, 
формировавшееся в тот период. 

Особое место среди еженедельников занял «Мондо» 
(Mondo), созданный в 1949 г. Марио Паннунцио. Этот ежене-
дельник, не претендовавший на массовость, был журналом 
элитарным по стилю и оформлению. Его отличал дух мораль-
ного и политического несогласия и особая позиция в услови-
ях фронтальной поляризации политических и журналист-
ских сил. Его именитые авторы выступали против всемогу-
щества христианских демократов и Конфиндустрии, догма-
тизма коммунистов, клерикализации государства. Но опыт 
«Мондо» был редким исключением на фоне общих процессов.  
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В целом же, журнальный сектор демонстрировал динамизм 
в своем развитии. Особенно прогрессировали еженедельни-
ки, тиражи которых росли. Они были представлены разными 
типами (от элитарного «Мондо» до массового «Оджи») и ох-
ватывали широкую читательскую аудиторию по всей терри-
тории страны, что не удавалось сделать газетам.

В 1950-х гг. в условиях экономического и политического 
давления на печать, когда преобладающая часть изданий 
демонстрировала конформизм и иммобилизм, a левые пе-
реживали кризис, заметным явлением стало появление еже-
недельника «Эспрессо» (Espresso). Инициатива его издания 
принадлежала группе журналистов во главе с Арриго Бене-
детти (в их число входил и Эудженио Скальфари), придержи-
вавшихся леволиберальных взглядов и реально оценивав-
ших правительственную политику центризма. Она была под-
держана промышленниками Адриано и Арриго Оливетти, 
которые вместе с Карло Караччоло и Роберто Тумминелли 
стали его издателями. Первый номер «Эспрессо» вышел осе-
нью 1955 г. газетным форматом на 16 полосах. Вскоре после 
появления «Эспрессо» из либеральной партии вышли те, кто 
придерживался левой ориентации и кто составил ядро ради-
кальной партии. Еженедельник Бенедетти вместе с «Мондо» 
стали по существу выразителями ее мнений. Уже в декабре 
в «Эспрессо» появился материал, привлекший к себе широ-
кое внимание и посвященный разоблачению коррупции при 
продаже недвижимости в Риме. Затронув интересы могуще-
ственной финансовой группы «Сочиета иммобильяре», еже-
недельник вызвал на себя шквал огня. Последовавший затем 
процесс по обвинению журналистов в диффамации всколых-
нул общественное мнение и заставил политиков поставить 
вопрос о спекуляцих на недвижимости на обсуждение в се-
нате, а журналистов по инициативе еженедельника «Мондо» 
поставить вопрос о свободе печати на конференции в Риме. 
Таким образом, появление «Эспрессо» на рынке еженедель-
ников не только усилило его, но стало заметным явлением 
как в сфере печати, так и политики. «Расследовательский» 
характер его публикаций на протяжении всех последующих 
лет будет не раз будоражить общественное мнение и опреде-
лит его особое место в итальянской журналистике.
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Заметным явлением того периода стало превращение 
ежемесячного журнала «Панорама» (Panorama) в еженедель-
ник. «Панорама» вышла в свет в 1962 г. и представляла собой 
дайджест статей из зарубежной прессы, в основном между-
народного или развлекательного характера. Став еженедель-
ником в 1967 г., «Панорама» избрала своей моделью амери-
канский «Тайм» и со временем, пройдя период «италониза-
ции», стала наиболее ярким образцом информационного 
еженедельника в Италии. Тогда же, избрав принцип «Факты, 
отделенные от мнений», она реализовала его в своем стиле, 
который в свою очередь проявлялся в отсутствии стиля. Ма-
териалы еженедельника были лишены авторской индиви-
дуальности, они были анонимны и монотонны. Язык прост, 
без метафор, близок к деловому. Только в рубриках, где пу-
бликовались комментарии известных журналистов (Арриго 
Бенедетти или Карло Казаленьо), присутствовала личность 
автора. Примечательно и то, что «Панорама» стала первым 
еженедельником информационного типа, который выходил 
таблоидным форматом, что, безусловно, дало ему многие 
преимущества.

С самого начала миланская «Панорама» стала как бы 
антиподом римского «Эспрессо», отличавшегося радика-
лизмом в содержании, тягой к сенсации, дискуссионностью 
и углубленностью в политику и экономику. В 1963 г. в «Эс-
прессо» сменился директор: к руководству еженедельни-
ком пришел Эудженио Скальфари, с именем которого будут 
связаны значительные события в жизни «Эспрессо», а затем 
основание газеты «Репубблика» (Repubblica). Большой га-
зетный формат «Эспрессо» тоже подчеркивал его отличие от 
«Панорамы». А «Эспрессо» перейдет на таблоидный формат 
только в 1974 г., за ним последуют и другие журналы.

Политическая ситуация в стране в середине 60-х гг. ос-
ложнялась новыми явлениями. В частности, скандальное 
дело СИФАР не только вызвало широкий резонанс в полити-
ческих кругах, но и вовлекло некоторые издания в гущу со-
бытий. Прежде всего речь идет о еженедельнике «Эспрессо», 
который в мае 1967 г. опубликовал статью «Заговор в Квири-
нале». Ее автор Лино Януцци писал об угрозе правого госу-
дарственного переворота в июле 1964 г. во время правитель-
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ственного кризиса. Разоблачения «Эспрессо» касались гене-
рала Де Лоренцо и тогдашнего президента Италии Сеньи, 
который был не расположен к левоцентристской политике. 
Публикация этой статьи вызвала шквал откликов и в поли-
тических, и в журналистских кругах. Президент Сарагат не-
замедлительно послал телеграмму своему предшественнику 
Сеньи, в которой писал о своем возмущении клеветнически-
ми утверждениями римского еженедельника. В печати нача-
лась ожесточенная полемика, а в парламенте – дискуссия по 
этому вопросу. На следующей неделе в «Эспрессо» появилась 
вторая статья Януцци и интервью Скальфари с Парри, кото-
рый опубликовал в «Астролябио» (Astrolabio), в свою очередь, 
большую статью. Не остался в стороне и «Эуропео», где было 
напечатано интервью Де Бенедетти со Скальфари. И хотя со-
бытия арабо-израильской войны несколько отодвинули на 
второй план тему «государственного переворота», «Эспрес-
со» продолжал ее разрабатывать. В ответ один из полковни-
ков, о котором шла речь в статье Януцци, а затем и Де Ло-
ренцо подали в суд на Скальфари и Януцци. Процесс начался 
11 ноября и длился почти четыре месяца. Обвиняемые были 
осуждены: Скальфари – на 1 год 5 месяцев и Януцци – на 1 
год 4 месяца. Решение суда вызвало неоднозначную реакцию, 
но примечательно и то, что некоторые издания, не принад-
лежавшие к левым, тоже встретили его с недоумением и не-
пониманием. Но поскольку в это время начиналась предвы-
борная кампания (парламентские выборы были назначены 
на 10 мая 1968 г.), соцпартия выдвинула кандидатуру Скаль-
фари в палату депутатов, а Януцци – в сенат. Оба журналиста 
были избраны в парламент, впрочем как и Де Лоренцо, кото-
рый шел по списку монархической партии. Однако на этом 
тяжба между Де Лоренцо и еженедельником «Эспрессо» не 
закончилась. Первый вновь подал в суд теперь уже на новое 
руководство еженедельника (Скальфари и Януцци оставили 
свои посты после избрания в парламент), но затем снял свои 
обвинения. Наряду с «Эспрессо» разоблачительные матери-
алы, связанные с попыткой государственного переворота, 
публиковали также «Эуропео» и «Паэзе сepa» (Paese sera), ко-
торые тоже не избежали судебной ответственности.
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1980-е годы, ассоциирующиеся с бурным развитием ком-
мерческого телевидения, не оказались, как можно предполо-
жить, катастрофичными для еженедельников. В то же время 
нельзя сказать, что они были благоприятными: увеличение 
их количества соседствовало со снижением общего тиража. 
Важным моментом стало то, что газеты предприняли выпуск 
иллюстрированных еженедельных приложений националь-
ного характера. В сентябре 1987 г. «Коррьере делла сера» 
(Corriere della sera) предложила своим читателям субботний 
еженедельник «Сетте» (Sette), принесший ей прирост тира-
жа на 200 тыс. Через месяц «Репубблика» ответила выходом 
в свет еженедельника «Венерди» (Venerdì – «Пятница»). Эти 
еженедельники ужесточили не только борьбу за читателя 
между ведущими информационными газетами, но и за ре-
кламу, что, в свою очередь, затронуло интересы журнального 
сектора печати.

В 1989 г. только два итальянских журнала преодолели 
планку миллионного тиража: еженедельник телепрограмм 
«Сорризи э канцони ТВ» (Sorrisi e canzoni TV – 2,5 млн экз), 
принадлежащий Берлускони, и католический еженедельник 
«Фамилья кристиана» (Famiglia cristiana – 1 млн 146 тыс.). 
Среди информационных еженедельников, имеющих более 
скромные тиражи, нельзя не отметить уверенного продви-
жения вперед «Панорамы», с которой постоянно конкуриро-
вал «Эспрессо». И хотя журнальная периодика к концу 80-х гг. 
сохранила свою представительность в разнообразии типов 
изданий и их качественном исполнении, тем не менее нельзя 
не отметить и того, что этот сектор печати тоже столкнулся 
с немалыми трудностями, связанными с переделом реклам-
ного рынка.

Серьезным мометом было то, что печать в целом уступи-
ла майку лидера в рекламе телевидению. Произошло это в 
1984 г. при очередном рывке Берлускони в рекламном бизне-
се. С тех пор эта тенденция, о которой говорят не иначе как 
об аномальной, похоже, стала необратимой и остановить ее 
развитие могут только новые законодательные нормы огра-
ничительного характера в отношении телевидения. 90-е гг. 
связаны с основательной перекомпоновкой медийного рын-
ка на фоне кризиса партийно-политической системы, кор-
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рупционных скандалов, расследования «чистые руки» и, ко-
нечно, выхода на политическую арену Сильвио Берлускони. 
Однако не менее важным было и то, что вслед за телевизи-
онным бумом надвигалась лавина Интернета, которая транс-
формирует все медийное пространство и затронет все СМИ, в 
том числе и еженедельники.

Новый век – новые проблемы

Золотой век журнальной периодики в Италии, скорее все-
го, остался позади. В новом тысячелетии она начала ощущать 
дискомфорт, хотя журналов выходит достаточное количест-
во. Называют цифру 500 еженедельников и 2 тыс ежемесяч-
ников2. На фоне онлайновой конкуренции в конце 90-х гг., с 
одной стороны, проявилась тенденция к снижению тиражей 
и продаж, а с другой, к дальнейшей специализации и тема-
тизации изданий, заметная в прогрессе ежемесячников (от 
гастрономических до научных) и некоторых специализиро-
ванных еженедельников (особенно экономических и ком-
пьютерных). 

В Италии нет единого подхода к типологии журналов. 
Чаще всего их подразделяют на массовые (сектор В2С), сре-
ди которых журналы общего интереса и семейные, телеги-
ды и информационные еженедельники, развлекательные и 
gossip, а также массовые, адресованные либо определенной 
возрастной группе (дети, молодежь), либо женщинам или 
мужчинам, либо группам по интересам (автолюбители, са-
доводы, болельщики и т. д.) и специализированные (сектор 
B2B). Кроме того все журналы подразделяют по периодично-
сти. В основном, речь идет о еженедельниках и ежемесячных 
журналах. Отдельную группу составляют журнальные при-
ложения к газетам.

В число 15 ведущих еженедельников по распространению 
в 2016 г. вошли разные типы журналов. Наряду с иллюстри-
рованными изданиями общего интереса широко представле-
ны телегиды (Sorrisi e canzoni TV, Telesette, DiPiù TV, Guida TV 
nuova) и женские журналы (Io Donna, D La Repubblica delle don-

2 Quotidiani e riviste. Riviste italiane. Available at: http://quotidianieriviste.
com/riviste/riviste-italiane (accessed: 18.07.2016).
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ne, Donna moderna). Информационный еженедельник – один 
(«Панорама»), как и семейный католический («Фамилья кри-
стиана»). 

Таблица 1 
Топ-15 еженедельников 

(распространение, янв. 2015 – янв. 2016)

Еженедельник 2016 год 2015 год %
1. Sorrisi e canzoni TV 638.769 651.378 - 1,9
2. Settimanale DiPiù 499.424 539.525 - 7,4
3. Telesette 404.420 427.081 - 5,3
4. Venerdì di Repubblica 352.461 397.543 -11,3
5. Io Donna 313.222 364.347 -14,0
6. DiPiù TV 303.244 330.371 - 8,2
7. Famigla cristiana 300.490 342.014 -12,1
8. Oggi 263.659 295.214 -10,7
9. D La Repubblica delle donne 250.980 292.335 -14,1

10. Donna moderna 226.291 241.174 - 6,2
11. Gente 222.743 236.183 - 5,7
12. Vanity fair 215.906 214.779 + 0,5
13. Chi 191.213 227.680 -16,0
14. Panorama 190.278 214.612 -11,3
15. Guida TV nuova 187.908 200.702 - 6,4

Источник: Primaonline sulla base dei dati Ads. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что распро-
странение еженедельников неуклонно сокращается: от – 
1,9% (Sorrisi e canzoni TV) до – 16,0% (Chi). Причины этого 
чаще всего связывают с экономическим кризисом двухты-
сячных и наступлением Интернета. Однако, если обратить-
ся к 90-м гг., т. е. на двадцать лет назад, то там мы увидим 
похожую картину. Правда, в диапазоне несколько меньшем: 
от – 0,1% (Oggi) до -8,1% (Sorrisi e canzoni TV). Кроме того, три 
журнала демонстрировали положительный результат: Donna 
moderna (+3,3%), Guida TV (+12,1%), Chi (+0,2%). 
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Таблица 2
 Топ-15 еженедельников 

(распространение 1995–1996 гг.)

 Еженедельник 1996 год 1995 год     %
1.      Sorrisi e canzoni TV 1.730.277 1.883.460 - 8,1
2. Famiglia cristiana    991.751 1.004.032 - 1,2
3. Gente    726.512    754.804 - 3,7
4. Oggi    702.750    703.771 - 0,1
5. Telesette    664.194    674.473 - 1,5
6. Donna moderna    624.132    604.268 + 3,3
7. Panorama    538.004    541.457 - 0,6
8. Topolino    482.769    504.761 - 4,4
9. Espresso    437.231    453.668 - 3,6

10. Telepiù    391.713    415.647 - 5,8
11. Guida TV    373.617    333.396 +12,1
12. Chi    363.696    362.862 + 0,2
13. Grazia    338.004    359.442 - 6,0
14. Gioia    336.064    356.752 - 5,8
15. Intimità    330.475    354.519 - 6,8

 Источник: FIEG. Stampa italiana 1995-1997.  

Что касается «состава команд» 1996 и 2016 гг., то карди-
нального изменения в нем нет. Из тех, кто входил в топ-15 
1996 г., выпали детский «Topolino», женский “Grazia”, женские 
gossip “Gioia” и “Intimità”, телегид “Telepiù”, что является ма-
лозначимыми потерями. Их сменили женские приложения к 
«Коррьере делла сера» и «Репубблике» (Io Donna и D La Repub-
blica delle donne), еженедельники общего типа Venerdì и Setti-
manale DiPiù, телегид Di Piѝ TV и итальянский вариант Vanity 
fair. Но наиболее серьезным фактом является выход из груп-
пы лидеров информационного еженедельника L’Espresso, что 
заставляет думать о жизнеспособности этого типа журналов 
в условиях информационной конкуренции в онлайне.

Несмотря на все превратности судьбы, еженедельники 
сохраняют достаточно большую читательскую аудиторию, 
насчитывавшую в 2016 г. 15,8 млн человек, т.е. 29,9% населе-
ния страны старше 14 лет. Это меньше, чем у газет (18,5 млн), 
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но немного больше, чем у ежемесячников (15,6 млн)3. Конеч-
но, говоря о читательской аудитории еженедельников, надо 
иметь в виду возрастные параметры аудитории и ее предпоч-
тения в выборе того или иного типа еженедельника.  

Информационные еженедельники

Они всегда привлекали к себе особое внимание и читателей, 
и исследователей. После закрытия «Эпоки» (Epoca) (1997 г.), 
«Эуропео» (2013 г.) и «Мондо» (2014 г.) основными конкурен-
тами остались «Панорама» и «Эспрессо» так же, как среди ежед-
невных газет «Коррьере делла сера» и «Репубблика». «Эспрес-
со», в свое время снискавший себе славу разоблачительными 
материалами и политическими сенсациями, довольно уве-
ренно утвердил свой стиль информационной и политической 
полемики. «Панорама», при большой информационной насы-
щенности тяготеет к сбалансированному сочетанию фактов и 
мнений: читатель должен быть хорошо информирован, но на 
это он не должен затрачивать много труда – вот одно из правил 
«Панорамы». Тяжело должно быть журналистам в работе, а не 
читателям при чтении, считают в «Панораме». Короче говоря, 
в Панораме» в отличие от «Эспрессо» значительное внимание 
уделяется такой «упаковке» фактов и мнений, которая способ-
ствовала бы наиболее легкому их усвоению. И в этом плане 
«Панорама» ближе к американской модели информационного 
еженедельника, а «Эспрессо» – к европейской. Вследствие это-
го два еженедельника имеют аудиторию, несколько отличаю-
щуюся своими пристрастиями. По данным исследований, чита-
тель «Панорамы» более любознателен: в сфере его интересов 
вся изменяющаяся действительность во всем ее многообра-
зии. Поэтому его внимание сосредоточено на хронике, затем 
внешней политике и нравах.

Читатели «Эспрессо» тоже предпочитают хронику, но за-
тем выделяют культуру, зрелища, экономику. Лидерство «Па-
норамы», теперь, правда, не столь очевидное, как раньше, 
сохраняется, а «Эспрессо» постоянно стремится сократить 

3 Audipress. Edizione 2016/1. Dati di scenario 31 maggio 2016. Available at: 
http://audipress.it/da-oggi-disponibili-i-dati-dellindagine-audipress-2016/1/ 
(accessed: 14.06.2016).
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разрыв в тираже и распространении. Их соперничество ба-
зируется не только на законах рыночной конкуренции, но и 
политической борьбы. Особенно ярко это проявилось в про-
тивостоянии лево- и правоцентристских коалиций последне-
го 20-летия, но сохраняется и в настоящее время. Отношения 
«Панорамы», принадлежащей семье Берлускони, и «Эспрес-
со», принадлежащего Де Бенедетти, по мнению «Стампы», 
носило характер «партизанской войны». Берлускони против 
Де Бенедетти, Де Бенедетти против Берлускони, а это значит 
«Панорама» против «Эспрессо», «Эспрессо» против «Панора-
мы». Выстрелы слышались с обеих сторон, причем иногда из 
запрещенного оружия. И это не просто конкуренция между 
двумя информационными еженедельниками, а скорее война, 
в которой средства информации используются не всегда по 
своему прямому назначению. Близка к позициям «Эспрессо» 
в этой схватке и газета «Репубблика».

Обложки информационных еженедельников, как и дру-
гих журналов, часто имеют «человеческое лицо». Политики 
входят в число весьма востребованных персонажей в прессе, 
в том числе в «Панораме» и «Эспрессо». Однако, как известно, 
в портретной фотографии заложены большие пропагандист-
ские возможности: она способна закреплять положительный 
или отрицательный образ какой-нибудь личности или, нао-
борот, разрушать его, выделяя те или иные ее индивидуаль-
ные черты. Публикация фото какого-либо политического де-
ятеля иногда дает больший эффект для создания его «имид-
жа», идеализированного образа, чем его словесная характе-
ристика. Вместе с тем любое издание всегда может найти та-
кой снимок, на котором неугодный ему политик будет иметь 
глупый, смешной или злой вид. Поэтому галерея портретных 
образов политических деятелей свидетельствует о полити-
ческих симпатиях изданий, что особенно ярко проявляется в 
периоды предвыборных кампаний.

В качестве примера можно привести две обложки, кото-
рые дают представление об образе С. Берлускони, основного 
медийного лица на протяжении почти 20 лет, сформирован-
ного журналами. На обложке «Эспрессо» – сатанинский образ 
Берлускони, который не обошелся без вмешательства рук 
человеческих, на обложке «Панорамы» – образ добряка, явно 
контрастирующий с первым. 
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В портретных фото в зависимости от избранного ракурса 
или кадрировки достигается иногда эффект, близкий к тому, 
который имеет карикатура. В ней находят отражение раз-
личные стороны жизни общества, быт и нравы буржуазного 
обывателя с его мещанским мирком и плоским юмором. Од-
нако особого внимания заслуживает политическая карика-
тура, несущая большую идеологическую нагрузку. Если в ос-
нове фото лежит реальный факт и в пропагандистских целях 
обыгрывается его документальность, то в политической ка-
рикатуре в основе лежит интерпретация факта художником, 
а затем уже следует его передача в художественной, сатири-
ческой форме. Поэтому очень важно, какой факт предается 
осмеянию, насколько он соответствует действительности 
и тем самым какую цель ставил перед собой автор. Можно 
привести немало примеров, когда в основу карикатуры был 
положен грубо извращенный факт, еще более утрированный 
изобразительными средствами. Однако политические деяте-
ли остаются излюбленными объектами карикатуры.

Карикатура – это еще одно поле битвы информационных 
еженедельников, которое, до недавнего времени было значи-
мым, но сейчас, к сожалению, сужается, теряет свою привле-
кательность или вообще исчезает. Особую популярность заво-
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евали и на протяжении многих лет были визитными карточ-
ками еженедельников карикатуры Фораттини в «Панораме» 
и Альтана в «Эспрессо». Их карикатуры, абсолютно разные и 
с художественной точки зрения, и с политической, придавали 
столь необходимые журналам черты индивидуальности. 

   Способствовало этому и участие в работе журналов де-
ятелей культуры. Особенно ярко это проявилось в «Эспрес-

На карикатуре Фораттини по-
верженный Берлускони ковар-
ным Бушем

Карикатура Альтана на тему «за-
чем спешить, если за нами никто 
не бежит и мы уже последние»

«Эспрессо»  2 августа 1980 г. «Эспрессо» 19 сентября 1982 г.
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со», который известен своей притягательной силой для тех, 
кто разделял и разделяет левореформистские взгляды. На-
пример, сохраняют до сих пор свою политическую и художе-
ственную ценность обложки еженедельника, исполненные 
Ренато Гуттузо. Вот две из них, которые дают представле-
ние о «художественной публицистике» известного мастера. 
Первая, название которой «Сон разума рождает чудовищ» 
позаимствовано у Гойи, посвящена трагическим событиям, 
связанным с террористическим актом в Болонье в 1980 г., 
вторая – всеобъемлющей теме мафии и ее связей с ХДП. И это 
только один пример сотрудничества левой интеллигенции с 
«Эспрессо». В этом, думается, у «Эспрессо» есть преимущест-
ва перед другими изданиями.

Что касается публицистики, то и в «Панораме», и в «Эс-
прессо» оттачивали свое мастерство многие известные жур-
налисты и писатели. Последний весьма преуспел в этом. До-
статочно обратиться к материалам многолетней рубрики 
«Bustina di Minerva»4, которую до последних дней своей жизни 
вел Умберто Эко. Его эссе  отличали злободневность и худо-
жественная яркость, политическая непримиримость и фан-

4 См.: Эко У. Полный назад. «Горячие войны» и популизм в СМИ. – М.: Экс-
мо, 2007. Эко У. Картонки Минервы: Заметки на спичечных коробках. – СПб.: 
«Симпозиум», 2008.
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тастическая эрудиция. Они, безусловно, составляют одну из 
драгоценностей в копилке «Эспрессо». Последнее эссе в ар-
хиве журнала помечено 19 февраля 2016 г., т. е. днем смерти 
писателя, а еженедельник, посвятивший его памяти немало 
страниц, вышел под лозунгом «Наш Эко». Другая обложка ян-
варского номера 2014 г. посвящена напечатанным в номере 
14 эссе известных  деятелей культуры, в том числе и Умбер-
то Эко. Оно называется «Дорогой внук, учи наизусть» и его 
можно рассматривать не только как завещание молодому 
поколению, а добрый совет человека, вобравшего в свою па-
мять огромное количество фактов, знаний, художественных 
откровений.

Многое из того, что происходило с информаицонными 
еженедельниками и другими журналами, Умберто Эко объ-
яснял глубокими причинами, коренящимися в изменении 
ежедневных газет, которое в свою очередь вызвано влия-
нием телевидения. По его мнению, процесс «сеттиманали-
зации» ежедневных газет, о котором многие говорят, ведет 
к тому, что газеты, борясь за рекламу, увеличивают число 
полос, и чтобы их заполнить, отбирают у еженедельников 
традиционно принадлежащие им темы. К тому же конкурен-
цию еженедельникам составляют приложения к газетам, на-
пример, такие, как «Сетте» и «Венерди». Еженедельники же в 
этой ситуации вынуждены либо идти по пути приближения 
к серьезным ежемесячникам, но это может привести к специ-
ализации, либо по пути снижения уровня качественности до 
массовых иллюстрированных журналов, либо по пути конку-
ренции с газетой. Как считал Умберто Эко, именно последнее 
стремление и погубило «Эуропео». «Эпока» же свое инфор-
мационное поле строила по законам телевидения, что тоже 
не спасло ее от закрытия. И только «Панорама» и «Эспрессо», 
считал У. Эко, стремятся сохранить различия в типологиче-
ских рамках информационного еженедельника. Однако в 
новом информационном пространстве с мультимедийным 
оснащением это делать становится все труднее. 
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Иллюстрированные еженедельники
общего интереса или per tutti

Иллюстрированные массовые журналы до конца не 
утратили своей актуальности. Они представлены разными 
форматами: от сугубо развлекательных и сенсационных, т.е. 
gossip, до семейных, но тоже не без равлекательности. Ко-
нечно, пик их популярности остался позади. Это было в 40-
50-е гг., когда люди так нуждались в манящем мире «звезд», 
титулованных особ и экзотики, когда они апеллировали к 
трем «S»: sesso, scandalo, sangue – секс, скандал, кровь, ког-
да еще телевидение не было массовым, но что они не утра-
тили до сих пор. Именно они, массовые иллюстрированные 
еженедельники развлекательного характера, заполнили 
в Италии пробел, вызванный отсутствием массовых газет. 
Конечно, теперь как и во всем мире, их стало меньше, они 
обрели другой внешний вид. Но тем не менее их лидеры в 
Италии – «Оджи» и «Дженте» (Gente) – по-прежнему пользу-
ются признанием читателей и входят в число популярных.

«Оджи» среди них, безусловно, выделяется более высо-
ким уровнем журналистского мастерства, внешней привле-
кательностью и чувством меры, которые не всегда присущи 
иллюстрированным журналам. В нем в меньшей мере сенса-
ция подменяется сенсационностью, а темы «человеческого 
интереса» эксплуатируют дурные побуждения читателей. В 
2500 номерах «Оджи», вышедших за 50 лет существования, 
было опубликовано 84.000 статей и других материалов, а 
также 173.478 чернобелых и 81.029 цветных фото. Эта ста-
тистика весьма красноречиво говорит о типе издания: иллю-
страции превышают почти в три раза количество статей. В 
этих статьях и фото отражена послевоенная история в пре-
ломлении интересов «среднего итальянца». Начиная с коро-
нации Елизаветы II в 1947 г., о чем писал из Лондона молодой 
журналист Энцо Бьяджи, которого потом узнала вся Италия, 
ни одно из событий «человеческого интереса» не прошло 
мимо «Оджи». Материалы журнала порой не лишены рассле-
довательского начала. В частности, спустя 15 лет после похи-
щения и убийства Альдо Моро, еженедельник на основании 
тщательного анализа фотоматериалов пришел к выводу, что 
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портфель с документами лидера ХДП не был похищен вместе 
с ним, а исчез скорее всего с помощью секретных служб. Ха-
рактерно, что сенсация для журнала не является самоцелью. 
Иначе бы редакция не отказалась опубликовать фото уми-
рающего Федерико Феллини. Уважение к маэстро и его жене 
Джульетте Мазине оказалось сильнее. Сейчас еженедельник 
выходит значительно меньшим тиражом, чем в прошлые 
годы, но тем не менее распространяется во многих зарубеж-
ных странах.

Не уступает в популярности «Оджи» другой иллюстриро-
ванный еженедельник – «Дженте», выходящий в издатель-
стве того самого Рускони, который был первым директором 
«Оджи». «Дженте» – издание более раскованное в выборе 
тем и иллюстраций, чем «Оджи», и стоящее ближе к развле-
кательным еженедельникам, примером которых может слу-
жить еженедельник «Новелла 2000» (Novella 2000). Его назы-
вали «официальным органом итальянских сплетен» и журна-
лом для парикмахерских и пляжей. Однако те, кто работают 
в нем, предпочитает говорить о нем, как о журнале «личных 
тем», причем имеющих только «розовую окраску» – печали и 
страданию нет места на его страницах. Следует отметить, что 
ряды еженедельников подобного типа пополнились такими, 
как «Settimanale DiPiù”, “Settimanale Nuovo” и «Vanity fair», что 
свидетельствует об их живучести. Существует мнение, что 
трудности изданий такого типа связаны теперь и с тем, что 
ежедневные газеты и серьезные еженедельники «новел-
лизируются», отбирая у развлекательных изданий многие 
темы. Это еще одно подтверждение того, что процесс «раз-
мывания» газетной и журнальной типологии существует и 
затрагивает не только информационные еженедельники, но 
и развлекательные. 

Многие иллюстрированные массовые еженедельники от-
носят к семейным, но в данном случае речь идет о том, что их 
читают все члены семьи, а не о том, что они являются храни-
телями семейных ценностей.
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Церковь – наставник или собеседник?

Еженедельник «Фамилья 
кристиана», занимающий 
высокое место в рейтинге, 
входит в группу старейших 
и традиционных изданий, а 
именно католических. Его 
тип и адресат достаточно 
четко обозначены в назва-
нии «Христианская семья». 
Основатель еженедельника 
блаженный Джакомо Альбе-
рионе подчеркивал, что «Фа-
милья кристиана» не должна 
говорить о христианской ре-
лигии, а обо всем по-христи-
ански». Первый номер «Фа-
милья кристиана», вышед-
ший в декабре 1931 г. в из-

дательском центре Обществ 
св.Павла, имел тираж всего 
18 тыс.экз. «Пища для души» 
– таким был девиз этого жур-
нала в самом начале и таким 
он остается сейчас, несмотря 
на существенные изменения, 
которые произошли и в его 
форме, и в содержании. Его 
отношения с Ватиканом были 
не очень ровными и иногда 
осложнялись, как, например, 
когда журналом руководил 
Леонардо Дзега в 80-90-х гг. 
Затем с приходом Антонио 
Шортино они выровнились 
и сейчас весьма уравновеше-

 «Фамилья кристиана» 
 в традиционном облике  

 «Фамилья кристиана»  
в облике современном 
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ны. Со временем еженедельник стал более открытым в рас-
смотрении общих проблем, обращенных к семейному кругу, 
расширил тематику, значительно усилил обратную связь с 
читателями. Что касается формы, то он стал вполне совре-
менным «семейным информационным еженедельником». 
К информационным еженедельникам его относят и многие 
специалисты, что дает, возможность говорить о существова-
нии в Италии типа специализированных информационных 
еженедельников.

Популярность «Фамилья кристианы» объясняется не 
только определенной ценностной ориентацией в сфере мо-
рали, но и политическим кредо, а также независимостью 
суждений, которая порой создает напряженность как в от-
ношениях с церковной иерархией, так и правящими круга-
ми. Общество св.Павла издает также детский еженедельник 
«Джорналино». Будучи журналом семейным, «Фамилья кри-
стиана», активно обращена к женщинам, которые не испы-
тывают недостатка в журнальной продукции.

«Современная женщина» – это «Грация» или нет?

Вопрос поставлен в прямом и переносном смысле. «Сов-
ременная женщина» – это еженедельник “Donna moderna” и 
новый образ жизни, а «Грация» – это еженедельник “Grazia” и 
проблемы имиджа женщины в современном мире. Женские 
журналы меняются почти так же, как и итальянские жен-
щины. В Италии процесс феминизации имел много особен-
ностей и породил немало проблем. Поэтому женская пресса 
играет немалую роль в общественной жизни в целом.

Женские еженедельники на медийном рынке занимают 
особое место: по тиражам, по многочисленности читатель-
ской аудитории и, наконец, по своей весьма изящной форме. 
Одни представляют собой традиционную итальянскую мо-
дель женского еженедельника («Амика», «Грация»), другие 
– новый тип итальянского женского еженедельника («Донна 
модерна»), затем пополнившийся приложениями к газетам 
“Io Donna” («Коррьере делла сера») и “D La Repubblica delle 
donne”, которые успели завоевать широкую популярность. 
«Донна модерна» – это журнал для женщин, которые работа-
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ют, у которых мало времени для чтения и которым нужна ин-
формация синтетического характера обо всем, что происхо-
дит вокруг. Свидетельством успеха в первые годы его жизни 
был не только рост тиража, но и доходов от рекламы, «Донна 
модерна» превосходно сочетает в себе элемент информации 
и развлечения, и, по мнению некоторых специалистов, он 
стал первым женским «ньюсмэгезин» в Италии. «Донна мо-
дерна», как и «Панорама», стали звездами первой величины 
в созвездии «Мондадори».

Но и традиционные женские журналы проделали опре-
деленную эволюцию. Об этом, в частности, свидетельствует 
история еженедельника «Амика», которому в 1992 г. испол-
нилось 30 лет. Еще перед выходом первого номера встал во-
прос о том, что должно быть вынесено на обложку: мода или 
реальная жизнь? Победила вторая точка зрения, и на облож-
ке появилось фото Софи Лорен, а в номере материалы по про-
блемам развода. Многие тогда сочли это симптомом «шизоф-
рении» журнала, но выбранная формула вопреки предска-
заниям дала свои плоды – тираж «Амики» стал расти. Успех 
сопутствовал журналу и в 70-х гг., когда на его страницах по-
лучило отражение феминистское движение. Однако в конце 
70-х феминизм «сменил кожу». Для женских изданий нача-
лась полоса кризиса: эмансипированные женщины обрати-
лись к ежедневным газетам и информационным еженедель-

Три образа современной женщины на обложках “Donna moderna”, “Io Don-
na” и “D La Repubblica delle donne”: работающей хозяйки дома, деловой и 
немного роковой и просто деловой.
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никам. На этой волне «Амика» сменила свою ориентацию: 
журнал стал менее прагматичным и проблемным и превра-
тился в 80-х гг., по выражению газеты «Коррьеpe делла сера», 
в «журнал-спектакль», основанный на игре ума, красоты и 
развлечений с целью выразить личность женщины. К концу 
80-х исчезла «гипертеатральность», но осталась атрибутика 
массового иллюстрированного журнала: встречи с кинозве-
здами, модельерами «от-кутюр», телегероями и популярны-
ми актерами. Сейчас журнал стремится ошеломить своих чи-
тательниц и выбором тем, и ответами на письма, и новыми 
рубриками. Однако традиционная модель женского журнала 
стала уступать позиции новой, которую представляет ежене-
дельник «Донна модерна», более четно улавливающнй инте-
ресы современной итальянской женщины во всем их много-
образии. На этой же волне нашли себя упоминавшиеся выше 
еженедельные газетные приложения для женщин, каждое из 
которых имеет свою нишу, что не отменяет конкуренцию. 

Телегиды или путеводители по жизни

Телевидение, как известно, стало любимым СМИ в Италии 
и пока сохраняет этот статус. Поэтому группа тележурналов 
весьма многочисленна, чему, конечно, способствовало бур-
ное развитие коммерческого телевидения. Лидером ее явля-
ется еженедельник «Сорризи э канцони ТВ», принадлежащий 
Берлускони и имеющий самый большой тираж не только 
среди тележурналов, но и всей журнальной периодики. Если 
добавить к специализированным журналам еще и телепри-
ложения к газетам и еженедельникам общей информации, то 
можно сказать, что дело «телепросвещения» имеет в Италии 
большой размах. Способствует этому активность на журналь-
ном рынке группы «Cairo Communication», издания которой 
ориентированы на массовую аудиторию, запросы которой не 
отличаются изысканностью тем. «Линейка» Кайро, наряду 
со вторым по популярности телегидом «DiPiù TV”, включает 
еженедельники общего интереса, женские, кулинарные и т. д. 
При том, что они достаточно успешно существуют, нельзя не 
отметить прогрессирующую стандартизацию как в форме, 
так и содержании.
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В целом, несмотря на трудности, переживаемые печатью 
в настоящее время, журнальная периодика продолжает иг-
рать немалую роль в системе средств информации и обрета-
ет новые черты в онлайном пространстве.

Онлайн-жизнь – совсем не «дольче вита»

Одна из самых злободневных тем последних лет – это 
судьба печати в контексте интеграционных процессов в СМИ, 
в многоформатной мультимедийности. Проблемы эти напря-
мую касаются еженедельников, особенно информационных. 
Можно ли найти спасение в онлайне, возможно ли взаимоо-
богащение печатной и онлайновой версий или последняя не-
избежно поглотит первую. Такие вопросы не только звучат в 
дискуссиях, но и решаются на практике. Конечно, учитывая 
особенности развития Интернета в Италии, на этом пути воз-
никает множество препятствий. Онлайновая аудитория еже-
недельников весьма скромна. Так, в двадцатку наиболее по-
сещаемых медийных сайтов в мае 2016 г. попал только один 
еженедельник – «Донна модерна» (17 место)5. Анализ данных 
приведенного ниже графика позволяет сделать вывод о том, 
что онлайновая аудитория значительно уступает по разме-
рам «бумажной». Наиболее продвинутыми в Сети являются 
«Донна модерна» и «Vanity Fair», а лидеры бумажного рынка 
«Сорризи э канцони ТВ» и «Фамилья кристиана» имеют ми-
зерную аудиторию – 34350 чел первый и 9671 второй6.

5 Classifica delle testate online italiane. Available at: http://www.primaonline.
it/2016/07/15/240927/classifica-delle-testate-online-italiane-i-primi-60-siti-
di-news-a-maggio-su-dati-audiweb-infografica/ (accessed: 15.07.2016).

6 Settimanali audience online. Available at: http://www.datamediahub.it  
/2016/04/15/settimanali-audience-online/ (accessed: 15.04.2016).

Линейка еженедельников “Cairo Communication”
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График 

Количество проданных экземпляров и онлайн-читателей
еженедельников (февраль 2016 г.)

Таким образом, можно отметить, что еженедельники, как 
и вся печать, находятся в достаточно сложной ситуации. Па-
дение тиражей и доходов, с одной стороны, и слабое продви-
жение в онлайне, с другой. Есть много причин такого положе-
ния дел. Одна их часть связана с собственно журналистски-
ми вопросами. Например, теряет ли смысл периодичность в 
онлайне. В итальянском домене превалируют ежемесячные 
журналы, а грань между агентствами, газетами и еженедель-
никами, с их постоянно обновляющейся информацией, сти-
рается. Идет процесс гибридизации жанров, а потому возни-
кает вопрос о том, нужно ли сохранять старые или целиком 
принять новые, поскольку прежде популярные колонки пи-
сателей и политиков в еженедельниках растворяются в бло-
гах. И если раньше говорили о «сеттиманализации» газет, то 
можно ли теперь говорить о взаимовлияющем интеграцион-
ном процессе – газеты частично вбирают черты еженедель-
ников, а еженедельники активизируют информационную 
платформу, не привязанную к еженедельному циклу. И на-



сколько утрачивает значение в онлайне столь важная состав-
ляющая еженедельного продукта, как обложка.

Две обложки «Эспрессо» дают ответ сразу на несколь-
ко вопросов. Во-первых, на те, которые связаны с развитием 
итальянского общества, без понимания которых невозможно 
решение медийных проблем. Одной из проблем, представлен-
ных на обложках, является кризис элит, прежде всего полити-
ческих, а другой – формирование так называемого «цифрово-
го пролетариата». Конечно, это всего лишь точки зрения «Эс-
прессо», но они нужны для дискуссии, для понимания многих 
процессов, в которые активно включены СМИ. Во-вторых, они 
подтверждают, значимость информационных еженедельни-
ков, которые оказались особенно чувствительными к транс-
формации медийного пространства и стали утрачивать в Ита-
лии свои позиции. Однако поиск путей выхода из кризиса всех 
еженедельников получает развитие и вселяет надежду на то, 
что эти пути будут найдены и освоены.  
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А. А. Паисова,  
канд. филол. наук, ст. науч. сотр. 
факультета журналистики МГУ

Еженедельные журналы в системе СМИ  
Испании

Пресса в Испании традиционно конкурирует с аудиовизу-
альными СМИ, которые пользуются более высоким спросом 
у аудитории. По данным общего исследования СМИ (EGM), 
85% населения ежедневно смотрят телевизор, а 15,5% ис-
панского населения в возрасте 18–65 лет и старше вообще 
не читают прессу. Из тех испанцев, кто обращается к печат-
ным СМИ, – 83,4% предпочитают журналы, и чаще всего 
бульварного толка.

Развлекательная традиция в испанской прессе имеет бо-
гатую историю. Описания чудес, паранормальных явлений, 
небывалых историй из жизни крестьян и горожан встреча-
лись уже в манускриптах XV в. Тогда же появились первые 
«летописи курьезов» (relaciones de sucesos1), в которых были 
рассказы о ведьмах, странниках, монахинях и пр. Это были 
уникальные в истории мировой журналистики – протогазе-
ты, предшественники массовой прессы. 

В Испании печать сенсационного характера, желтая, та-
блоидная, называется «розовой прессой» (prensa rosa), или 
«сердечной» (del corazón). Ее осуждают за недостоверность, 
лицемерие, циничность, отсутствие этики, низкий стиль, но 
при этом бульварные журналы лидируют по численности 
аудитории как бумажных, так и цифровых версий. Примеча-
тельно, что на испанском рынке нет ни одной желтой газеты. 
Неоднократные попытки их выпуска были неудачными, тог-
да как журналы с каждым годом только усиливали свои по-
зиции. Объяснить это можно тем, что, во-первых, «розовая» 

1 Более подробно об этом типе изданий – в исследовании университе-
та Коруньи «К вопросу об изучении Летописей происшествий». – Estado de 
la cuestión sobre el estudio de las Relaciones de sucesos // Pliegos de bibliofilia, 
13 (1-er trimestre de 2001). – Р. 43–66. Available at: www.bidiso.es/BORESU/
ESTADOCUESTION.pdf  (accessed: 01.12.2017).
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пресса имеет визуальное и тематическое сходство с телеви-
зионной картинкой. Герои любимых телепрограмм испанцев 
являются и ключевыми персонажами светской хроники «сер-
дечных» журналов. Во-вторых, в изданиях такого рода невоз-
можно встретить негативную информацию, которая могла 
бы потревожить читателя, особенно в период затянувшегося 
экономического кризиса. 

Тем не менее в европейскую и мировую историю и практи-
ку журналистики XX в. вошли и качественные еженедельные, 
но уже не существующие, издания Испании – аналитические 
«Камбио 16» (Cambio 16), «Триунфо» (Triunfo), «Информас-
ьонес» (Informaciones), литературный «Куадернос пара эль  
Диалого» (Cuadernos para el dialogo), сатирические «Кодор-
нис» (La Codorniz), «Эрмано Лобо» (Hermano Lobo), «Эль Па-
пус» (El Papus), «Ла Луна» (La Luna) и др.

В настоящее время в Испании выходит более 100 жур-
налов, из которых около 45 еженедельной периодичности. 
В сегменте журнальной испанской периодики представле-
ны медиагиганты: группа «Приса» (Prisa Revistas), «Унидад 
Эдиториал» (Unidad Editorial), «Группо Сета» (Grupo Zeta), 
«Аксель Шпрингер» (Axel Springer), «Херст Мегезинс» (Hearst 
Magazines). «РБА Ревистас (RBA Revistas), «Ола!», «Херес Пуб-
ликасьонес» (Heres Publicaciones), Годо (Godo), «Ж+Хота Еспа-
ньа» (G + J España) и пр. 

Большая часть еженедельных журналов в Испании выхо-
дит для женщин. Специализированные издания на медиарын-
ке практически не представлены, тогда как аналитические 
общеинформационные журналы существуют как приложение 
к крупным общенациональным и некоторым региональным 
газетам. Мы рассмотрим лидеров еженедельного журнально-
го предложения в порядке их востребованности у аудитории и 
отдельно обратим внимание на журналы-приложения. 

Популярные еженедельные журналы

Пронто (PRONTO)
Причины успеха журнала «Пронто» у испанской аудито-

рии многие медиаспециалисты склонны искать в его содер-
жании. Первый номер издания появился в 1992 г. и довольно 
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быстро обрел свою уникальную 
нишу в испанской прессе. На фоне 
других женских изданий буль-
варного толка «Пронто» охваты-
вает более широкий круг тем, чем 
просто развлекательное издание. 
Среди преимущественно жен-
ской аудитории читательницы 
старше 65 лет – самые многочи-
сленные (24%). Именно для них 
“Пронто” помимо стандартных 
подходов в освещении жизни 
знаменитостей, скандальных ис- 
торий и сплетен, ярких фото-
графий и пр. предлагает специ-
альную вкладку, в которой можно 
найти полезную медицинскую, 

правовую информацию, советы по уходу за людьми преклон-
ного возраста, рецепты здоровья и домашней кухни, рубрику 
«вопрос-ответ». Низкая цена – 1 евро за экземпляр, позволя-
ет «Пронто» заявлять о самом себе на обложке как о «самом 
продаваемом журнале в Испании». В 2015–2016 гг. аудитория 
журнала превышала 3 миллиона читателей2. 

Ола! (¡HOLA!)
Журнал «Ола!» за годы своего присутствия на рынке ис-

панской периодики стал одним из культурных символов, узна-
ваемым медиабрендом далеко за пределами страны. Издание, 
основанное Эдуардо Санчес Хунко в Барселоне в 1944 г., бы- 
ло призвано помочь испанским женщинам пережить непро-
стое время после Гражданской войны (1936-1939 гг.). Развле-
кательная направленность «Ола!» очень быстро приобрела 
успех и вызвала симпатии у испанской аудитории. На тот мо-
мент редакторы издания предпочитали большие по объему 
тексты с несколькими маленькими фотографиями3. С 1950 г. 
журнал начал приобретать свой сегодняшний «фирменный» 

2 См.: www.egm.es.
3 Gomez  J. L. Medio Siglo de prensa del corazón en España (1940-1990). – Madrid, 

1992. – P.  54.
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облик – броские красочные 
фотографии постепенно вы-
тесняли текст, делая его вто-
ростепенным в издании. Эта 
тенденция имела невероят-
ный успех у читательниц, и 
если в 1950 г. журнал выходил 
разовым тиражом, равным 
14 000 экз., то в 1955 г. эта 
цифра уже равнялась 90 000 
экз. В 1962 г. редакция жур-
нала переехала в Мадрид. Из-
дание стало выходить в цвете 
и продолжило завоевывать 
сердца испанских женщин. В 
1971 г. семейное предприятие 
«Ола!» вышло на рынок Ла-
тинской Америки и Европы. 

Сегодня «Ола!» это не только журнал с мировым именем, 
который выпускают в России, Великобритании, Канаде, Гре-
ции, Мексике, Бразилии и Аргентине, но и уверенно развива-

ющаяся печатная империя. В 
настоящее время аудитория 
журнала «Ола!» превышает  
2 млн читателей. Семья Хунко-
Гомез сумела удержать семей-
ный бизнес от процессов сли-
яния с другими компаниями 
и поглощения ими, и в начале 
XXI в. продолжила расширять 
печатное дело за счет выпуска 
специализированных изданий-
приложений о моде, стиле и пр.

«Ола!» – это минимум лег-
кого и простого текста, напол-
ненного хвалебными одами ге-
роиням журнала или интервью 
с ними. Остальное пространст-
во – примерно 80% от полосы –   
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отведено их фотографиям. Среди главных персон, появляю-
щихся в журнале – королевская семья Испании. Любое, даже 
самое незначительное событие из их жизни становится по-
водом для большой статьи в журнале. Также в «Ола!» можно 
увидеть интервью с известными тореро, актрисами, певцами, 
спортсменами. Светская хроника занимает в журнале 90%. 

На сайте электронной версии журнала, в отличие от пе-
чатного издания, помимо текущих новостей, присутствует 
большое количество статей об интерьере, путешествиях, 
моде и красоте. Стоимость одного номера – 2 евро. Сегодня 
журнал «Ола!» рассчитан на женскую аудиторию среднего и 
выше среднего уровня достатка, старше 35 лет4. 

Лектурас (LECTURAS)
Выход первого номера журнала «Лектурас» в 1921 г. при-

нято считать началом эпохи современных массовых журна-
лов в Испании. В течение четырех лет «Лектурас» издавали 
как приложение к «Эль Хогар и Ла Мода» (El Hogar y la Moda) 
и позиционировали как журнал, посвященный культурным и 
социальным явлениям в обществе. В 1925 г. «Лектурас» стал 
самостоятельным. События Гражданской войны в Испании 
приостановили выпуск журнала с 1936 по 1941 гг. После воз-
вращения на рынок периодики «Лектурас» продолжил куль-
турный вектор публикацией театральных анонсов, кратких 
очерков о текущих событиях из мира искусства, музыки и 
критических статей. В 1950 г. журнал несколько меняет свою 
направленность и становится более светским, принимает ти-
пичный для сегодняшней массовой печати облик – в издании 
появляются статьи о кино, рассказы и истории из жизни звезд 
того времени. После прихода в 1956 г. в руководство редакци-
ей Хулио Губерта (Julio Bou Gubert) в «Лектурас» произошли 
значительные перемены. Вскоре журнал стал еженедельным, 
а в содержании анонсы культуры и статьи о литературе сме-
нили кулинарные и практические советы для женщин, ново-
сти светской жизни с большим количеством иллюстраций. 

Сегодня «Лектурас» является одним из самых читаемых 
женских журналов в Испании с аудиторией 1 млн 345 че-

4 См.: http://www.rbapubliventas.com/articulo/publiventas/revistas/1005/
semana.html (accessed: 01.12.2017).
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ловек. Традиционный набор тем, связанных с королевской 
семьей Испании, светскими персонажами, спортсменами, 
дополняют материалы о моде, красоте, домашнем очаге. Ис-
панские женщины любят и читают журнал «Лектурас» еще 
и за приложение «Лектурас Практика», полное полезных 
и увлекательных статей о здоровье, кулинарии и уходу за  
детьми. 

Читателями журнала на 80% являются женщины. Основ-
ной возраст поклонниц «Лектурас» – старше 35 лет, 72% ко-
торых имеют средний и выше среднего уровень достатка. 
Стоимость одного номера – 1.50 евро.

Дьес Минутос (Diez minutos)
Первый номер этого журнала увидел свет 1 сентября 

1950 г., содержал 24 черно-белых полосы и стоил одну песету. 
Изначально журнал публиковал информацию на общие темы, 
но несколько позже начал специализироваться на жизни из-
вестных персон, представителей аристократии, сенсациях и 
стал освещать общественные события. В 2016 г. аудитория 
журнала, преимущественно женская, составляла 1.108.000 че- 
ловек. В журнале «Диес Минутос» повышенное внимание 
уделено звездам испанского и голливудского кинематогра-
фа. Формат статей – классический для бульварного формата: 
большие яркие фотографии с ма-
лым количеством текста доступ-
ного изложения. 

Неизменные рубрики всех 
женских журналов – «Мода», 
«Красота», «Здоровье», «Домаш-
ний очаг», «Путешествия», «Горо-
скоп», «Досуг», «Кулинарные ре-
цепты» – дополняет раздел «Теле- 
видение», посвященный телесе-
риалам, ток-шоу, конкурсам, про-
граммам и звездам ТВ.

Информативный и содержа-
тельный сайт «Диес минутос» 
является важным дополнением 
к информационной печатной 
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версии, предлагая читателю информацию в режиме реально-
го времени. 

Журнал «Диес Минутос», обозначенный на официальном 
сайте издающего его холдинга «Херст Мегезинс», как «сердце 
новостей», выходит раз в неделю по средам, как и остальные 
таблоиды. Стоимость журнала – 1.80 евро. Читательская ау-
дитория на 71% состоит из представительниц слабого пола, 
большая часть которых старше 35 лет. 

Семана (Semana)
В 1940 г. со слоганом «Более чем актуально» увидел свет 

популярный журнал «Семана» (Semana). Изначально его со-
держание носило в основном политический характер. Отли-
чительной особенностью еженедельника стали отчеты о до-
ходах и жизни знаменитостей, в числе которых были звезды 
кино и телевидения5. С первого выпуска журнал «Семана» 
стремился соответствовать времени, освещал события миро-
вой истории: публиковал доклады о деятельности Муссоли-
ни, Франсиско Франко и репортажи с фронтов Второй миро-
вой войны. 

В 1956 г. «Семана» последовал примеру журнала «Лекту-
рас» и кардинально изменил свою направленность, выбрав в 
качестве приоритетного содержания светскую хронику, моду, 
пикантные фотографии, познавательные и развлекательные 
статьи для женщин.

Сегодня численность аудитории журнала «Семана» до-
ходит до 676.000. И это читатели, которые предпочитают 
традиционный для желтой прессы набор тем: сплетни, но-
вости шоу-бизнеса, мода, красота и пр. По наполнению раз-
дела «светская хроника» издание практически полностью 
повторяет журналы аналогичной бульварной направлен- 
ности. 

Сайт «Семана» с незамысловатыми техническими и из-
образительными решениями обычно предлагает своим по-
сетительницам краткий анонс рубрики «светские новости» 
свежего печатного номера. Отличительной чертой сайта 
www.semana.es является рубрика «Особое», которая позво-

5 Falcón P. El imperio rosa. Poder e influencia de la prensa del corazón. – Barce-
lona: CIMS, 1998.
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ляет скачать в формате pdf знаковые номера прошлых лет, 
в числе которых, например, специальный выпуск о 50-летии 
правления короля Хуана Карлоса I. Цена одного экземпляра 
«Семана» – 1,80 евро.

Интервью (Interviu) 
Появление в 1976 г. журнала «Интервью» (Interviu) на 

испанском медиарынке превратилось в сенсацию. Антонио 
Аcенсио стал автором проекта и создателем крупнейшей в 
Испании медиагруппы «Сета», подарившей впоследствии 
Испании множество важных для ее истории и развития СМИ. 
После долгого периода диктатуры Франсиско Франко (с 1939 
по 1975 гг.), который сопровождался многоуровневой цензу-
рой печати и ограничением свобод, журнал с полуобнажен-
ной девушкой на обложке вызывал шок и ознаменовал собой 
наступление эпохи эротического направления в националь-
ной прессе Испании. Первоначально успех «Интервью» не 
был столь значителен на фоне высочайшего спроса на поли-
тическую информацию в конце 70 – начале 80-х гг. Аудитория 
была занята переменами, которые касались абсолютно всех 
сфер испанского общества. «Интервью» также частично об-
ращался к серьезным темам политики, экономики, общества, 
активно развивал жанр журналистских расследований, кри-
минальных хроник. 

В разные годы «Интервью» беседовал с председателями 
испанского правительства Адольфо Суаресом и Фелипе Гон-
салесом. На обложках «Интервью» появлялись полностью 
или частично обнаженные женщины, известные чем-либо в 
Испании и за ее пределами. Технологические изменения рын-
ка журнал «Интервью» встретил в полной готовности завое-
вывать аудиторию, используя актуальные цифровые приемы 
для печатной и интернет-версии журнала. Так, на сайте «Ин-
тервью», помимо традиционных рубрик «Репортажи», «Интер-
вью», «Блоги», «Галереи», можно найти видеоролики о съем-
ках эротических фотографий для журнала, краткие зарисовки 
с героинями обложек, архив выпусков разных лет. Аудитория 
журнала, преимущественно мужская, составляет 469 тыс. Сто-
имость одного экземпляра «Интервью» – 2,80 евро. 
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Ке ме дисес (¡Que me dices!)
Журнал «Ке ме дисес» появился сравнительно недавно –  

в 1997 г., и является самым «желтым» еженедельником из 
всех существующих на испанском рынке. Сам себя на облож-
ке журнал называет «самым развлекательным» в своем жан-
ре. Визитная карточка издания – пестрые, крупные и мало 
опрятные фотографии знаменитостей, которые вряд ли до-
гадываются о том, что их хотят запечатлеть. Даже рубрики, 
посвященные моде, красоте, скорее напоминают разбор са-
мых неудачных нарядов знаменитых актрис. Абсолютно все 
разделы: «Герои», «Смс», «Топ-красота», «Топ-тенденция», 
«Здоровье», «Кино», «Гороскоп», «ТВ» «Теленеделя», «Время-
препровождение» выполнены в таком же бульварном стиле. 

Сайт «Ке ме дисес» по своей тематической наполненности 
во многом напоминает онлайн-версию журнала «Диес Мину-
тос», потому что оба этих издания и их сайты принадлежат 
компании «Херст Мегезинс». Аудитория журнала в последние 
годы превышает 400 тыс. человек.

Эль Хуэвес (El Jueves)
Сатирический журнал «Эль Хуэвес» появился в 1977 г. на 

волне перехода от диктатуры к демократии и на сегодняш-
ний день считается «долгожителем» в своем жанре. Неког-
да известные даже за пределами Испании юмористические 

журналы «Кодорнис», «Ла Луна», 
«Эль Папус» остались в истории 
испанской прессы как яркие сим-
волы своего времени, не сумевшие 
сохраниться до наших дней. Тогда 
как «Эль Хуэвес» продолжает до-
полнять информационное предло-
жение испанского рынка печати. 
Значительную часть «Эль Хуэвес» 
составляют карикатуры и комик-
сы, в которых журнал высмеивает 
известных политических и религи-
озных деятелей, публичных персон, 
преподносит в сатирическом ключе 
наиболее актуальные и вызвавшие 



245

общественный резонанс события. В каждом номере редак-
ция выступает с авторской колонкой, в которой с юмором и 
сарказмом анализирует тему, вынесенную на обложку. В чи-
сле постоянных рубрик издания: «Зловещая память», «Прои-
зошло возле твоего дома», «То, что никогда не показывают по 
телевизору», «Мусорная почта» и пр. Стиль подачи матери-
алов полон сатирических приемов, присутствует игра слов, 
фольклорные элементы испанского языка, ненормативная 
лексика. За свой смелый, часто нарушающий принятые эти-
ческие нормы стиль «Эль Хуэвес» неоднократно получал по-
вестки в суд. Так, в 2007 г. за обложку с карикатурой на принца 
и принцессу Астурийских журналу было предписано изъять 
весь тираж из продажи, так как Национальный суд посчитал 
изображение «явно порочащим и объективно постыдным». 
Тем не менее, королевская семья, премьер-министр Испании, 
депутаты Генеральных кортесов остаются в числе постоян-
ных героев «Эль Хуэвес». Аудитория журнала составляет 469 
тыс. и является преимущественно мужской. 

Куоре (Cuore)
Популярный еженедельный испанский журнал «Куоре» 

(Cuore) присутствует на рынке печати с 2006 г. С 2009 г. изда-
ние стало выходить и в Португалии. 

Основные темы издания, помимо традиционных для Испа-
нии «дел сердечных», – мода и телевидение. «Куоре» отличает 
язвительный юмор, присутствуют сатирические тексты. Жур-
нал пишет о наиболее заметных персонажах испанского и зару-
бежного шоу-бизнеса, главных событиях в сфере телевидения. 
В журнале «Куоре» существуют следующие разделы, появля-
ющиеся в издании без строго фиксированной периодичности: 
CUOREstilo (мода), CUOREbiuty (красота), CUOREpelos (приче-
ска), CUOREaarg (селебрити в затруднительном положении), 
CUOREstars (гороскопы), CUOREbio (биографии), CUOREtiempos 
(времяпрепровождение). Также существует одноименная теле-
визионная программа, своеобразный «юмористический жур-
нал о жизни знаменитостей», выходящий в эфир на телеканале 
Antena Neox6 в послеобеденное время по субботам и воскресе-
ниям. Аудитория журнала превышает 400 тыс.

6 См.: http://www.revistacuore.com/ (accessed: 01.12.2017).
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Миа (Mia)
Еженедельный журнал «Миа» (Mia) появился в 1986 г., что-

бы стать местом встречи для целеустремленных, добивающих-
ся успеха испанских женщин7. Издание было задумано, чтобы 
вдохновлять, ориентировать, информировать и приносить 
удовольствие читательницам. Журнал «Миа» отличает легкий 
стиль подачи материалов. Развлекательная информация со-
четается с практическими полезными советами для женщин, 
твердо «стоящих на ногах и сердцем в облаках». «Миа» ориен-
тируется как на домохозяек, так и на активных женщин-горо-
жанок. Кухня, мода, красота, здоровье, работа, дом, рецепты, 
декорирование, трюки, потребление, отношения, дети, рабо-
та, права, развлечения, гороскоп и пр. – в журнале присутст-
вует весь круг тем, которые могут быть интересны аудитории, 
численность которой в последние два года составляла около  
268 тыс. человек. 

Супертеле (Supertele)
Развлекательный телевизионный еженедельник «Супер-

теле» (Supertele) появился в 1992 г. В настоящее время помимо 
полной телевизионной программы и обзора цифровых кана-
лов издание предлагает специальный путеводитель для всех, 
кто увлекается кино, следит за 
жизнью актеров. В журнале также 
присутствуют постоянные разде-
лы: «Свободное время», «Путеше-
ствия», «Видео», «Кухня» и т. д. Пе-
чатная версия «Супертеле» ориен-
тируется на женскую аудиторию 
20-45 лет среднего и выше сред-
него класса. Тогда как сайт www.
teleprogramma.tv привлекает бо-
лее молодую аудиторию. 70% всех 
уникальных посетителей (всего 
2.590.611 в мес.) моложе 34 лет. На 
онлайн-ресурсе помимо традици-
онных рубрик большое место уде-
лено моде и шоу-бизнесу. 

7 См.: http://www.gyj.es/marcas/marca/mia (accessed: 01.12.2017).
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С 1993 г. «Супертеле» дополнил журнал «Теленовела» 
(Telenovela). Растущая популярность телесериалов нуждалась 
в печатном сопровождении. С данной задачей справляется 
этот специализированный журнал: публикует содержание 
прошлых и предстоящих серий, знакомит с частной жизнью 
звезд телевизионного кино. Журнал ориентируется на жен-
скую аудиторию от 25 до 35 лет среднего класса. Цифровое 
содержание этого издания расположено на онлайн-площадке 
www.teleprograma.tv

Ревиста ТП (Revista TP)
«Ревиста ТП» (Revista TP) – один из старейших журналов о 

телевидении в Испании. Журнал появился 1966 г. Сейчас это 
издание выходит в удобном карманном формате и по тради-
ции ориентируется на семьи среднего класса. Подробнейшая 
программа всех телевизионных каналов, репортажи и масса 
практической информации находит спрос у консервативной 
части аудитории, привыкшей к классическим формам пода-
чи информации. Всего «Ревиста ТП» читают порядка 138 тыс. 
человек. 

Тьемпо де ой (Tiempo de hoy)
«Тьмпо де ой» (Tiempo de Hoy) первоначально был заду-

ман как приложение политической информации к журналу 
«Интервью» (Interviú). Но после попытки военного переворо-
та в Испании 23 февраля 1981 г. издание обрело независи-
мость и уже несколько десятилетий входит в число наиболее 
узнаваемых изданий национального рынка печати. 

Общеинформационный журнал переживает типичные 
для своего сектора трудности, связанные с падением тира-
жей и невысоким спросом в молодежной среде. За годы сво-
его существования «Тьемпо де ой» стал наравне с другими 
изданиями, появившимися в переходный период, летопис-
цем новейшей истории Испании. В разные годы на страницах 
журнала появлялись материалы национального уровня важ-
ности. Например, первое интервью, которое дала испанской 
прессе королева София, обнародование секретных архивов 
диктатора Франко и пр. В настоящее время «Тьемо де ой» чи-
тают около 62 тыс. человек. 
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Журналы – еженедельные приложения 
к газетам

В условиях высокой конкуренции с телевидением и буль-
варной прессой ежедневная качественная печать вынуждена 
была искать новые издательские решения. Газета «Эль Паис» 
первой стала выпускать журнал-приложение еще осенью 
1976 г. Это развернутое информационное предложение за 
неделю с аналитическими статьями, авторскими колонками, 
специальными репортажами и эксклюзивными издательски-
ми проектами, полноцветными иллюстрациями – оказалось 
востребованным у аудитории испанской газеты. Журнал-
приложение – выходит один раз в неделю. Первоначально 
содержание этих изданий практически не включало в себя 
развлекательную составляющую, но постепенно появилась  
необходимость искать более компромиссные по форме и по-
даче издательские решения. 

Эль Паис Семаналь (El Pais Semanal)
Сегодняшний успех «Эль Паис Семаналь», который чи-

тают более миллиона человек – результат напряженной 
многолетней работы жур-
налистов и издателей га-
зеты. Изначально, несмо-
тря на присутствие таких 
развлекательных рубрик, 
как «Юмор», «Путешест-
вия», «Филателия», «Ку-
линария», «Садоводство», 
«Мода», «Интерьер», «Раз-
влечения», общий тон вос-
кресной «Эль Паис» оста-
вался сдержанным и был  
посвящен острым пробле-
мам социальной и полити-
ческой направленности. Со 
временем содержание ста-
ло все больше отставать от 
общего тона газеты, отда-
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ляться от политики и проблем актуальности в строгом сти-
ле. Сейчас тематическое наполнение «Эль Паис Семаналь» 
рассчитано на самую широкую аудиторию. Большинство ма-
териалов выполнены в аналитическом жанре и представля-
ют собой довольно глубокий анализ актуальных тем. Среди 
постоянных авторов и колумнистов журнала Хавьер Мариас, 
Хуан Хосе Мильяс, Роза Монтеро и другие выдающиеся писа-
тели и журналисты современности. Печатный выпуск журна-
ла и сайт elpaissemanal.elpais.com имеют следующие разделы: 
«Откровенность» (социальная хроника, календарь событий, 
юмор, психология и т. д.), «Документы» (фотоэссе, репортаж, 
интервью и пр.), «Удовольствия» (кулинария, еда, домашние 
животные, путешествия и пр.), комиксы, видео, подкаст.

Икс Эль Семаналь (XL Semanal)
Икс Эль Семаналь (XL Semanal) – самый читаемый общеин-

формационный журнал в Испании, с 1987 г. распространяется 
как приложение к 23 лидирующим газетам медиагруппы Во-
сенто (Vocento) – ABC, Эль Коррео (El Correo), Идеаль (Ideal), 
Дьярио Баско (Diario Vasco), Сур (Sur), Ла Вердад (La Verdad), 
Эль Норте де Кастилья (El Norte de Castilla) и пр. и имеет в на-
стоящее время более 2 млн читателей8 еженедельно. 

«Икс Эль Семаналь» с 1987 г. 
каждое воскресенье предлага-
ет своему читателю актуальные 
репортажи, обширные интервью 
и статьи лучших авторов. На-
пример, таких как Артуро Перес 
Реверте, Хуан Мануэль де Прада, 
Кардос Эррера, Лоренсо Сильва 
и др. 

Информационное содержа-
ние журнала разнообразно и 
лишено каких-либо признаков 
«желтизны». Издание выполня-
ет классические функции журна-
листики: информировать и прос-

8 См.: http://www.cmvocento.com/descargas/argumentario/ (accessed: 
01.12.2017).
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вещать. Наука, история техники, природа, искусство – в числе 
постоянных рубрик наравне с журналистскими расследова-
ниями, авторскими колонками, фоторепортажами. «Икс Эль 
Семаналь» не равнодушен ко мнению читателей. Разделу пи-
сем в редакцию отводится постоянная рубрика, которая де-
монстрирует, что издание читают, обсуждают люди довольно 
высокого образовательного уровня. 

На сайте xlsemanal.com разнообразное содержание жур-
нала дополняют видеоматериалы, а также разделы «Стиль 
жизни», «Мода», «Красота», «Мото» и развлекательные ма-
териалы для всех возрастов. Число уникальных посетителей 
сайта растет с каждым днем и ежедневно достигает 509 тыс. 
человек.

«Мухэр ой» («Mujer Hoy»)
Этот женский журнал начал выходить в 1999 г. как cуб-

ботнее приложение к газете «ABC» и 22 ведущим региональ-
ным испанским газетам, которые выпускает медиахолдинг 
Восенто (Vocento). 

Это издание читают в основном женщины (72% от всей 
аудитории) от 25 до 54 лет (58%), проживающие в крупных 
городах. Журнал с аудиторией 1 млн 156 тыс. заявляет о себе 
как о самом продаваемом и читаемом женском издании Ис-
пании, У «Мухэр ой» 93% «эксклюзивных» читательниц, то 
есть тех, кто не обращается ни к каким другим изданиям это-
го сегмента рынка9.

«Мода», «Тенденции», «Красота», «Здоровье», «Семья», 
«Декор», «Кухня» – постоянные рубрики журнала. С «Мухэр 
ой» сотрудничают известные журналисты Хулиа Наварро, Су-
сана Тамаро, Кристина Морато и др. Сайт журнала Mujerhoy.
com, – один из наиболее востребованных в сегменте женской 
прессы в Интернете. Постоянные разделы дополняют блоги 
известных людей в Испании, экспертов моды, макияжа, кре-
ативной кухни, фитнеса, питания. Как и другие СМИ, «Мухэр 
ой» активно представлен в социальных сетях Инстаграм, 
Твиттер, Пинтерест. Так только в Фейсбуке у издания более 
одного миллиона подписчиков. 

9 См.: http://www.cmvocento.comdescargas/argumentario/Mujer_Hoy_3_cum_ 
09_nuevo.pdf (accessed: 01.12.2017).
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Инверсьонес и Финансас (INVERSION Y FINANZAS)
«Инверсьонес и Финансас» c 1992 г. начал выходить как 

приложение к газете ABC и в настоящее время является 
единственным еженедельным журналом экономической на-
правленности. Лидер в освещении биржевой тематики, эко-
номики, управления активами. Постоянная аудитория «Ин-
версьонес и Финансас» колеблется в районе 23 тыс. читате-
лей. Статистика сайта журнала www.finanzas.com показывает  
561 тыс. уникальных посетителей10. «Инверсьонес и финан-
сас» – источник компетентной информации для вкладчиков 
и инвесторов. 

Журнал заключил стратегический договор с главным 
мировым деловым еженедельником Блумберг Бизнесуик 
(Bloomberg Businessweek) и публикует его репортажи, статьи 
на испанском языке. Посетители сайта имеют прямой доступ 
к котировкам основных бирж мира – рынкам валют, ценных 
металлов, фондовым рынкам. Также большое место в журна-
ле отведено теме личных финансов. 

Корасон ТВЭ (Corazon TVE)
Журнал «Корасон ТВЭ» появился в 2006 г. с намерением 

стать изданием, которое будет с иронией рассказывать о 
жизни знаменитостей – легко и без зла. Журнал распростра-
няется как приложение к газетам медиахолдинга Восенто 
(Vocento) «Вос де Галисия» (La Voz de Galicia), «Эральдо де Ара-
гон» (Heraldo de Aragón), «Дьярио дэ Наварра» (Diario de Na-
varra) и как независимый журнал в киосках Каталонии. 

«Корасон ТВЭ» с аудиторией 168 тыс. читателей – совре-
менный журнал, ориентированный на публику с чувством 
юмора. Испанские знаменитости, блеск, гламур, новости наци-
онального и зарубежного кино разбавлены репортажами, фо-
тографиями, блогами и свежими светскими новостями, как в 
бумажной версии журнала, так и на сайте hoycorazon.com.

«Йо Дона» ( Yo Dona) – Газета «Эль Мундо»
Журнал-приложение «Йо Дона» (Yo Dona) к газете «Эль 

Мундо» начал выходить с 2005 г. с точно обозначенной целью –  

10 См.: http://www.vocento.com/nosotros/prensa/inversion-y-finanzas/ (ac-
cessed: 01.12.2017).
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стать изданием на службе у настоящей женщины XXI в.11. За 
последнее десятилетие еженедельник внес заметное обновле-
ние в облик женской прессы в Испании и обоснованно позици-
онирует себя как «единственный качественный женский еже-
недельник на испанском рынке». Свежие тенденции с модных 
показов, статьи о новинках косметологии теперь органично 
сочетаются с репортажами социальной проблематики, с ин-
тервью мировых лидеров политики, экономики, с авторскими 
колонками, эссе. «Йо Дона» уверенно занимает нишу общеин-
формационного журнала для женщин, защищает их права и 
гендерную политику. Читательница журнала – это активная 
и независимая женщина с уровнем дохода выше среднего, ин-
тересующаяся новостями общества и культуры, сознательно 
стремящаяся как к профессиональному, так и к личному раз-
витию. В последние годы аудитория печатной версии журнала 
в среднем составляет 282 тыс., а число уникальных посетите-
лей сайта www.yodona.com – 1 млн 244 тыс. 

Папель (Papel)
«Папель» (Papel) – новый информационный продукт газе-

ты «Эль Мундо», появился на испанском рынке в 2005 г. Созда-
тели «Папель» задались целью предложить читателю новое, 
не похожее по структуре и содержанию на другие существую-
щие журналы печатное и интернет-издание. «Папель» состоит 
из трех частей: «Завтра» (Mañana), в которой пытаются найти 
объяснение, происходящему в мире, «Всегда» (Siempre), рас-
сказывающая о мире и «Сейчас» (Ahora) – раздел, призываю-
щий наслаждаться миром. 

В «Завтра» читатель находит анонсы как о важных и за-
метных мировых событиях, так и о тех, с которыми не знако-
ма широкая аудитория. В этом разделе – материалы на раз-
нообразные темы: наука, технологии, политика, экономика, 
общество. В центральном разделе журнала основное место 
отведено направлению «Всегда». Необычный дизайн, раз-
вернутые репортажи и истории, выполненные по правилам 
классической журналистики, с учетом высоких стандартов 
стиля и построения текста. «Папель» пытается вернуть чита-

11 См.: http://www.unidadeditorial.es/producto.aspx?id=yo_dona (accessed: 
01.12.2017).
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телю вкус к качественной информации, лишенной приемов 
таблоидной печати. 

Раздел «Сейчас» – это путешествие по миру удовольствий. 
Культура, секс, телевидение, гастрономия, стиль жизни, эсте-
тика, чувство юмора, и даже самокритика – в числе постоян-
ных тем и рубрик. В журнале нет границ между мужским и 
женским. Идеи, чтобы наслаждаться миром – здесь и сейчас –  
универсальны. Лучшие материалы журнала ежедневно пу-
бликуют на сайте газеты www.elmundo.es. Аудитория печатной 
версии «Папель» достигает 925 тыс. человек. 

Еженедельные журналы широко представлены на ис-
панском медиарынке и являются яркой иллюстрацией со-
циальных и культурных процессов этой средиземноморской 
страны. Издания бульварного, массового формата по коли-
честву наименований и общей аудитории продолжают до-
минировать над общеинформационными изданиями, хотя 
последние сохраняют сильные позиции в своем сегменте за 
счет поддержки крупных качественных газет с постоянной 
аудиторией. Специалисты в области СМИ прогнозируют в бу-
дущем полный переход испанских еженедельников на циф-
ровой формат. Ускорению этого процесса способствует дина-
мичное распространение Интернета – в 2016 г. 78,7% насе-
ления от 16 до 74 лет являлась его постоянными пользова-
телями12. Для сохранения читательской аудитории в Интер-
нете большинство изданий не только своевременно создали 
онлайн-версии, наполнив их содержанием всех возможных 
форматов, но и стали в начале XXI века объединяться в вир-
туальных киосках Орбит (Orbyt), Синио (Zinio), Киоско и Мас 
(Kiosko y más). Эти цифровые платформы по подписке или 
за плату за отдельный номер предлагают доступ практиче-
ски ко всем крупным газетам и журналам, что существенно 
дешевле, чем покупка их бумажных версий. Помимо этого 
абоненты цифровых киосков получают льготный доступ к 
новинкам литературы, телесериалам и фильмам. 

12 См.: http://www.elmundo.es/ociedad/2016/04/04/57026219e2704e90048b
465e.htm (accessed: 01.12.2017).
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М. Г. Маслина,
методист

факультета журналистики МГУ 

Преемственность в сохранении 
национальной тематики иллюстрированных 

журналов Люксембурга

С самого начала своего существования печатные издания 
старались разбавлять текст различными изобразительными 
элементами: гравюрами, орнаментами, виньетками – настоль-
ко, насколько позволяли технические возможности времени. 
В Люксембурге визуальные материалы содержались уже в 
первом издании Великого Герцогства – литературно-полити-
ческом журнале «Ля кле дю кабине де пранс дё л’Ёроп у рекёй 
историк э политик сюр ле матьер дю тан» (La Clef du cabinet des 
princes de l’Europe ou recuëil historique & politique sur les matieres 
du tems – «Ключ от кабинета принцев Европы или истори-
ческий и политический сборник материалов [последнего] 
времени»), выходившем с 1704 по 1773 гг. и – под названием 
«Журналь историк э литерэр» (Journal historique et littéraire –  
«Исторический и литературный журнал») – с 1773 по 
1794 гг. Здесь были виньетки на обложке, орнаменты, гравю-
ры, изображающие необычные явления (зарисовка астроно-
мического наблюдения, рисунок сиамских близнецов, схема 
новоизобретенной плавучей артиллерийской батареи) или 
посвященные каким-либо значимым событиям (портреты 
предводителей Трансильванского крестьянского восстания 
1784 г., символические изображения Бельгийской револю-
ции 1789-1790 гг.), геометрические чертежи1. 

В XIX в. с развитием печатной техники количество ил-
люстраций в газетах и журналах постепенно увеличивается.  
В газете «Журналь де ля вилль э дю Гран-Дюше де Люксем-
бург» (Journal de la Ville et du Grand-Duché de Luxembourg – «Газе-

1 Маслина М. Г. Появление печатной периодики в Люксембурге: история 
и особенности первого издания Великого Герцогства // Медиаскоп. 2015. 
Вып. 4. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/?q=node/2038 (дата об-
ращения: 10.10.2017).
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та города и Великого Герцогства Люксембург», 1826–1844 гг.) 
впервые появились рекламные объявления  с миниатюрны-
ми изображениями выставленных на продажу  домов и пово-
зок-кабриолетов. Изредка иллюстрации появлялись в газете 
«Котидьен люксамбуржуаз» (La Quotidienne luxembourgeoise – 
«Люксембургский ежедневник», 1853-1856 гг.), такие как 
карта железнодорожных путей вокруг Люксембурга и изо-
бражение штурма Севастополя во время Крымской войны2.  
В сатирической газете «Вэшфра. Хумористиш-сатиришес во-
хенблатт» (D’Wäschfra. Humoristisch-satyrisches Wochenblatt – 
«Прачка. Юмористический и сатирический еженедельник», 
1868-1884 гг.), на титульной странице красовался рисунок 
прачки с колотушкой, избивающей министров, офицеров, 
священников, буржуа, вокруг которых разлетались их вещи-
атрибуты, а внутри время от времени печатались карикату-
ры на местные власти. Все большее внимание уделялось ил-
люстрациям с появлением массовой прессы: например, мас-
совая газета «Люксембургер пост» (Luxemburger Post – «Люк- 
сембургская почта», 1893-1909 гг.) стала успешной в том 
числе благодаря иллюстрациям (к примеру, здесь были 
опубликованы гравюра, посвященная экспедиции на Се-
верный полюс, совершенной на воздушном шаре, и рен-
тгеновская фотография – новейшее на тот момент изобре- 
тение)3.

В последней четверти XIX в. некоторые газеты стали 
выпускать иллюстрированные субботние и воскресные 
приложения. Это были массовая газета «Обермозель-цай-
тунг» (Obermosel-Zeitung – «Газета верхнего Мозеля», 1881-
1948 гг.), католическая «Журналь де Люксамбур» (Journal de 
Luxembourg – «Газета Люксембурга», 1884-1887 гг.). Дважды 
в месяц иллюстрированное приложение под названием «Се-
мейные листки» (Familienblätter) выпускала католическая 
газета «Дас фрайе ворт» (Das freie Wort – «Свободное слово», 
1884-1887 гг.).

2 Hilgert R. (2004) Les journaux au Luxembourg 1704-2004. – Luxemburg: Ser-
vice information et presse. – P. 84. 

3 Ibid. – P. 148.
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«Люксембургер иллюстрирте»: 
«Наш девиз – актуально и содержательно»

Первое полностью иллюстрированное издание в Люксем-
бурге появилось только в I четверти XX в. 28 октября 1924 г. 
вышел первый номер двуязычного журнала «Люксембур-

гер иллюстрирте. Иллюстре 
люксамбуржуа» (Luxemburger 
Illustrierte. L’illustré luxem-
bourgeois – «Люксембургский 
иллюстрированный жур-
нал»), основателем которого 
был Жюль Кленш, директор 
«Ажанс пюблисита» (Agence 
Publicitas – «Агентство ре-
кламы»). «То, что мы сегод-
ня предлагаем, является для 
Люксембурга чем-то совер-
шенно новым», – так начи-
налась программная статья 
под заголовком «Нашим 
читателям!»4. В ней подчер-
кивалось прежде всего со-
ответствие журнала требо-

ваниям времени: «Люксембург в течение последних шести 
лет ведет активную жизнь. Столица постепенно вырастает 
в крупный город; промышленные города мощно развива-
ются, и в сельской местности прежний покой также уступил 
место ускоренному темпу жизни… Мы хотим еженедельно 
сообщать о событиях недели, но не через слово (об этом по-
заботятся ежедневные листки), а через изображение. <…> 
Мы убеждены, что наш листок соответствует имеющимся по-
требностям и что успех не заставит себя долго ждать».

Журнал обещал освещать все сферы жизни, но приори-
тет все же отдавался событиям культуры: «Каждое важное 
событие, которое приносит нам день, в самых разных отра-
слях, таких как наука, искусство, театр, музыка, спорт и т. д., 
мы зафиксируем в изображении. Посетителю театров и кон-

4 Luxemburger Illustrierte. 1924. № 1. – S. 3.
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цертов будет подготовлен портрет выступающего… артиста, 
спортсмену подарит долгое воспоминание о пережитом точ-
но схваченный интересный спортивный момент».

Девизом журнала провозглашалось: «Актуально и содер-
жательно». Секретом производства называлась «провор-
ность». Также «Люксембургер иллюстрирте» подчеркивал 
свою политическую независимость: «...партийная политика 
строго изгнана из наших колонок. Мы смотрим на вещи через 
глаз фотографов, объектив, а он именно… объективный!». 
Цена журнала поначалу была сравнительно низкой: «Не-
смотря на повышенную стоимость, которую влечет за собой 
такое предприятие, мы решили держать продажную цену 
настолько низкой, насколько это возможно. Она составляет 
всего 50 сантимов, в то время как подобные иностранные 
листки стоят по меньшей мере вдвое дороже. Цена за подпи-
ску: 5,50 франков за квартал, 3,75 франков за два месяца».

«Люксембургер иллюстрирте» выходил в разные годы по 
разным дням, сначала еженедельно, а с 1928 г. – раз в две не-
дели. Номер насчитывал восемь страниц (с 1928 г. – 16) фор-
мата 30,5х23 см. Структура журнала была нестрогой, посто-
янных рубрик он не имел. Выделялись примерно следующие 
тематические разделы: местная часть, культурный раздел, 
зарубежный раздел и спортивная часть. Разделы не имели 
фиксированного места в журнале, четких границ и часто пе-
ремежались друг с другом.

На первой странице название журнала печаталось на двух 
языках: немецком и французском. Выходные данные были 
указаны на французском языке: над названием печаталась 
розничная цена: «Цена – 50 сантимов», под ним – адрес «Ажанс 
пюблисита», предоставлявшего журналу объявления: «Объяв-
ления: Ажанс пюблисита. Люксембург, улица Кармелиток, 52». 
Слева печатались контакты редакции: «Все сообщения отправ-
лять в «Иллюстрэ люксамбуржуа», Люксембург. Почтовый 
ящик № 114. Чековый счет № 34-83. Телеф. 20-56»; справа –  
«Издатель: Ажанс пюблисита, Люксембург. Подписка: Люксем-
бург – 5,50 франков за триместр. Другие страны – сверх того». 
Под выходными данными с левой стороны значилось: «Все 
права защищены», с правой – «Типография М. Хусс. Люксем-
бург». Ниже располагалась иллюстрация, чаще всего – один 
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или несколько фотопортретов. Позже на титульную страницу 
стали помещать и текстовые комментарии.

Иллюстрации в «Люксембургер иллюстрирте» были чер-
но-белыми. Журнал был насыщен фотографиями, рисунки в 
нем появлялись намного реже. Все фотографии публикова-
лись с указанием автора или источника: печатались либо на-
стоящие имя и фамилия фотографа, либо указание на страну 
(например, «бельгийский репортер»), либо название перио-
дического издания, из архива которого взята фотография (в 
основном указывался сам «Люксембургер иллюстрирте»), 
либо другой источник (часто публиковались фотографии 
французского фотоагентства «Трампус» [Trampus]). Помимо 
фотографий в журнале периодически появлялись рисунки, в 
том числе посвященные праздникам (например, аллегория 
Нового года в № 1 от 1 января 1925 г.), репродукции картин, 
старинные гравюры. Рисунки также были подписаны име-
нем и фамилией художника.

Иллюстрации сопровождались короткими текстами, от 
одного предложения до одного абзаца. В журнале также печа-
тались и более крупные тексты: литературные произведения, 
биографии известных лиц, исторические справки, статьи о 
каких-либо явлениях, выставках, праздниках, традициях, тех-
нических новинках и т. д. (например, о Лейпцигской ярмарке  
[№ 3 от 15 января 1925 г.], о Международной выставке совре-
менных декоративных и промышленных искусств в Париже 
[№ 7 от 12 февраля 1925 г.], статьи радиолюбителя и основа-
теля первой люксембургской радиостанции Франсуа Анена о 
радиотелеграфии и телефонии [№ 6 от 4 февраля 1925 г.] и о 
телефонном передатчике [№ 8 от 18 февраля 1925 г.], публи-
кации о телевидении, кинопроекторе, пылесосах и другие). 
Материалы публиковались как на немецком, так и на фран-
цузском языке.

Со второй страницы шли публикации, посвященные жиз-
ни местной элиты, текущим национальным событиям и Ве-
ликому Герцогству в целом: его истории, природе, городам, 
памятникам архитектуры и т. п. Здесь выкладывали фото-
портреты недавно выбранных депутатов и других известных 
людей, как люксембуржцев, так и находящихся на данный 
момент в Люксембурге иностранцев: политиков, диплома-
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тов, журналистов, деятелей искусства, предпринимателей. 
Также здесь размещали фотографии с важных заседаний, 
лекций, происшествий (например, наводнение из-за дождя 
[№ 3 от 11 ноября 1924 г.]), церемоний и праздников (торже-
ственное открытие мавзолея на кладбище собора Нотр-Дам 
[№ 4 от 19 ноября 1924 г.], празднование дня Св. Николая в 
школе [№ 7 от 10 декабря 1924 г.], детский маскарад [№ 9 от 
26 февраля 1925 г.]), а также пейзажи, городские панорамы 
и т.д. Фоторепортажи наиболее важных событий (например, 
празднование дня рождения Великой Герцогини Шарлотты) 
печатались на нескольких страницах.

Следом публиковали романы с продолжением. Текст пре-
рывали фотографии, связанные с предстоящими и прошед-
шими культурными событиями, – портреты солистов сле-
дующего концерта, композиторов, музыкантов, танцоров. 
В этом же разделе печатались стихи по случаю праздников 
(например, к Рождеству), песни, сопровожденные нотами, 
фотографии различных «интересных находок» с краткими 
описаниями (например, два старинных саркофага, найден-
ных в крипте в Эхтернахе [№ 3 от 15 января 1925 г.]). С ян-
варя 1925 г. здесь нерегулярно печатали «Серию иллюстри-
рованных монографий люксембургских художников» с пор-
третами и биографиями живописцев и репродукциями их 
картин. 

В следующем разделе размещали информацию с иллюстра-
циями из-за рубежа. Это были портреты иностранных полити-
ков, ученых, дипломатов, деятелей искусства, фоторепортажи 
с места событий – войн (например, фотографии с гражданской 
войны в Китае в № 2 от 4 ноября 1924 г. и в № 5 от 26 ноября 
1924 г., войны в Марокко в № 32 от 6 августа 1925 г., № 36 от  
3 сентября 1925 г. и в № 37 от 10 сентября 1925 г.), предвы-
борных шествий (например, фото обклеенных плакатами ма-
шин на улицах Берлина в связи с выборами партий в Германии  
в № 8 от 17 декабря 1924 г.) и т. д. Периодически печатались 
одностраничные рубрики «Из мира животных», «Картинки со 
всего света», «Новости недели» и другие. 

Рекламные объявления располагались, как правило, на 
cедьмой странице, но их можно было встретить и на других. 
По большей части они были адресованы имущему классу: 
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предлагались услуги по установке центрального отопления 
и проводке горячей воды, ремонт электротехники и детали 
для электрических устройств, рекламировали фабричную 
одежду, обувь, шубы и другие меховые изделия, карнаваль-
ные костюмы, товары для детей (игрушки, ходунки, самока-
ты, велосипеды), пиво, белье, постельные принадлежности, 
шторы и другие текстильные изделия, ковры, автомобили 
(в частности, американских марок «Форд», «Бьюик», фран-
цузской марки «Ситроен»), радиоприемники, светильники, 
ванны, столы для игры в кегли и другие товары и услуги; 
также здесь размещались киноафиши. Часто публиковались 
объявления для предпринимателей; к ним относились, на-
пример, реклама копировальных книг и объявления о том, 
где можно разместить свою рекламу. Для последнего чаще 
всего предлагались телефонная книга и массовая газета 
«Обермозель-цайтунг» как наиболее широко распространя-
емая печатная продукция в Великом Герцогстве. «Ее весьма 
интересные оригинальные статьи заслуживают всеобщего 
внимания», «тысячи семей не читают никакой другой ежед-
невной газеты»,5 «”Обермозель-цайтунг”… широко распро-
странена во всей стране», «”Обермозель-цайтунг” – очень 
рекомендуемый во всех отношениях семейный листок»6 –  
так писал «Люксембургер иллюстрирте» об «Обермозель-
цайтунг». Журнал не боялся публиковать открытую рекламу 
массовой газеты: поскольку эти издания были разнотипны-
ми, конкуренции между ними быть не могло. Для размеще-
ния объявлений предлагалось обращаться в «Ажанс пюбли-
сита» – рекламное агентство, поставлявшее рекламу самому 
«Люксембургер иллюстрирте» и являвшееся его издателем: 
«Для объявлений в пяти следующих газетах: "Люксембургер 
иллюстрирте", "Обермозель-цайтунг", "Гукук" [De gukuk –  
"Кукушка"] "Клерфер цайтунг" [Clerfer Zeitung – "Газета Клер-
фа7"], "Арденнер бауэр" [Ardenner Bauer – "Арденнский8 кре-
стьянин"] – обращаться исключительно в "Ажанс пюблиси-
та". "Ажанс пюблистита" принимает объявления для всех без 

5 Luxemburger Illustrierte. 1924. № 5. – S. 7.
6 Ibid. № 9. – S. 7.
7 Клерф – река на севере Люксембурга.
8 Ардéнны – возвышенность на юге Бельгии и частью во Франции и 

Люксембурге, западная оконечность Рейнских Сланцевых гор.
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исключения газет внутри страны и за ее пределами по самым 
дешевым оригинальным тарифам без наценки»9.

Внешне объявления напоминали современные: крупные, 
в отдельных рамках, они занимали много пространства; в 
каждом объявлении использовался разный шрифт разного 
размера. Объявления могли повторяться из номера в номер. 
Поначалу их печаталось немного: в среднем от двух до пяти 
в одном выпуске. Многие объявления были иллюстриро-
ванными (киноафиши, реклама мужской и женской одежды, 
пива, автомобилей и т. д.). Впоследствии объявлений стано-
вилось все больше, их часто стали печатать разбросанными 
по разным страницам.

Последняя, восьмая, страница чаще всего посвящалась 
спорту: здесь печатались фоторепортажи прошедших спор-
тивных состязаний, коллективные фотографии команд, 
портреты спортсменов, результаты соревнований. В целом 
«Люксембургер иллюстрирте» уделял спорту большое вни-
мание и неустанно следил за спортивными событиями, как 
местными, так и международными. С 23 июня по 23 июля 
1925 г. издательство журнала, помимо «Люксембургер ил-
люстрирте», дважды в неделю печатало специальные четы-
рехстраничные выпуски, посвященные каждому этапу ве-
лосипедной гонки «Тур де Франс». Эти выпуски содержали 
фотографии с гонки, сделанные парижским фотографом по 
специальному заказу «Люксембургер иллюстрирте». Выпу-
ски можно было приобрести за семь су или – в особенности 
для тех, кто жил за пределами столицы – оформить подписку 
стоимостью 5,50 франков; подписчикам «Люксембургер ил-
люстрирте» они предоставлялись бесплатно. В общей слож-
ности вышло 10 специальных номеров.

Для развлечения, начиная с марта 1925 г., в «Люксембур-
гер иллюстрирте» стали помещать кроссворды под названи-
ем «Призовые загадки». «”Кроссворд-мания” в настоящее вре-
мя бушует в Соединенных Штатах и уже проложила себе путь 
в Европу, – говорилось в сопроводительном комментарии. –  
Американские листки рассказывают, что вследствие этой 
последней моды спрос на словари так вырос, что издательст-
ва незамедлительно выпускают новые тиражи. Сегодня мы 

9 Luxemburger Illustrierte. 1924. № 8. – S. 7.  
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публикуем нашу первую призовую загадку. В будущем мы 
будем включать такую загадку в каждый номер»10. На  стра- 
нице с кроссвордом располагался купон, который нужно 
было вырезать и вместе с ответами прислать в редакцию. 
Верно решившие кроссворд получали призы: деньги, годо-
вую, полугодовую или квартальную подписку на «Люксем-
бургер иллюстрирте» или книжку. В следующих номерах 
отмечалось, что это нововведение имело успех: «Результат 
нашего первого соревнования превзошел самые смелые 
ожидания»11, «Большой успех наших призовых загадок побу-
дил нас увеличить количество призов»12.

Цена журнала, изначально подчеркнуто заниженная, на 
протяжении выхода «Люксембургер иллюстрирте» постоян-
но повышалась. С 50 сантимов за один выпуск и 5,50 фран-
ков за трехмесячную подписку в 1924 г. она повысилась до 
3 франков в розницу и 16 франков за квартал в 1931 г. При-
чиной этому была затратность выпуска иллюстрированного 
журнала, что нередко отмечали сами его создатели13. Послед-
ний сохранившийся номер журнала датируется 10 ноября 
1931 г.

В целом «Люксембургер иллюстрирте» был пронизан 
национальным духом: в нем публиковалось много местных 
новостей, материалов о люксембургской истории, культуре, 
традициях, в нем часто печатались живописные панорамы 
как столицы – города Люксембурга, – так и всего Великого 
Герцогства. Зарубежные новости здесь играли второсте-
пенную роль. Вопросов политики, как было заявлено в про-
граммной статье, журнал практически не касался; публика-
ции политической тематики носили исключительно инфор-
мационный характер. Тематика «Люксембургер иллюстрир-
те» скорее культурно-новостная: по сути журнал публиковал 
новости «в картинках», уделяя при этом большое внимание 
миру культуры, в частности: различным искусствам, празд-
никам, истории. 

10 Luxemburger Illustrierte. 1925. № 11. – S. 6. 
11 Ibid. № 12. – S. 6.
12 Ibid. № 13. – S. 6.
13 Ibid. № 22. – S. 5.
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«А-Зет»: «Люксембург от А до Я»

После прекращения выпуска «Люксембургер иллю-
стрирте» опустевшую нишу иллюстрированных журналов 
занял «А-Зет. Люксембургер иллюстрирте вохеншрифт» 
(A-Z. Luxemburger Illustrierte Wochenschrift – «От А до Я. Люк-
сембургский иллюстрированный еженедельный журнал»), 
вышедший 24 декабря 1933 г. Это был еженедельный мно-
гоязычный журнал с преобладанием материалов на немец-
ком языке. В программной статье «Опять новый журнал?» 
отмечалось, что «А-Зет» является изданием, «новым по сво-
ему внешнему виду, по своему техническому исполнению; по 
своему духу, по своему внутреннему оформлению»14. Он имел 
«оформление в современном вкусе» и придавал особое значе-
ние изображению: «Изображение словно маленькая частица 
современной жизни, а "А-Зет" хочет во всем быть современ-

ным». Название жур-
нала являлось его 
программой: «Люк-
сембург от А до Я». 
Также подчеркива-
лась верность «А-
Зет» национальному 
духу: "А-Зет" претен-
дует на то, чтобы 
быть исчерпываю-
щей хроникой люк-
сембургской жизни, 
люксембургского ду- 
ха, люксембургско-
го искусства. Пото-
му "А-Зет" является 
независимым и от-
крытым для всех, 
кто имеет, что ска-
зать, и знает, как это 
сказать. Это также 
обязывает "А-Зет" 

14 A-Z. 1933. № 1. – S. 3.
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быть еженедельником всех люксембуржцев, а значит – быть 
народным». Журнал обещал быть «актуальным в изображе-
нии и слове» и затрагивать все жизненные сферы: «”А-Зет” 
хочет быть отражением прекрасного многообразия жизни и 
убежден, что это многообразие и в нашем маленьком Люк-
сембурге светится и звенит изо всех углов». Через год после 
основания журнал перешел в руки директора газеты «Таге-
блатт» (Tageblatt – «Ежедневный листок») Губерта Клемана, 
который сделал его одним из самых ярких изданий довоен-
ного времени15.

«А-Зет» выходил по понедельникам; один номер включал 
32 страницы формата 30х24 см. В отличие от черно-белого 
«Люксембургер иллюстрирте», новый журнал уже мог поз-
волить себе печатать цветные иллюстрации, пусть и в не-
большом количестве. В среднем в одном выпуске печаталось  
3-6 цветных полностраничных иллюстраций, включая об-
ложку; все остальные изображения по-прежнему были чер-
но-белыми. В плане оформления «А-Зет» был намного богаче 
«Люксембургер иллюстрирте»: в нем можно было увидеть 
большие заголовки в разных графических стилях (например, 
волнистые, фигурные, различных форм и положений), колла-
жи. Тексты в «А-Зет» были не просто своего рода дополнения-
ми, комментариями к изображениям, как в «Люксембургер ил-
люстрирте»; здесь печатались большие полноценные статьи, 
и теперь уже изображения дополняли их. Иллюстрации и ста-
тьи были подписаны именами и фамилиями авторов.

Статьи были посвящены самым разным темам: мест-
ным и зарубежным реалиям («Олимпийское искусство» об 
Олимпийских играх в № 4 от 14 января 1934 г., «Гревенмахер 
празднует 1-е мая» в № 23 от 27 мая 1934 г., «О люксембург-
ской текстильной промышленности» в № 44 от 21 октября 
1934 г.), социальной сфере (многочисленные публикации о 
детях, статья «Они курят трубку…!» о психологии курения в 
№ 2 от 31 декабря 1933 г.), жизни в других странах («Живо-
писное Конго» в № 3 от 7 января 1934 г., «Расточительная 
Шотландия» в № 35 от 19 августа 1934 г.), кулинарии («На-
циональная люксембургская кухня» в № 1 от 24 декабря 
1933 г.), флоре и фауне («Тюльпаны и гиацинты» в № 5 от  

15 Hilgert R. Op. cit. – P. 188. 



268

21 января 1934 г., «Самая красивая из домашних птиц» о пав-
линах в № 3 от 7 января 1934 г., «Ремесло, которое мало рас-
пространено: таксидермист» об изготовлении чучел живот-
ных в № 17 от 15 апреля 1934 г., «Раки» в № 38 от 9 сентября 
1934 г.). Помимо романов с продолжением, в журнале печата-
лись более короткие литературные произведения: рассказы, 
юморески. Появились тексты и других журналистских жан-
ров: интервью, репортажи.

Обложку «А-Зет» полностью занимала цветная фотогра-
фия; выходные данные здесь не давали – только название 
журнала, подзаголовок («Люксембургский иллюстрирован-
ный журнал»), номер, дата и розничная цена (2 франка).

Под обложкой шла «Страница юмора». Здесь располага-
лись рисунки люксембургского карикатуриста Альбера Симо-
на – карикатурные сценки на самые разные темы, изображаю-
щие как анекдотичные ситуации бытового характера (своего 
рода иллюстрированные анекдоты), так и различные пародии 
на злобу дня. Часто надписи в них были на люксембургском 
языке – языке повседневного общения люксембуржцев.

На третьей странице указывались полные выходные дан-
ные «А-Зет»: в левом верхнем углу печаталось имя издателя 
и контакты редакции журнала: «Издатель: Франц Штольц. 
Редакция: Люксембург, 6, Кёнигинштрассе, телефон 34.19»; 
в верхнем правом углу – полная информация о цене: «Цена за 
подписку: год – 70 франков, 6 месяцев – 38 франков, 3 месяца –  
20 франков». Ниже располагалась одна большая черно-белая 
иллюстрация.

Далее следовали литературные страницы: рассказы, романы 
с продолжением, которые сопровождали небольшие картинки. 
Тексты произведений прерывались полностраничными иллю-
страциями: фотопортретами кинозвезд, репродукциями кар-
тин, фотографиями животных, пейзажами, натюрмортами.

Материалы в журнале публиковались под самыми разны-
ми рубриками, большинство из которых были плавающими. 
Рубрика «Наше интервью» включала интервью с известным 
человеком. На станицах для женщин, посвященных женской 
и детской моде, рукоделию, печатались рисунки моделей для 
шитья, но выкройки к ним в журнал не включались, их нужно 
было покупать отдельно через издательство «А-Зет»; в жур-
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нале размещались только схемы вязания. Страницы-рубрики 
«А. Зет. Актуальное», «Картинки недели», «Картинки со всего 
мира» были заполнены фотографиями; большим фоторепор-
тажам отводились целые развороты. В рубрике «Звезды кино 
от А до Я» в алфавитном порядке публиковались портреты и 
интересные факты «обо всех известных и менее известных 
звездах кино»16, преимущественно немецких и голливуд-
ских. В 1934 г. существовала отдельная рубрика, посвящен-
ная русской истории конца XIX – начала XX вв. под названием 
«Россия. От белого царя к красному царю». Здесь печатались 
статьи о терроре последних десятилетий XIX в., о судьбе пи-
сателей после революции, о созыве первой Государственной 
думы, о преследовании церкви, о П. А. Столыпине. Рубрика о 
детях «Из жизни одного маленького люксембуржца» включа-
ла наблюдения за взрослением ребенка начиная с младенче-
ского возраста, затем ее сменила рубрика «Маленькие люк-
сембуржцы». Также были отдельные рубрики для садоводов 
и животноводов со статьями о растениеводстве и разведении 
животных. Для развлечения служили кроссворды, анекдоты, 
ребусы; в первые годы выхода «А-Зет» в нем существовала 
рубрика «Наши призовые картинки-загадки. Что Вы сделае-
те, если…». Здесь была изображена некая сценка, представ-
ляющая «гротескную или неловкую ситуацию»17, и читателю 
нужно было ответить, что бы он сделал, если бы оказался 
в этой ситуации, и прислать ответ в редакцию; автор само-
го остроумного ответа получал приз – годовую подписку на  
«А-Зет» стоимостью 70 франков. 

В журнале также печаталась программа передач «Радио 
Люксембург» на неделю. Она состояла преимущественно из 
концертов оркестра под руководством Анри Панси. В зависи-
мости от преобладания музыки той или иной страны сущест-
вовали программы: с 16.00 до 16.30 «Английский день» (ан-
глийская музыка, выступления британских музыкальных кор-
пораций), с 19.00 – «Итальянский вечер» (преобладание му-
зыки итальянских композиторов: Верди, Россини, Паганини, 
Леонкавалло, Тартини), «Бельгийский вечер», «Люксембург-
ский вечер», «Немецкий вечер» (Моцарт, танцевальная музы-

16 A-Z. 1933. № 1. – S. 20.
17 Ibid. – S. 25.
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ка, сказка Андерсена), «Голландский вечер», «Французский 
вечер», «Чешский вечер». Помимо «вечеров» транслировали 
в основном концерты. Кроме классической музыки передава-
ли современную, в частности, танцевальную. Музыкальную 
программу прерывали разговорные передачи – новостные 
блоки и беседы на разных языках: «Мировые новости на не-
мецком», «Новости на французском», «Кинематографическая 
хроника Люгне Пое», «Экономическая и социальная хроника 
Цивиса», «Лицо международного финансового рынка»; «Бесе-
да на немецком: Ф. Рейс. Изобретатель телефона» и т. д. В кон-
це программы значилось: «В антрактах – сводка погоды, курсы 
валют при закрытии биржевой сессии в главных европейских 
точках, последние коммерческие курсы, последние спортив-
ные новости».

Завершался номер «А-Зет» детской страничкой. Здесь пе-
чатались рассказы и сказки, комиксы «Приключения Жам-
пи» (Jempis Abenteuer), «Фликс и Фокс» (Flix und Fox).

Страницы с рекламными объявлениями не имели своего 
конкретного раздела и были разбросаны по всему номеру. 
В «А-Зет» рекламировались самые разные товары для всей 
семьи: лампы, шелковые ткани, одежда, украшения, парфю-
мерия, кожгалантерея, сигареты, витамины для детей и мно-
гие другие. Новшество заключалось в том, что для рекламы 
стали привлекаться знаменитости: пример – реклама туалет-
ного мыла, рекомендуемого французской актрисой Югетт 
Дюфло. Также стала размещаться реклама в виде небольших 
комиксов. 

В целом «А-Зет» можно назвать семейно-развлекатель-
ным: он представлял собой чтиво для всей семьи с преобла-
данием развлекательной составляющей. Значительная часть 
материалов (о детях, о кинозвездах, о моде и рукоделии и т. д.) 
была адресована женщинам. В «Люксембургер иллюстрир-
те» тоже периодически печатались женские страницы, где 
размещались письма читательниц, инструкции, как делать 
модные прически, изображения модных нарядов и т. п., но не 
так часто; по большей части журнал был посвящен текущим 
событиям и уделял большое внимание культурно-историче-
ской тематике. Кроме того, «А-Зет» содержал станицы для 
детей, что отсутствовало в «Люксембургер иллюстрирте». 
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После нападения фашистской Германии на Люксембург 
10 мая 1940 г. выпуск «А-Зет» прекратился; 1 мая 1940 г. вы-
шел последний номер журнала. 

«Ревю»: «Журнал для Люксембурга»

Издание люксембургских иллюстрированных журналов 
возобновилось уже после Второй мировой войны. 1 сентября 
1945 г. появился новый иллюстрированный журнал «Ревю. 
Летцебургер иллюстреерт» (Revue. Letzeburger Illustre’ert – 
«Обозрение. Люксембургский иллюстрированный журнал»), 
который выходит до сих пор.

Основателем журнала стал художник-график Эмиль 
Пробст18; печатался «Ревю» в типографии «Бург-Бургер» 
(Bourg-Bourger), где также набирали многие люксембургские 
газеты. Сначала журнал выходил раз в две недели, а с 1949 г. 
стал выходить еженедельно. 

В разные десятилетия направление журнала колебалось 
между семейным изданием и политическим журналом. В насто-
ящее время «Ревю» – немецкоязычный семейный еженедельник 
с большой долей развлекательных материалов. Подзаголовок 
журнала сменился с «Летцебургер 
иллюстреерт» на «Де магацин фир 
Летцебург» (De Magazin fir Lёtzebuerg 
– «Журнал Люксембурга»). «Ревю» 
издается компанией «Эдисьон ревю С.А.» (Éditions Revue S.A.), ко-
торая входит в один из двух крупнейших люксембургских меди-
аконцернов «Эдитпресс» (Editpress)19.

«Ревю» выходит по средам, один номер насчитывает в 
среднем около 70 страниц. Журнал имеет четкую структу-
ру, которую составляют семь постоянных рубрик: «Актуаль-
ное» (Aktuell), «Страна и люди» (Land & Leute), «Спорт» (Sport), 
«Семья» (Familie), «Гастрономия и коммерция» (Gastro & 
Commerce), «Образ жизни» (Lifestyle), «Люди» (People). Иногда 
раздел «Семья» сменяет рубрика «Знания и здоровье» (Wissen 
& Gesundheit) или просто «Здоровье». 

18 Hilgert R. Op. cit. – P. 215.
19 Le Groupe Editpress. Available at: http://www.tout-luxembourg.com/me-

dia/groupe-editpress (aссessed: 19.09.2016).
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Рубрика «Актуальное» посвящена событиям последней 
недели. В нее входят следующие подрубрики: «Картинка не-
дели» (Bild der Woche), «Хроника недели» (Chronik der Woche), 
«Интервью недели» (Interview der Woche), «Тема номера» 
(Cover story), «Задний план» (Hintergrund). Перечень подру-
брик может варьироваться. В разделе «Страна и люди» печа-
таются материалы культурной и социальной тематики, за-
тем следуют спортивные новости в рубрике «Спорт». 

В раздел «Семья»/«Знания и здоровье» включены статьи 
о семейных вопросах, о здоровом образе жизни, частично на 
социальные темы и т. д. Очень часто здесь публикуются ма-
териалы, посвященные детям, например, об особенностях и 
трудностях разных этапов взросления детей, о взаимоотно-
шениях родителей с детьми и другие. Также раздел публику-
ет подрубрику «Подсказки и советы» (Tipps & Ratschläge).

В рубрике «Гастрономия и коммерция» можно найти 
статьи о национальных блюдах разных стран, о различных 
других блюдах и продуктах, а также подрубрики «Рецепт не-
дели» (Rezept der Woche) и «Новости гастрономии и коммер-
ции» (Gastro & Commerce News). 

Рубрика «Образ жизни» носит целиком развлекательный 
характер. Здесь печатаются статьи о различных явлениях 
современной культуры, загадки, гороскопы, рекомендации 
по проведению досуга, страница, посвященная животным, 
карикатуры и комиксы о приключениях шпиона-сердцееда 
Жами Блонда (Jamie Blond), образ которого является своего 
рода пародией на Джеймса Бонда. Незадачливый, но неуны-
вающий Жами Блонд попадает в разные комичные ситуации, 
в том числе касающиеся острых злободневных вопросов; 
в ноябре 2015 г. даже была издана отдельная книга о герое 
комиксов журнала «Ревю» под названием «Большие непри-
ятности в Иерусалиме» (An der Klemm zu Jerusalem), где он, 
сопровождая Великогерцогскую чету во время визита в Ие-
русалим, вместе с супругами попадает в руки террористи-
ческой группировки. Комиксы и карикатуры печатаются на 
люксембургском языке, который является, как уже упомина-
лось ранее, языком повседневного общения. 

В конце номера под рубрикой «Люди» размещена инфор-
мация преимущественно о различных культурно-массовых 



мероприятиях Великого Герцогства. Также журнал включает 
телепрограмму и киноафишу.

Материалы, выложенные на сайте «Ревю» в Интернете, 
и материалы, представленные в печатной версии, не повто-
ряют друг друга. В то же время рубрикация сайта практиче-
ски полностью аналогична рубрикации печатного номера; 
единственная рубрика, которая присутствует на сайте и от-
сутствует в бумажной версии, – «Путешествия» (Reise), вклю-
чает две подрубрики: «Путешествия читателей» (Leserreise) 
и «Репортажи путешествий» (Reisereportagen). В остальных 
рубриках тематика статей на сайте примерно та же, что и в 
журнале. Также в качестве приложений «Ревю» издаются те-
левизионный журнал «Телеревю» (Télérevue) и журнал для 
автомобилистов «Ауторевю» (Autorevue).

Как и журнал «Тельэкран» (Télécran – «Телеэкран»), «Ревю» 
является одним из самых продаваемых еженедельников Люк-
сембурга20. Имея тираж около 19 тыс. экземпляров и охват ау-
дитории 20,6% населения, он находится на втором месте пос-
ле «Тельэкран» с проданным тиражом в 33 тыс. экземпляров и 
охватом 28,5%21.

Анализируя содержание люксембургских иллюстриро-
ванных журналов со времени их создания, можно сделать вы-
вод, что их объединяет одно общее – особое внимание ко все-
му национальному: местным событиям, истории, культуре, 
национальному характеру, соотечественникам. В условиях 
конкуренции со стороны иностранных иллюстрированных 
журналов, особенно сильной в настоящее время, отечествен-
ные издания были и остаются весьма популярными среди 
жителей Великого Герцогства – вероятно, именно благодаря 
материалам национальной тематики, от статей с историче-
ским экскурсом до комиксов.

20 A propos... des médias au Luxembourg. (2013) Luxembourg: Service infor-
mation et presse du gouvernement. – S. 5.

21 Ibid. 
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Раздел  III 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКИ СТРАН 

СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКИ 
(США и Бразилия)

П. В. Балдицын, 
докт. филол. наук, профессор 

 факультета журналистики МГУ 

«Нью-Йоркер» – публицистический
и литературно-художественный еженедельник

для интеллектуалов

Краткая история журнала, который несколько раз менял 
свою концепцию: от лёгкой сатиры к серьёзной публицистике 
и литературе, а в XXI веке обратился к партийной агитации 
и политической сатире. 

«Лучший в мире журнал»

Еженедельник «Нью-Йоркер» (The New Yorker) в США 
нередко называют «самым лучшим журналом» в мире1. Ко-
нечно это можно счесть ещё одним проявлением типичной 
для американцев саморекламы, однако основной девиз 
журнала имеет двоякий смысл: The best writing, everywhere, 
anywhere. Здесь нет слов «журнал» и «в мире», зато есть пре-
восходная степень и выражения, которые можно истолко-
вать как всеобщее признание и распространение. Точный 
перевод фразы: «Самый лучший стиль письма – везде и всю-

1 Вайль П. Журнал, называющий себя лучшим в мире // Иностранная 
литература, 1995, № 6, стр. 164-165. Можно привести множество статей с 
подобными фразами. Их часто печатают на обложках книг о журнале.
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ду», так что слова «везде и всюду» могут иметь отношение 
только к самому журналу, а не к целому миру. Надо сказать, 
что в последнее время журнал чаще применяет слоган: Read 
Something That Means Something – «Читайте то, что имеет 
значение». Ясно одно: «Нью-Йоркер» – уникальное издание, 
пример мастерства редакторов и авторов, их умения опре-
делять свою целевую аудиторию и меняться в зависимости 
от запросов времени, а главное – во всём стремиться к со-
вершенству. 

Журнал существует более 90 лет и бережно хранит свои 
традиции, однако нынешний «Нью-Йоркер» далеко ушёл от 
первоначального. Сегодня на его сайте дано такое самоопре-
деление: «это еженедельный журнал, который предлагает 
авторскую смесь сообщений и комментариев о политике, 
международных делах, массовой культуре, а также об искус-
стве, науке и технике, о бизнесе, вместе с художественной 
прозой, поэзией, юмором и карикатурами»2. Иерархия этого 
перечисления показательна: журналистика в нём безусловно 
преобладает, это – «главное блюдо», а юмор и литература – 
лишь дополнение, «приправа». 

Задуманный как юмористический журнал в «эпоху про-
цветания» 20-х гг. прошлого века, через 10-12 лет «Нью-Йор-
кер» прославился высоким качеством дизайна и литературы; 
однако он никогда не был чисто литературным или художе-
ственным изданием. Многие годы его создатели сторонились 
политики, вплоть до начала XXI века журнал не поддерживал 
ни одну из партий, не высказывал своих симпатий на выборах. 
Теперь же – при нынешнем редакторе – он активно участвовал 
в предвыборной борьбе на стороне демократов: агитировал за 
Барака Обаму в 2008 и 2012 гг., затем, в 2016 г. – поддерживал 
Хиллари Клинтон и яростно сражался и сражается ныне про-
тив Дональда Трампа. 

Об этом журнале написаны десятки книг и статей, правда, 
наибольшая часть их – это воспоминания, письма и биографии, 
однако есть исследовательские работы. Среди них выделяется 
книга Бена Ягоды «Вокруг городка» (About Town: The New Yorker 

2 Available at: http://www.newyorker.com/about/us/?src=tny-footer (acces-
sed: 15.09.2017).
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and the World It Made, 2000)3, которая представляет собой бога-
то документированную историю еженедельника. Автор извлёк 
из архива журнала, который в 1997 г. был передан в городскую 
библиотеку Нью-Йорка, множество внутренних документов 
журнала, среди них – планы и проспекты, письма авторов и за-
писки редакторов, графики, фотографии, карикатуры. Эта ста-
тья во многом опирается на разыскания Б. Ягоды.

К сожалению, на русском языке о нём писали мало и по-
верхностно: несколько небольших выступлений и статей, 
две-три диссертации, посвящённые отдельным аспектам де-
ятельности журнала, таким как дизайн, маркетинг культуры 
или образ России в «Нью-Йоркере». Наш очерк – это первая 
попытка в российской печати дать анализ характера и кон-
цепций этого еженедельника, системное представление о 
том, как он развивался.

Создатели и создание

Первый номер журнала появился 21 февраля 1925 г. И вот 
парадокс – изысканный столичный журнал, скоро ставший 
иконой стиля, был создан самоучкой с Дальнего Запада, «че-
ловеком из лесной глуши», как говорят в Америке. Харольд 
Уоллес Росс (Harold Wallace Ross, 1892-1951), сын шахтёра и 
учительницы, родился в живописном городке Аспен в штате 
Колорадо. Серебряные рудники были закрыты в 1898 году, 
и его семья переехала в Солт-Лейк Сити, штат Юта. Росс не 
закончил даже среднюю школу, не говоря уже о колледже.  
В тринадцать лет увлекся работой репортёра в местной газете 
и пытался совмещать её с учёбой, но довольно быстро сделал 
выбор в пользу практической журналистики. С шестнадцати 
лет кочевал из города в город – из Солт-Лейк Сити – в Денвер, 
из Денвера – в Сан-Франциско, работая в разных газетах. Это 
было типично для Америки XIX века, достаточно вспомнить 
судьбы Уолта Уитмена, Марка Твена, Уильяма Хоуэлса, правда, 
они прошли ещё один этап – работу наборщиком. Харольду 
Россу судьба подарила иной шанс: в 18-летнем возрасте в од-
ном из провинциальных городков ему пришлось в одиночку 

3 Yagoda B. (2000) About Town: The New Yorker and the World It Made. – New 
York: Da Capo Press. 
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выпускать газету после смерти 
редактора и в отсутствии хозяи-
на. Ему это понравилось.

Когда США вступили в Пер-
вую мировую войну, Росс запи-
сался на военную службу и был 
зачислен в инженерный полк, а 
вскоре оказался в Париже, где 
для него нашлась работа по спе-
циальности – редактором газе-
ты для американской армии в 
Европе «Звёзды и полосы» (Stars 
and Stripes). Там он встретил сво-
их будущих друзей и единомыш-
ленников, а среди них и жен-
щину, которая стала его женой. 
Именно вместе с ней Росс за-
думывал и создавал «Нью-Йор-

кер». Джейн Грант (Jane Grant, 
1892-1972) пришла в газе-
ту почти столь же рано, как  
и Росс. Она родилась на Запа-
де, в штате Миссури, выросла 
в Канзасе, в 16 лет приехала в 
Нью-Йорк учиться музыке и 
пению, но довольно скоро по-
няла, что её интересует толь-
ко журналистика, стала пер-
вой женщиной-репортёром 
газеты «Нью-Йорк Таймс» в 
1908 г. и проработала в ней 
15 лет. Джейн Грант боролась 
за равноправие женщин, но 
не считала себя феминист-
кой, ибо твёрдо верила в свя-
щенные узы брака. 

Джейн Грант – 
супруга Х. Росса и одна из 

создателей журнала

Харолд Росс – 
создатель и главный редактор 

журнала с 1925 по 1951 гг.
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После войны молодые супруги приехали в Нью-Йорк, где 
Джейн ввела своего мужа в круг интеллектуальной элиты го-
рода. Они стали членами неформального клуба остроумцев – 
журналистов, актёров и писателей, которые почти ежеднев-
но собирались за обедом в ресторане гостиницы «Алгонкин». 
В первые послевоенные годы в нём блистали будущие авто-
ры «Нью-Йоркера»: Дороти Паркер, Александр Вулкот, Фрэн-
сис Адамс, Роберт Бенчли и другие. 

Нью-Йорк – город необычный, огромный, многоликий и 
многоязыкий, полный сюрпризов и чудес, недаром О. Генри на-
звал его «Багдадом-над подземкой».  Через его порт и островок 
Эллис-Айленд, что рядом со статуей Свободы, в Соединённые 
Штаты прибыла самая большая волна иммиграции на рубеже 
веков. Безъязыкие иностранцы, в большинстве своём выход-
цы из самых бедных и сельских захолустий Европы, оседали 
в этом городе. За десять лет – с 1910 по 1920 гг. – население 
Нью-Йорка увеличилось на 20%, с 7,5 до 9 млн. человек, а за 
сорок лет – с 1880 по 1920 гг. – выросло просто катастрофиче-
ски – в четыре раза! Огромным было число и внутренних пе-
реселенцев – приезжих из других штатов, таких, как Харольд 
Росс и Джейн Грант. Они создавали новую культуру столицы, 
которой стал Нью-Йорк. 

Одна из существенных черт американской культуры – ре-
гионализм, множественность и дополнительность её центров 
и очагов. Если в Европе столица является не только местом 
государственной власти, но чаще всего и главным культур-
ным центром, то в США всё обстояло иначе. В Вашингтоне 
жил президент, заседали конгрессмены, сенаторы и судьи 
Верховного суда, но финансовой и деловой столицей страны 
в начале ХХ в. стал Нью-Йорк. Одна его маленькая улица Уолл-
Стрит, на которой стоит биржа, является символом мирового 
финансового могущества. Нью-Йорк обрёл статус и культур-
ной столицы – не только страны, но и всего мира. Если мы 
говорим об американском театре, то это прежде всего – Брод-
вей, а уж потом всё, что вне Бродвея. В Нью-Йорке начиналась 
и кинопромышленность, лишь потом она переселилась в де-
ревушку под названием Голливуд в окрестностях Лос-Анже-
леса. И газеты, и журналы в Америке, прежде всего, имеют 
локальный характер, а уж потом общенациональный и миро-
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вой. Нью-Йорк начала ХХ в. можно смело назвать и столицей 
американской прессы, так много было в городе газет, журна-
лов, издательств. Этот удивительный город и сделал главным 
объектом и героем для своего журнала Харольд Росс. 

В начале 20-х гг. он работал редактором нескольких изда-
ний, в их числе был журнал для ветеранов, орган Американско-
го легиона, четыре месяца он редактировал юмористический 
журнал «Джадж» (Judge – в переводе: судья или арбитр). Он 
любил шутки и смех, ещё во время войны издал сборник сол-
датского фольклора «Говорят янки» (Yank Talk).  Юмор «Арби-
тра», да и журнала «Лайф», который тогда ещё, до эпохи Ген-
ри Люса, был комическим, не нравился Россу и его друзьям –  
они считали его «слишком грубым», далёким от изящества 
и провинциальным. Джейн Грант вспоминала, что их квар-
тира в Нью-Йорке была завалена европейскими журналами 
вроде лондонского «Панча» (Punch – в переводе «Петрушка») 
и мюнхенского «Симплициссимуса» (Simplicissimus – «наипро-
стейший», это название звучало напоминанием о знаменитом 
немецком романе XVII в.). Они и послужили в какой-то степени 
образцами для Росса. Для того, чтобы создать свой журнал, Росс 
с супругой также рылись в подшивках старых американских 
журналов типа Leslie’s, Gleason’s, Harper’s Weekly, ну и, конечно 
же, изучали новые: Life, Judge, The Smart Set, American Mercury4. 

Росс попробовал заинтересовать своей идеей потенциаль-
ных инвесторов, среди них был один из его партнёров за по-
керным столом Рауль Фляйшман. Его богатая семья владела 
пекарней, а родственники – производством дрожжей. Рауль 
тяготился семейным бизнесом, но сознавал свой долг перед 
родными и был готов сменить сферу предпринимательства. 
Правда, он ничего не смыслил в газетном деле, и всё же пер-
вый проект Росса отверг: «комический журнал за 12 центов» 
посчитал нерентабельным, а вот предложение основать жур-
нал вокруг городских разговоров и культурных событий по-
казалось ему заманчивым и обещающим прибыль. Причины 
были понятны: в городе с населением в 9 млн. человек было 
великое множество потенциальных рекламодателей – тыся-
чи лавок, сотни магазинов, ресторанов, театров, кинотеатров 
и прочих услуг.

4 Grant J. (1968) Ross, The New Yorker and Me. – New York: Reynal and Co. – P. 75.
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Осенью 1924 г. Росс разослал возможным инвесторам и 
подписчикам проспект журнала, который начинался со зна-
менательных утверждений: «Нью-Йоркер» будет отражать 
в словах и картинах столичную жизнь. Он будет человечным. 
Его основное содержание – весёлость, остроумие и сатира, 
но не только шутки. Журнал не будет тем, что обычно на-
зывают высоколобым или радикальным. Он будет изыскан-
ным, что предполагает разумную степень просвещения сво-
их читателей». Важно отметить несколько ключевых слов: 
«человечный» и «не радикальный», вместе они означают: 
«Долой политику!» И это вполне соответствовало настрое-
ниям «века джаза», как их определил Фрэнсис Скотт Фитцд-
жеральд в своём знаменитом эссе5. Ещё одно слово «sophis-
ticated» всегда привлекало внимание читателей, историков 
и критиков журнала, оно означало изысканность, изощрён-
ность, изящество стиля. К этому прежде всего тянулся «вы-
ходец из лесной глуши». Далее в проспекте явно звучит и 
неприятие трескучей и сенсационной журналистики: Росс 
пишет о «ненависти к пустой болтовне», он обещает: «по 
сравнению с газетами «Нью-Йоркер» будет давать не сте-
нографию, а интерпретацию, печатать факты, скрытые за 
сценой», «но не ради скандалов и сенсаций». «Журнал надеется 
быть развлекательным и информативным, и таким образом 
стать необходимым для людей, которые знают, что им нуж-
но, или желают это знать». «Он будет представлять правду 
и всю правду без страха и предпочтений, но и без фанатиз-
ма в борьбе с предрассудками»6. Наверное, это вполне обыч-
ные формулы, однако стоит отметить такие принципы, как 
изысканный юмор, городской и столичный вкус. Когда-то в 
античном Риме Цицерон создал понятие urbanitas, что озна-
чало тонкость в обхождении, воспитанность, учтивость, веж-
ливость, изящные манеры и безупречную речь, то есть всё, 
что отличает утончённого горожанина от грубых селян. В ан-
глийском языке сохранилась память об этом в однокоренных 
словах, отличающихся лишь одной буквой: urban (городской) 
и urbane (вежливый), а существительное urbanity означает и 

5 Фитцджеральд Ф. С. Отзвуки века джаза. Available at: http://lib.ru/ 
INPROZ/FITSDZHERALD/jazz_age.txt (accessed: 15.09.2017).

6 Yagoda B. Op. cit. – Р. 38-39.
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«городскую жизнь», и «вежли-
вость», и «учёность». Харольд 
Росс не раз говорил: «Нью-Йор-
кер» – не журнал, а целое движе-
ние». Движение к высокой куль-
туре, – добавим мы.

Под стать замыслу Росса его 
приятель Реа Ирвин, художест-
венный редактор тогдашнего 
«Лайфа», создал для обложки 
первого номера живописный 
образ «жителя Нью-Йорка»: 
изысканный завитый щёголь 
в облачении прошлого века, в 
цилиндре, с высоченным во-
ротником через монокль раз-
глядывает бабочку. 

Конечно, он больше похож 
на лондонского денди начала 
XIX столетия, или на персона-

жа старого Нью-Йорка из сочи-
нений Вашингтона Ирвинга, 
чем на горожанина 20-х гг. ХХ в. 
Исследователи давно нашли 
прототип этого символического 
персонажа – им оказался портрет 
художника-любителя и щеголя 
графа Альфреда Гийома д’Орсе из 
Британской энциклопедии 1834 г. 
С лёгкой руки юмориста Кори 
Форда у денди на обложке поя-
вилось даже имя – Юстас Тилли, 
а впоследствии он стал героем 
нескольких очерков в «Нью-Йор-
кере» летом 1925 г. Шрифт для 
журнала, названный именем лон-
донского художника XVIII в. Уиль-

Знаменитая обложка первого 
номера журнала «Нью-Йоркер»

Альфред Гийом Габриэль граф д’Орсей 
(1801-1852) – на гравюре тех лет
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яма Каслона, предложил Элмер Дэвис, репортёр и редактор, 
а также историк газеты «Нью-Йорк Таймс», который некогда 
учился в британском Оксфорде. Все эти детали указывали на 
эстетические и стилистические ориентиры нового журнала – 
они в эпохе, что называется «викторианской» и в Британии, и 
в США, хотя королева Виктория правила лишь в первой из них. 
Но это вообще традиция британского мышления – давать име-
на эпохам не по художникам, а по королям и королевам, кото-
рые к искусству имели очень слабое отношение.  В США с лёг-
кой руки философа Дж. Сантаяны этот стиль чаще называют 
«благопристойным» (genteel tradition). Впрочем, стоит заме-
тить, что в первые десятилетия ХХ в. цилиндры и монокли всё 
ещё носили джентльмены – дипломаты, политики, финансовые 
воротилы, даже писатели – как, например, Михаил Булгаков на 
известных фотографиях. Однако понятно, что образ прошлого 
на первой обложке «Нью-Йоркера» пронизан иронией, и ци-
линдр, и монокль, и бабочка – не всерьёз, это игра, стилизация и 
пародия. Достаточно сопоставить образ вымышленного денди 
и облик вихрастого ёрника Росса, чтобы ярче и острее ощутить 
контраст и понять замысел создателей журнала.              

Был ещё один важный элемент игры – еженедельник 
явно пародировал газету маленького городка, «деревни под 
названием Нью-Йорк», где все всех знают. Отсюда его первые 
рубрики: «Толки в городке» (The Talk of the Town), «Что идёт 
в городке» (Goings on In and About the Town), с которых журнал 
начинается и до сих пор. Использование слова «town» вместо 
«city» отнюдь не случайно, в нём смешаны лёгкая насмешка и 
восхищение. Росс в записке своему совладельцу Фляйшману 
в январе 1926 г. предлагал запатентовать кроме этих двух и 
другие: Герои недели (Heroes of the Week), Репортёр на свободе 
(A Reporter At Large), Обо всём (Of All Things), Портреты (Pro-
files), Критика (Critique), Столики на двоих (Tables for Two –  
тут в оригинале игра слов, которую трудно передать, ведь 
table – не только стол, но и расписание, доска для игр, над-
пись и даже священная заповедь, скрижаль), На проспекте и 
вокруг (On and Off the Avenue)7. И название журнала он тоже 
думал запатентовать. Кстати, оно родилось не сразу, он пере-

7 Letters from the Editor: The New Yorker’s Harold Ross. – New York: Modern 
Library, 2001. – P. 20. 



283

бирал другие, более банальные варианты: Манхэттен, Нью-
Йоркская Жизнь, Наш Городок, пока один из членов алгонкин-
ского кружка писатель и журналист Джон Тухи не предло-
жил: «Нью-Йоркер». Он спросил Росса, для кого предназначен 
журнал, «для нью-йоркцев», - был ответ. Ну и назовите его 
«Нью-Йоркер»8.

В этом названии заключен ещё один парадокс: «Нью-Йор-
кер» – это житель определённого города, и основные рубри-
ки журнала предназначены для тех, кто может на текущей 
неделе пойти в расположенные на Манхэттене театры, гале-
реи, клубы или рестораны, однако большая часть читателей 
журнала всегда жила за пределами мегаполиса на Гудзоне. 
Сегодня это соотношение таково, что только 20% читателей 
живёт в Нью-Йорке и его огромных окрестностях. Зачем же 
остальные читают раздел «Что идёт в городке»? Объяснение, 
на наш взгляд, простое. В великом романе Гюстава Флобера 
есть такой эпизод из жизни госпожи Бовари: Эмма с помо-
щью путеводителя совершает прогулки по Парижу, который 
её манит. Всякий, кто читал роман, знает, что Эмма так никог-
да и не побывала в столице родной страны. Впрочем, она ни 
разу не съездила и к морю, хотя от Руана, куда героиня ездит 
будто бы на уроки музыки, а на самом деле встречаться с лю-
бовником, до моря километров 70, а до Парижа – лишь вдвое 
больше.  Тоска провинциала по столичной жизни, по громким 
премьерам, вернисажам и клубам известна давно, её умело 
использует «Нью-Йоркер».

Выбор аудитории был сразу вполне определённым: это 
журнал «не для всех», он предназначен для людей с дохода-
ми, культурным кругозором и запросами явно выше средне-
го, для состоятельных и образованных жителей большого 
города. В таком журнале не было места трущобам, фабрикам, 
бедности, нищете… Чтобы понять это, можно даже не читать 
еженедельник, надо всего лишь оценить его внешний облик 
и пролистать рекламные страницы. В этом была большая 
стратегическая удача создателей «Нью-Йоркера»: они увиде-
ли перспективу, устремление читателей вверх в имуществен-
ном, социальном и культурном плане, это устремление было 
магистральным в ХХ в. не только в Америке, но и во всём мире. 

8 Kramer D. (1951) Ross and The New Yorker. – New York: Doubleday and Co., Inc.
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Может быть, поэтому еженедельник всегда был популярен в 
молодёжной среде, у студентов и преподавателей, живущих в 
университетских городках. Его выписывают люди, которые 
живут в самых разных уголках Света. Читая «Нью-Йоркер», 
они хотят быть в курсе культурной жизни мировой столицы 
и надеются хоть когда-нибудь повидать своими глазами ме-
ста и мероприятия, о которых пишут в журнале.

Трудные годы успеха

В первый год своего существования журнал чуть не за-
крылся, тираж его падал – в конце лета 1925 г. едва достигая 
12 тыс. экземпляров, его объём тогда был всего 25 страниц, 
из них едва ли 3-4 страницы занимала реклама, но дела до-
вольно быстро пошли на лад.

Первое время всю редакторскую работу делали двое – сам 
Харольд Росс и Катарин Ангелл, которая ведала отделом худо-
жественной прозы и поэзии. Росс пытался привлечь и других, 
он долго искал ведущего редактора – на этой должности за 
12 первых лет перебывали 22 человека, среди них были юмо-
рист Джеймс Тербер, поэт Огден Нэш и писатель и сценарист 
Джеймс Кейн, который позднее станет известен как автор бес-
тселлера «Почтальон всегда звонит дважды» (1934). Два-три 
художника отвечали за художественное оформление журнала, 
они рисовали и отбирали карикатуры, прежде чем показать их 
Россу. Кстати, у него был простой и очень мудрый редактор-
ский завет: «Не печатай то, чего не понимаешь»9.

Сразу же возникли некоторые традиции, отличавшие 
«Нью-Йоркер» от прочих журналов, например, анонимность 
текстов в основных рубриках. Инициалы и псевдонимы в пер-
вых номерах еженедельника объяснялись тем, что многие 
авторы работали в других изданиях, и не хотели афиширо-
вать своё творчество «на стороне». За десять месяцев 1925 г. 
журнал опубликовал материалы 282-х авторов10. Колонка 
«Заметки и комментарии» (Notes and Comment), с которой 
обычно начинали выпуски еженедельника в то время, была 
составной частью раздела «Толки в городке». Её автором 

9 Letters from the Editor. Op. cit. – P. 217. 
10 Yagoda B. Op. cit. – Р. 44.
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много лет был Э. Б. (Элвис Брукс) Уайт, который не раз про-
сил Росса давать колонку отдельно и с подписью, но главный 
редактор считал главным в этих разделах выражение «кол-
лективной индивидуальности» «Нью-Йоркера». «Толки в го-
родке» подавали в журнале от первого лица множественного 
числа, подпись «Нью-йоркцы» исчезла лишь в 1934 г., а ме-
стоимение «мы» уцелело вплоть до 1992 г., когда редактором 
стала Тина Браун.  Имена авторов в журнале ставили не до, 
а после публикаций. Вероятно, эту манеру взяли из англий-
ского «Панча». В первые годы все материалы «Нью-Йоркера» 
были краткими, редкий из них превышал одну страницу, и ни 
один не занимал более двух, так что имя автора найти было 
легко, но позднее это стало проблемой. Стоит добавить, что 
имя Росса никогда и никак не упоминалось на страницах жур-
нала за все годы его работы, а первый раз появилось только в 
некрологе в декабре 1951 г. Вдобавок, в еженедельнике дол-
гих 45 лет не было и страницы содержания, так что читателю 
приходилось доверять создателям и самому искать нужные 
ему вещи, тогда как объём журнала порой доходил до 150-ти 
страниц. Владельцы журнала неоднократно просили редак-
торов – и Росса, и Шона – завести таблицу «Содержание», од-
нако появилась она только в 1969 г. 

В нынешнем «Нью-Йоркере» тоже не найти имя редакто-
ра, хотя в любом номере есть миниатюрный подвал, где исче-
зающе малым шрифтом указаны имена издательского кон-
церна Конде-Наст, его руководителей и издателей. Страница 
содержания поменялась в последние десятилетия: если ещё 
в середине 90-х гг. имя автора стояло на ней после названия 
статьи, то с начала XXI в. всё же выдвинулось вперёд. Более 
того, прежде безымянные рубрики в 90-е обрели авторов: в 
разделе информации о культурных событиях недели можно 
найти имена сочинителей рецензий и анонсов – они указа-
ны малым шрифтом перпендикулярно основному тексту, а в 
номерах последних лет в этом разделе выделены статьи на 
страничку или полстранички с указанием их авторов. В ны-
нешнем разделе «Толки в городке» авторы указаны после 
каждого материала, кроме того, нередко присутствуют даже 
их миниатюрные портреты. К тому же, на электронном сайте 
«Нью-Йоркера» можно открыть отдельную страницу с име-
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нами авторов, их шаржированными портретами и краткими 
характеристиками.

Проект Харольда Росса преследовал двойную цель: со-
здать качественный, утончённый по стилю журнал и в то же 
время сделать его прибыльным. Как свидетельствуют его 
письма, ему нравилось делать юмористический журнал: «это 
забавно: сидишь, смеешься, получаешь удовольствие и дела-
ешь дело»11. 

Обе цели были достигнуты довольно быстро. Распро-
странение росло, а вслед за ним и доходы от рекламы – за 
первые пять лет тираж вырос в 7,5 раз, а доходы от рекла-
мы – больше чем в 53 раза! (см. таблицу 1, которая показы-
вает распространение и рост доходов с 1925 по 1941 гг.12). 
При этом надо добавить, что успех «Нью-Йоркера» оказал-
ся долгим и значительным. Важным на пути совмещения 
этих задач оказалось решение Росса отделить творчество 
от бизнеса, работу редакции от рекламной службы, на чём 
он настаивал с самого начала издания журнала, так что эти 
отделы впоследствии размещались на разных этажах, их со-
трудники даже не встречались друг с другом. Эта политика 
дожила до 70-х гг.

Таблица 1

11 Letters from the Editor. Op. cit. – P. 70. 
12 Yagoda B. Op. cit. – Р. 96-97.
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«Выше, чем когда-либо...»
Таблица 2

Рост  распространения журнала с 1925 по 1945 гг.  
(из рекламной брошюры «Нью-Йоркер»)
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От юмора к серьёзности

Изначально основные жанры журнала – юмористические 
очерки, фарсовые сценки и диалоги, пародии, лёгкая сатира. 
Даже в разделе художественной прозы в первое время, да и по-
том, тон задавали юмористы: Фрэнклин Адамс, Элвин Брукс 
(Э. Б.) Уайт, Фрэнк Салливен, Джеймс Тербер, Роберт Бенчли.  
С конца 30-х главным автором стал Сидни Джозеф Перельман, 
который опубликовал в «Нью-Йоркере» больше всех очерков  
и рассказов – 207. Впоследствии он прославился своими сце-
нариями, а в 1956 г. получил премию Оскара. Однако «коми-
ческий журнал за 15 центов» (цена росла, но незначитель-
но) уже в первые годы своего существования стал печатать 
таких известных авторов, как Уолдо Фрэнк, Эптон Синклер 
и Дороти Паркер. Один из ведущих публицистов и критиков 
страны Генри Льюис Менкен печатал в «Нью-Йоркере» свои 
эссе и воспоминания. В феврале 1927 г. на страницах ежене-
дельника появился очерк Эрнеста Хемингуэя, однако он так 
и остался единственной публикацией писателя в этом жур-
нале при жизни, следующий был напечатан уже посмертно, в 
конце ХХ в. Росс, хорошо знавший Хемингуэя, не раз обращал-
ся к нему лично и через его тогдашнюю жену Марту Гелхорн с 
просьбами дать очерк или рассказ, но ничего не получилось.

В 1928 г. Катарин Ангелл обратилась к нескольким знако-
мым авторам с предложением присылать не только юмори-
стические, но и серьёзные рассказы. Уже в 30-е гг. «Нью-Йор-
кер» стал известен высоким качеством художественной про-
зы: в журнале печатали рассказы таких мастеров, как Ринг 
Ларднер, которого Росс считал ведущим писателем своего по-
коления, новатор американского рассказа Шервуд Андерсон, 
великий Фрэнсис Скотт Фитцджеральд, Эрскин Колдуэлл.  
В июне 1935 г. на страницах журнала увидел свет лучший рас-
сказ Томаса Вулфа «Только мёртвые знают Бруклин». Появи-
лись произведения молодых писателей, которые в будущем 
станут определять пути развития американской литерату-
ры: Джон Чивер, Джон О’Хара, Ирвин Шоу, Карсон Маккалерс. 
В конце 30-х и в 40-е ггг. «Нью-Йоркер» печатал по два-три, а 
порой и по четыре рассказа в номере, тогда это была настоя-
щая приманка для читателей.
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Катарин Ангелл, ставшая женой Э. Б. Уайта в 1929 г., ещё че-
рез десять лет уехала с мужем в штат Мэн и работала на рассто-
янии – читала готовые номера журнала, писала критические 
отзывы о них. Её ум, интеллигентность и литературный вкус 
снискали признание среди писателей и журналистов. Уильям 
Шон в некрологе напишет: «Более чем кто-либо из редакто-
ров, за исключением самого Харольда Росса, Катарин Уайт дала 
«Нью-Йоркеру» облик и определила его курс»13. Именно её уси-
лиями журнал стал печатать художественную прозу высочай-
шего качества. Раздел поэзии много лет – с 1931 по 1969 – вела 
поэтесса Луиза Боган, она отбирала стихи, писала рецензии и 
обозрения поэтических книг.

Однако никогда этот еженедельник не был чисто литера-
турным изданием, в его содержании преобладала журнали-
стика, «литература факта», как выражались в редакции. При 
этом, главный редактор явно предпочитал «человеческие» 
события – политическим, о чём нередко напоминал своим 
корреспондентам. Любовь Росса к фактам отмечали многие 
мемуаристы и биографы. Правда, его интересовали факты 
особого рода: как работают телефоны и небоскрёбы, радио 
и метро в Нью-Йорке, его мало привлекала политика, эко-
номика и социальные отношения. Надо отметить, что «Нью-
Йоркер» ухитрился остаться в стороне от Великой депрессии. 
Создатели журнала были настроены на позитивный лад, они 
хотели в тяжёлые для страны годы поднимать настроение 
своих читателей. Щеголь в монокле продолжал разглядывать 
бабочек. В результате журнал не заметил толпы безработных 
и длинные очереди за бесплатным супом на улицах Нью-Йор-
ка, не писал о разорении банкиров и фермеров, о бедных и 
бездомных. Позднее Росс признал это своей большой ошиб-
кой и клялся не повторять её больше. 

В редакции «Нью-Йоркера» ценили точность и необыч-
ность фактов. Работа над многими материалами была двух-
ступенчатой: репортёры, которым платили постоянную 
зарплату, собирали сведения и факты, а штатные писатели 
(staff writers) на этой фактической основе создавали «Толки 
в городке» и другие разделы, получая гонорар за подготов-
ленные статьи и заметки. Бен Ягода в своей книге приводит 

13 New Yorker. 1977. July 22.
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ряд записок Росса начала тридцатых годов с заданиями для 
репортёров и писателей, они были довольно странными: ре-
дактор даёт смешное название фирмы, вычитанное из теле-
фонного справочника, и просит разузнать, чем она занимает-
ся; предлагает выяснить, кто и как инспектирует работу лиф-
тов в городе, что такое кошерная Кока-Кола, как происходит 
крещение негров в баптистской церкви в Гарлеме, на каком 
расстоянии виден Эмпайр-Стейт-билдинг (103-этажный не-
боскрёб, бывший самым высоким зданием в мире целых со-
рок лет), что передают радиостанции в городе, что называют 
«трудной работой» бандиты; или даёт задание проверить ле-
генду о человеке, который получил кучу денег за совет про-
изводителям Кока-Колы разливать её в бутылки14. 

Ещё с конца 20-х в редакции заработала служба проверки 
фактов. По сообщению одного мемуариста, она появилась по-
чти сразу после того, как в «Портрете» американской поэтес-
сы, напечатанном в 1927 г., её мать обнаружила много ошибок 
и неточностей. Эта служба постепенно росла, в 90-ые годы, 
при Тине Браун, количество сотрудников, занимающихся 
проверкой фактов, увеличилось вдвое – с восьми до шестнад- 
цати. 

Важное место в журнале занял жанр портрета – редакторы 
выбрали для него слово Profile, которое не предполагает ис-
черпывающей полноты и всестороннего освещения предмета.  
В «Нью-Йоркере» с 1928 г. печатал свои «Портреты» Алва Джон-
сон, известный мастер жанра, пятью годами ранее отмеченный 
за него Пулитцеровской премией. Его очерк о поддельном вели-
ком князе по имени Майк Романофф, опубликованный в журна-
ле в 1932 г., стал знаменитым. В 1936 г. редакцию журнала раз-
делили на две части – fact и fiction, то есть журналистики и ли-
тературы.  Первым редактором отдела фактов стал Сент-Клер 
Маккелвей, чьи статьи и очерки пользовались популярностью, 
но через три года его сменил Уильям Шон, у которого не было 
авторских амбиций, в отличие от его предшественника. 

Почти с самого начала в еженедельнике появился инозем-
ный репортаж – первой была колонка «Послание из Парижа» 
(Paris Letter), которую вела Джанет Фланнер, давно жившая в 
Европе. Росс дал ей в качестве псевдонима французское имя 

14 Yagoda B. Op. cit. – Р. 131-132.
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Жене и чёткую инструкцию: «Я не хочу знать, что Вы думаете 
о делах в Париже, я хочу знать, что думают о них французы»15. 
Позже появились и другие иностранные корреспонденты: 
«Письма из Лондона» в 1933 г., потом из других мест. Стоит 
добавить, что Росс очень хотел получать материалы также 
из Советской России, но журналисты «Нью-Йоркера» никак 
не могли получить разрешения и визы. Росс считал, что со-
ветские руководители мало делают для распространения и 
защиты своей позиции в зарубежной прессе. После несколь-
ких попыток послать своего корреспондента в СССР он даже 
направил телеграмму в марте 1947 г. на имя Вячеслава Мо-
лотова, министра иностранных дел СССР, и Андрея Громыко, 
советского посла в США, с просьбой об аккредитации всё той 
же Дженет Фланнер16, но безуспешно – ответа от официаль-
ных лиц он так и не получил. Советский Союз тогда был со-
вершенно закрытой страной.

Серьёзным испытанием и поворотным этапом в развитии 
журнала стала Вторая мировая война. Согласно подсчётам в 
редакции, 12 из 25-и ключевых сотрудников-мужчин после 
Перл-Харбора были призваны на военную службу и до фев-
раля 1944 г. оставались в армии. Некогда «юмористический 
журнал» стал много и серьёзно писать о войне: 90% статей 
в рубрике «Репортёр на свободе» между октябрём 1941 и 
февралём 1944 были посвящены военным событиям17. «Нью-
Йоркер» включился в кампанию поддержки американской 
армии и с 1943 г. выпускал бесплатную версию журнала, со-
кращённую за счёт рекламы, специально для тех, кто служил 
за пределами страны. Эту идею осуществила бывшая жена 
Росса Джейн Грант, которая по-прежнему оставалась одним 
из акционеров еженедельника. Сокращённое издание поль-
зовалось популярностью – его тираж достиг 150 тыс. экзем-
пляров к концу 1944 г. По мнению исследователей, это был 
один из самых удачных маркетинговых шагов в истории аме-
риканской журналистики18. Распространение полной версии 
журнала также увеличилось в годы войны, в период с декаб-
ря 1941 до середины 1945 – со 172 до 227 тыс. экземпляров. 

15 Letters from the Editor. Op. cit. – P. 68.
16 Ibid. – P. 306-307.
17 Yagoda B. Op. cit. – Р. 181.
18  Ibid.
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Редактором «литературы факта» много лет был Уильям 
Шон, который пришел в журнал ещё в 1933 г. и вскоре стал 
во многом определять политику журнала. Однако, это вовсе 
не означало разделение труда, редакторы читали все матери-
алы. Надо сказать, Росс любил не только факты, но и вымы-
сел художественной литературы. Например, в апреле 1947 г. 
он послал письмо Джону Чиверу, восхищаясь блестящей вы-
думкой писателя в рассказе «Чудовищное радио», где новый 
радиоприёмник позволяет героине слышать, что происходит 
в соседских квартирах19. Росс так же приветствовал публика-
цию рассказов Сэлинджера в конце 40-х и автобиографиче-
ских очерков Владимира Набокова незадолго до своей смер-
ти в 1951 г.

Соотношение журналистики и литературы в «Нью-Йор-
кере» всегда было в пользу первой. В одном из писем Рос-
са дан анализ количества разных колонок за 16 недель  
1947 г.: факты, включая раздел «Что идёт в городке», зани-
мали 1200 из 2049 колонок, тогда как художественная про- 
за – лишь 347, искусство – 414, поэзия – 25 колонок20. По его 
подсчётам в каждом номере фактические материалы занима-
ли примерно 30000 слов, а проза и поэзия – около 9300 слов. 
То есть, журналистики в среднем было в три с лишним раза 
больше, чем литературы, и в три раза больше, чем искусства 
и карикатур. Наверное, такова была обычная пропорция для 
этого издания. 

После войны тиражи продолжали расти – по 10% в год, 
достигнув 371 тыс. экземпляров в 1952 г. «Нью-Йоркер» пе-
реживал бум вместе со страной. При этом, журнал тратил на 
собственное продвижение сравнительно малые суммы, Росс 
был убеждён: лучшая реклама журнала – это высокое качество 
материалов и редактуры21. Его подход к рекламе, как и к язы-
ку журнала, был вполне пуританским. Он говорил о себе, что 
разделяет двойную мораль, не стеснялся употреблять самые 
грубые слова за карточным столом и в мужской компании, но 
в смешанном обществе и в своём журнале предпочитал «при-
стойную» лексику. Выражения вроде «чёрт возьми» или «ад», 

19 Letters from the Editor. Op. cit. – P. 308. 
20 Ibid. – P. 309-310.
21 Ibid. – P. 218-219.
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которые считались непечатными во времена Марка Твена, ко-
нечно, могли появиться на страницах «Нью-Йоркера», однако 
Росс мог сосчитать их и попенять своим сотрудникам, если их 
было 5 или 6 в одном номере, - по его мнению, это был пере-
бор. И совершенно недопустимыми для всех редакторов еже-
недельника вплоть до середины 90-х гг. были так называемые 
«четырёхбуквенные», то есть матерные слова. В остальном 
журнал всегда был чутким к устной речи современного горо-
да, он стремился передать в своих материалах живой голос и 
живописный жаргон нью-йоркских улиц, баров, гостиных. Что 
касается рекламы, то Росс, по его словам, стремился «быть 
честным», «вести бизнес по-христиански, не жульничать, не 
хитрить». Это означало для него и его преемника Шона, пре-
жде всего, запрет на рекламу сомнительных лекарственных 
средств, а также товаров телесной сферы, таких, как корсеты, 
бельё и бюстгальтеры. Кроме того, известные ограничения 
были в журнале и для спиртного – не более 16% от общего ко-
личества рекламных страниц.

Редактор Уильям Шон

Уильям Шон (William Shawn, 1907-1992) был редактором 
журнала дольше всех, он руководил еженедельником после 
смерти Росса ещё 35 лет – до января 1987 г. Совершенно за-
мечательный факт – за 62 года в «Нью-Йоркере» было всего 
два главных редактора! Они были очень разными, даже мож-
но сказать, антиподами. Росс – шумный экстраверт, бурный 
в изъявлении чувств, писал по любому поводу записки и 
письма, любил лобстеров, общество, азартные игры в кар-
ты и молодых красивых женщин. Шон – тихий, скромный и 
скрытный, страдал различными фобиями, редко приглашал 
авторов и сотрудников в свой кабинет, почти не общался с 
ними посредством писем, а его внебрачная любовная связь c 
Лилиан Росс стала известной только после её книги, увидев-
шей свет в 1998 году22. Двоих столь разных людей сближала 
безграничная любовь к слову и стремление к совершенству 
в своём деле, а также – отсутствие авторских амбиций. Впро-
чем, у Шона эти поползновения были, но недолго – он пытал-

22 Ross L. (1998) Here but Not Here: A Love Story. – New York: Random House.
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ся писать в журнал ещё в самом начале работы и потом, после 
публикации очерка Джона Херси «Хиросима» в 1946 г., Шон 
ненадолго уходил в творческий отпуск, чтобы уже больше 
никогда к писательству не возвращаться. 

Эти два человека создали целую систему редакторской ра-
боты – от проектов и заданий до результата, которую отличали 
методичность и последовательность: любой материал обяза-
тельно читали несколько человек, оставляя множество вопро-
сов и замечаний, потом один из редакторов сводил их воедино 
в список значительного объёма и немыслимой дотошности. 
В редакции стал знаменитым вопрос Росса, который нередко 
встречался в его заметках: «Кто это он?» по поводу непонят-
ного местоимения в тексте. Шон мог выразить автору одного 
из «Портретов» своё восхищение фразой: «Это сногсшибатель-
ный образец журналистики, который войдёт в историю», при-
ложив к этому отзыву список из 178 вопросов23.

Педантичный и скрупулёзный в работе, Шон с уважени-
ем и любовью относился к авторам журнала, так что многие 

23 Yagoda В. Op. cit. – P. 248-249.

Уильям Шон – главный редактор журнала в 1951-1987 гг.
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называли его «гением редакторского дела». Он не навязывал 
авторам тем и заданий, как не стремился поправить их стиль, 
наоборот, старался выявить творческую индивидуальность 
журналиста или писателя. Он был совершенно незаменим на 
своём месте, работал за десятерых. Он мог авансом дать денег 
молодому автору на поездку в Юго-Восточную Азию для ра-
боты над заказанным материалом, а после того, как писатель, 
вернувшись, заявил, что привёз материал не для публикации в 
журнале, а для своего романа, и готов вернуть деньги, сказать 
автору: «Делайте так, как лучше для литературы» и простить 
долг. Брендан Гилл привёл такую характеристику, которую 
дал Уильяму Шону один из авторов журнала: «он совмещал 
лучшие качества Наполеона и Франциска Ассизского»24.

Бен Ягода считает «золотым веком» «Нью-Йоркера» де-
сятилетие перед катастрофой в Перл-Харбор, его явно при-
влекает лёгкий, изящный юмор тридцатых, по его мнению, 
при Шоне журнал был, хоть и «выдающимся, а временами 
великолепным, но часто напыщенным, скучным, многослов-
ным … вплоть до восьмидесятых»25. На мой взгляд, расцвет 
еженедельника всё же был в послевоенное двадцатилетие –  
и в журналистике, и в художественной прозе. Этот период 
может быть отмечен двумя вехами: публикацией в журнале 
«Хиросимы» Джона Херси в 1946 и «Хладнокровного убийст-
ва» Трумена Капоте в 1965, это высшие достижения докумен-
тальной прозы ХХ века. Были и другие удачи. Возьмём, хотя 
бы, короткий период с июня 1962 по февраль 1963 гг., когда 
«Нью-Йоркер» напечатал несколько совершенно разных ма-
териалов, вошедших в историю американской журналисти-
ки. Летом 1962 г. журнал познакомил читателей с очерком 
«Безмолвная весна» Рэчел Карсон, биолога и пионера эколо-
гического мышления, в котором она рассказала о разруши-
тельном воздействии ДДТ и других химикатов на природу. 
Очерк был объёмом в пятьдесят тысяч слов и напечатан в 
трёх номерах, имел оглушительный резонанс, в книжном 
виде стал бестселлером по версии «Нью-Йорк Таймс» на дол-
гих 32 недели. Джеймс Болдуин предложил Уильяму Шону 
сделать материал о современной Африке, но после поездки 

24 Gill B. (1975) Here at the New Yorker. – New York: Random House. – P. 97. 
25 Yagoda B. Op. cit. – P. 56.
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по «чёрному континенту» не стал писать об этом и принёс в 
журнал нечто совершенно другое – свои страстные автобио-
графические заметки о расовых проблемах. Болдуин не наде-
ялся, что его материал будет напечатан, ведь «Нью-Йоркер» 
до этого крайне редко обращался к межрасовым проблемам. 
Однако Шон принял материал к публикации и в поисках ру-
брики нашёл остроумный подзаголовок: «Письмо из Страны 
Моих Воспоминаний». Эти заметки составили книгу Болдуина 
«Следующий раз – пожар», одну из ярких вершин негритян-
ской публицистики. Ещё более громкой стала публикация ре-
портажей и размышлений Ханны Арендт «Эйхман в Иеруса-
лиме» в 1963 г. Еврейка по крови, немка по языку, она реши-
ла написать о судебном процессе по обвинению нацистского 
палача, захваченного израильскими спецслужбами в Латин-
ской Америке, обратилась в одну из американских газет, а 
потом и в журнал. «Нью-Йоркер» поддержал её – дал денег и 
опубликовал очерки в пяти частях. 

Высокое качество журналистики и художественной прозы 
в те времена обеспечивало и деловое процветание журнала. 
За полтора десятилетия, с 1950 по 1964 гг. тираж увеличился 
на 40%, с 331 574 до 464 115 экземпляров, а количество ре-
кламных страниц выросло ещё больше – на 70%, достигло ко-
личества 5959 страниц в год. В середине 50-х «Нью-Йоркер» 
печатал рекламы больше, чем любой другой журнал общего 
интереса, и уступал только «Бизнес Уик» среди всех журна-
лов. Доход от рекламы вырос за эти четырнадцать лет фан-
тастически – на 400%, с 5,59 до 24,8 млн. долларов! В статье 
«Уолл Стрит Джорнэл» 1958 г. отметили выдающийся дело-
вой успех предприятия под именем «Нью-Йоркер», чья при-
быль достигала 10%, и это «может быть, наивысший уровень 
в данной сфере»26. Весьма заметной была верность читате-
лей своему журналу: если в 30-е годы возобновление подпи-
ски было на уровне 60%, то в 50-е и 60-е достигало 75-76%, 
что необычайно много для американских СМИ. Рост продол-
жался до 1966 г., когда количество экземпляров достигло 
482 тыс., а рекламы в журнале было 6144 страницы в год, то 
есть среднем по 130 рекламных страниц в номере. Это был 

26 Bart P. B., Rutledge J. H. Urbanity, Inc.: How The New Yorker Wins Business 
Success Despite Air of Disdain // Wall Street Journal. 1958. June 30. 
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рекорд, который не смог превзойти никто вплоть до компью-
терной эры 90-х годов.

Деловой спад на рубеже 60-х и 70-х гг. странным образом 
совпал с моментом, когда в 1968 г. президентом компании 
стал сын Рауля Фляйшмана – Петер. В 1970 г. количество чи-
тателей сократилось на 5%. За два года количество реклам-
ных страниц упало на 40%, до 365027. За пять лет – с 1966 до 
1971 – прибыль журнала упала с трёх до одного миллиона 
долларов. Судя по всему, это было следствие общей тенден-
ции – менялся рекламный рынок, главным игроком и силь-
ным соперником журналов стало телевидение, его доходы от 
рекламы увеличились за 60-е более чем в два раза – с 1,5 до 
3,5 млрд долларов. Рушились бывшие гиганты: еженедель-
ник «Сатердей Ивнинг Пост» прекратил своё существование 
в 1969, «Лук» перестали издавать в 1971, а «Лайф» – в 1972 гг. 
«Нью-Йоркер» уцелел и пережил новую волну деловых успе-
хов в следующем десятилетии: с 1971 по 1981 гг. количество 
подписчиков возросло, пусть и не столь значительно, как в 
30-е или в 60-е, но всё же выросло на 12%, число рекламных 
страниц увеличилось на 16%, а ежегодная прибыль достигла 
5,3 млн. долларов в 1981 г.

В 70-е журнал предпочитал аналитическую журналистику 
и серьёзную литературу, на его страницах нашли отражение 
такие политические события, как отставка Ричарда Никсона 
в 1974 и окончание войны во Вьетнаме в 1975. Весной 1978 г. 
хозяева журнала пытались уговорить Уильяма Шона, которо-
му исполнилось семьдесят лет, покинуть пост редактора, так 
что он вроде бы написал письмо об отставке, но потом ото-
звал его. Журнал стал приходить в упадок, в работе редакции 
начались сбои. В 1979 г. в «Портрете Грэма Грина» был обна-
ружен плагиат – прежде неслыханная вещь для «Нью-Йорке-
ра» с его службой проверки фактов и соблюдения авторских 
прав. Знаменитый ресторан «Лютеция» обвинил журнал во 
лжи: один корреспондент написал, будто бы в дорогом ресто-
ране подают блюда из мороженой рыбы Тюрго. В 1984 г. слу-
чились ещё два неприятных инцидента. Журналист Аластэр 
Рид признался в подтасовке фактов и фабрикации событий в 
своём репортаже из испанской деревни, о чём сообщила газе-

27 Wall Street Journal, 1971. March 24.
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та «Нью-Йорк Таймс» на первой странице в июне 1984. В том 
же году один нью-йоркский психиатр обвинил журнал в кле-
вете, и суд разбирался с этим делом долгих тринадцать лет.  
В конце концов обвинения с «Нью-Йоркера» были сняты.

Таких великих удач, как «Хиросима» или «Хладнокровное 
убийство», больше не было. Можно отметить статьи и высту-
пления Пола Бродёра в журнале конца 60-х и начала 70-х об 
опасностях материалов из асбеста и стиральных порошков 
для здоровья людей, они привели к значительным переменам 
в сфере контроля над химическим производством. Этот автор 
начинал как писатель, больше прославился как журналист, ког-
да он поднимал болезненные проблемы современной цивили-
зации, создающей искусственные и весьма вредные материа-
лы. В 70-е и 80-е Бродёр писал о вреде микроволновых печей 
и других источников излучения. Обширный материал Джона-
тана Шелла «Судьба Земли» об опасностях ядерной войны и 
перспективах в деле разоружения, вышедший в 1982 г., не имел 
того резонанса, на который рассчитывали редакторы.
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Художественная проза в журнале

За девяносто с лишним лет «Нью-Йоркер» опубликовал 
более 10 тысяч произведений художественной прозы. Обыч-
но считают, что главным жанром в еженедельнике были ко-
роткие рассказы. На самом деле это не совсем так. Поначалу 
в редакции действовал некий стандарт новеллы в 3 тысячи 
слов, ибо Росс ценил краткость, но вскоре границы раздви-
нулись вдвое, а потом и вовсе утратили свою жёсткость. Чуть 
не самым популярным жанром стали воспоминания. Многие 
писатели отдавали в еженедельник не только рассказы, но 
также главы из своих романов. Так поступали Джон Чивер, 
Владимир Набоков или Джон Апдайк. Наконец, иные произ-
ведения были такого значительного объёма, так что их ско-
рее можно назвать повестями, а не рассказами. По разряду 
fiction могли дать эссе Хенри Л. Менкена или письма Эдмунда 
Уилсона, мемуары Джеймса Тербера. 

Перечень авторов «Нью-Йоркера» в послевоенные десяти-
летия поражает. Почти одновременно журнал печатает рас-
сказы и повести Джерома Сэлинджера и Джона Чивера, Рэя 
Бредбери и Сола Беллоу, Джона Апдайка и Филипа Рота, вос-
поминания Владимира Набокова и Мэри Маккарти.  Правда, 
стоит сказать и о тех писателях, которых нельзя представить 
себе в этом журнале, а это Теодор Драйзер, Уильям Фолкнер, 
Джон Стейнбек. Они не вписывались в узкие границы «изы-
сканной прозы». В критике даже появилось такое понятие, 
как «школа Нью-Йоркера», которая предполагала реалистиче-
ски точные детали быта современного большого города или 
пригорода, тонкий психологизм и сухой, почти журналист-
ский стиль письма, который порой взрывается всплесками 
воображения и фантастики. К ней причисляли Ирвина Шоу, 
Джона О’Хару, Джона Чивера, Джерома Сэлинджера, Джона 
Апдайка и Вуди Аллена. Это писатели очень разные, непохо-
жие друг на друга, и всё же у них было нечто общее.

Начинающий писатель Джером Дэвид Сэлинджер пытал-
ся опубликовать свои рассказы в журнале ещё в 30-е годы, 
но получил, по крайней мере, семь отказов, и лишь в декабре 
1946 г. состоялся его дебют в «Нью-Йоркере», им стал «Лёгкий 
бунт на Мэдисон-сквер», первоначальный набросок будущего 
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«Ловца во ржи». В последующие годы еженедельник опубли-
ковал шесть вещей из сборника «Девять рассказов» Сэлинд-
жера, включая его шедевр «Хорошо ловится рыбка-бананка», 
и все пять повестей о Глассах. Когда Сэлинджер выпустил эти 
повести отдельным изданием, он предварил их словами бла-
годарности в адрес редактора Уильяма Шона. Кстати, многие 
писатели посвятили ему свои произведения, по разным под-
счётам – от 60-ти до 80-ти книг. В журнале был опубликован 
большой рассказ «16 Хэпуорта 1924 года» – самая последняя 
вещь Сэлинджера перед уходом писателя в долгое молчание, 
продлившееся, как известно, до конца его жизни. Сэлинд-
жер запретил его перепечатку в каком бы то ни было виде, 
и поэтому номер «Нью-Йоркера» от 19 июня 1965 г. стал 
раритетом и желанным предметом поисков поклонников  
писателя. 

С ним соперничал Джон Чивер, тонкий стилист, мастер 
гротескного портрета и яркой художественной детали, до-
стоверно изображавший быт и настроения жителей Нью-
Йорка и его пригородов. Его рассказы – такие, как «Чудовищ-
ное радио», «Ангел на мосту» и, конечно, великий «Пловец» 
– дали впечатляющие образы американской жизни, то пре-
дельно достоверные, то фантасмагоричные, но глубоко прав-
дивые и высоко художественные. Он напечатал более 90 сво-
их произведений в «Нью-Йоркере», а разругался с редактора-
ми журнала, казалось бы, по пустяковой причине. В одном из 
его рассказов было выражение, которое не соответствовало 
пуританской морали журнала 60-х годов: в описании внеш-
ности героя писатель употребил слово «мошонка» (testicles), 
и редактор попросил его изъять. Чивер терпеть не мог вме-
шательства в свои тексты и на долгие годы прекратил печа-
таться в «Нью-Йоркере». Его стал публиковать «Плейбой», ко-
торый платил в четыре или пять раз больше за рассказ.

Одним из популярных авторов журнала в 40-е и 50-е годы 
стал Владимир Набоков. Его привёл в редакцию Эдмунд Уил-
сон, который многие годы вёл отдел критики в «Нью-Йор-
кере». В начале Набоков опубликовал несколько своих сти-
хотворений, написанных по-английски, а потом рассказы и 
девять глав из своей автобиографической книги «Память, 
говори». Позднее – в 1953 и 1955 гг. – в журнале появились 
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четыре главы его романа «Пнин». В 60-е годы Уильям Шон 
напечатал переводы нескольких русских рассказов Набоко-
ва, сделанные им вместе с его сыном Дмитрием, и отрывок 
из романа «Защита Лужина». До этого времени на страницах 
«Нью-Йоркера» не появлялись переводные вещи. Вслед за На-
боковым в журнал пришли и другие иностранцы.

Особо стоит сказать о гендерной политике журнала, со-
зданного супружеской четой. В нём всегда соблюдали равно-
правие полов, и среди авторов прозы было много женщин: 
Дороти Паркер и Салли Бенсон, потом появились Карсон 
Маккалерс, Юдора Уэлти и Джин Стаффорд, позднее – Энн 
Тайлер, Джойс Кэрол Оутс, Цинтия Озик, Энни Пру, англичан-
ки Сильвия Таунсенд Уорнер, Мюриэл Спарк, Дорис Лессинг, 
ещё позже – Тони Моррисон, Луиза Эрдрич и Патришиа Хай-
смит… Эта тенденция сохраняется и поныне.

При этом, в еженедельнике всегда ценили иноземную 
экзотику. В 60-е на его страницах появились рассказы Айви 
Литвинов, вдовы советского наркома иностранных дел, ко-
торая была англичанкой по рождению и паспорту, но жила в 
Советском Союзе, где её звали Айви Вальтеровна. Её рассказы 
привлекали читателей необычными сюжетами и русскими 
словами в латинской транскрипции в таких названиях: «Про-
щай, дача» и «Бабушка». 

Джон Апдайк пришёл в «Нью-Йоркер» в 50-е годы и был 
готов делать всё: рисовать карикатуры, писать «Толки в го-
родке», критические рецензии, обзоры выставок живописи 
или новых книг художественной прозы, даже готовить ин-
формационные материалы для рубрики «Что идёт в город-
ке». Он был талантлив в разных сферах, но главной оказа-
лась художественная проза, и он занял почётное место среди 
самых любимых авторов журнала, где опубликовали около 
160-ти его рассказов. 

С 1966 г. в журнале появился ещё один гений – Вуди Ал-
лен. Он говорил: «Меня довольно рано выгнали из школы… 
И тогда я стал писать для «Нью-Йоркера». Это едва ли не луч-
ший литературный журнал в Соединенных Штатах, все мои 
знакомые мечтали напечататься там. И этот журнал опубли-
ковал первую же вещь, которую я им послал»28.

28 Аллен В. Сводя счёты. – М.: Corpus, 2014. – С. 3. 
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Надо заметить, что в «Нью-Йоркере» всегда было много 
журналистов, художников и писателей еврейской националь-
ности. Ведь в этом городе евреи составляли почти треть насе-
ления в 20-е годы, около 25% – в 50-е, да и сейчас в агломера-
ции Нью-Йорка их великое множество – около двух миллио-
нов. Так называемый «еврейский ренессанс» в конце 60-х и в 
70-е гг. нашёл отражение на страницах еженедельника, кото-
рый печатал прозу Сола Беллоу, Вуди Аллена, Бернарда Мала-
муда, Исаака Башевис-Зингера.

Журнал с годами приобретал всё более интернациональ-
ный облик, в нем появлялись произведения из разных стран 
мира. Первыми были англичане Сильвия Таунсенд Уорнер и 
Джон Колльер, в 1947 г. «Нью-Йоркер» опубликовал рассказ 
Сомерсета Моэма, а через сорок и пятьдесят лет произведе-
ния их соотечественников Джулиана Барнса и Яна Макъю-
эна, английского писателя с японским именем Кадзуо Иси-
гуро, австралийца Алана Маршалла, индийца Р. К. Нарайана 
или пакистанца Салмана Рушди. С 70-х гг. любимым автором 
«Нью-Йоркера» стала канадская писательница Элис Монро, 
на протяжении сорока с лишним лет журнал опубликовал 
более 60-ти её рассказов, прежде чем её наградили Нобелев-
ской премией 2013 г. Однако все они писали на одном язы-
ке с американцами, а с 60-х журнал стал печатать и перево-
ды, на его страницах появились вещи латиноамериканских 
писателей Хорхе Луиса Борхеса, Хулио Кортасара и Габриэ-
ля Гарсиа Маркеса, немцев Генриха Бёлля и Петера Хандке, 
польских авторов Бруно Шульца и Станислава Лема, чешско-
го писателя Милана Кундеры, итальянцев Итало Кальвино, 
Примо Леви, Альдо Буцци, шведского режиссёра и писателя 
Ингмара Бергмана, японцев Харуки Мураками и Кэндзабуро 
Оэ, французов Маргерит Дюра и Жана Мари Леклезио, турка 
Орхана Памука и китайца Мо Яня… Ясно, что эти авторы при-
влекли внимание редакторов американского еженедельника 
своей всемирной славой, особенно когда получали престиж-
ные премии, вроде Нобелевской. 

Среди авторов журнала видное место занимали и русские 
писатели. Василий Аксёнов как-то заявил: «Напечататься в 
«Нью-Йоркере» – всё равно, что получить Орден почёта». Та-
кой «орден» он получил лишь один раз – в 1995 г. А Сергей 
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Довлатов за десять лет – с 1981 по 1990 – увидел девять сво-
их рассказов, напечатанными в журнале, так что сравнялся с 
Айви Литвинов. В нью-йоркском еженедельнике в 90-е годы 
появились рассказы Татьяны Толстой, а десятилетие спустя –  
Людмилы Улицкой и Людмилы Петрушевской. В последнее 
десятилетие ХХ века «Нью-Йоркер» стал печатать произведе-
ния не только живых, но и ушедших из жизни великих мас-
теров. Первыми появились посмертные публикации Чивера 
и Набокова (в 1995 г.), потом Хемингуэя, Фитцджеральда, 
Трумена Капоте, Уильяма Стайрона, Дэшилла Хэммета. Таким 
образом они оказались современниками молодых писателей 
Джонатана Франзена, Майкла Чабона и Джона Сафрана Фой-
ера, которых тоже печатал «Нью-Йоркер». Имели место и ме-
мориальные переводы русских классиков, таких, как Антон 
Чехов, Андрей Платонов, Даниил Хармс, Александр Солжени-
цын, Василий Гроссман. 

В нынешнем журнале литература занимает весьма скром-
ное место, на что Дэвид Ремник отвечает просто: «Литерату-
ра сейчас перестала быть властительницей дум, и великих 
писателей уже нет».

В концерне Ньюхауса

Довольно долго «Нью-Йоркер» сопротивлялся новым 
веяниям, когда в журналах с 70-80-х годов восторжествовал 
глянец, главным стала погоня за сенсациями, а в изобрази-
тельном плане ведущее место заняла фотография. Всего это-
го Уильям Шон терпеть не мог, как вообще не желал перемен. 
Консервативной была и его кадровая политика, он старался 
никого не увольнять и неохотно брал новых сотрудников. 
Уходили из жизни или в отставку зарубежные корреспон-
денты, новых же никто не искал. Всё это привело к падению 
доходов журнала, которое длилось с 1981 по 1984 гг. Вла-
дельцы пытались уговорить Шона подать в отставку ещё в 
1978 г., после того, как ему исполнилось семьдесят, уговоры 
продолжились в начале 80-х, но безрезультатно. Как писала 
Лилиан Росс, он мечтал покинуть свой пост, но не знал, как 
освободиться от своей клетки29.  

29 Ross L. Op. cit.
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Не получилось поменять главного редактора, тогда в 
1985 г. сменился владелец. Им стал известный медиамагнат 
Сэмюэл Ирвинг «Сай» Ньюхаус-младший, который заплатил 
168 млн. долларов за «самый лучший в мире журнал». «Нью-
Йоркер» стал составной частью империи CondeNast, которую 
Марк Тангейт метко назвал «самым гламурным издатель-
ским домом в мире»30. Глава концерна ценил «Нью-Йоркер» 
за его высокую репутацию, за эксклюзивную аудиторию, 
которая придавала вес и престиж концерну. На первых по-
рах новые владельцы оставили еженедельнику творческую 
и деловую самостоятельность. Более того, они вложили в 
него ещё 150 млн., не ожидая скорой прибыли. Издатель по-
высил цены на рекламу, продавая её пакетом, то есть сразу 
в нескольких своих журналах, таких как Vogue и Vanity Fair. 
Последствия не замедлили сказаться. Количество реклам-
ных страниц в «Нью-Йоркере» снижалось из года в год, в  
1985 – на 15%, в 1986 – на 10,6%, так что в 1991 г. дошло до 
2002 страниц в год, и это самый низкий показатель для жур-
нала, тогда как число подписчиков росло – в июне 1987 их 
было 564 тысячи, а через пять лет – уже 628 тысяч, на 10% 
больше. Журнал нёс финансовые потери по 5 млн. долларов 
или до 10% в год. Для холдинга Ньюхауса, чей годовой обо-
рот, по оценке экспертов, в начале 90-х достигал 4 миллиарда 
долларов, это было не столь болезненно. Долгих двенадцать 
лет еженедельник приносил концерну одни убытки. Новые 
хозяева сменили трёх редакторов за эти годы. С января 1987 
г. им стал Роберт Готтлиб, до этого бывший главным редакто-
ром известного издательского дома Альфреда Кнопфа. Реше-
ние принял Ньюхаус, несмотря на мнение сотрудников «Нью-
Йоркера», которые даже написали письмо протеста, под ко-
торым стояли 153 подписи, а затем обратились к Готтлибу с 
просьбой отказаться от назначения. Тот вступил в должность 
с 13 января 1987 г. и объяснил коллективу, что собирается 
бережно сохранять традиции. Только четверо ушли из редак-
ции в знак протеста. Действительно, Готтлиб ничего в журна-
ле не поменял, и через пять лет сменили его.

30 Тангейт М. Медиагиганты: Как крупнейшие медиакомпании выживают 
на рынке и борются за лидерство. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – С. 12.
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Жёсткая Тина Браун 

Редактором «Нью-Йоркера» в 1992 г. стала Тина Браун. 
Такой перемены в истории журнала никто бы предсказать 
не смог. 39-летняя англичанка Кристина Хэмбли Браун ещё 
на родине успела сделать неплохую карьеру. Писала пьесы, 
очерки, вела колонку в юмористическом журнале «Панч». 
Не без протекции знакомых писателей в 25 лет заняла пост 
главного редактора захиревшего журнала со славным на-
званием «Татлер» (Tatler, в переводе «Болтун»), в котором 
сохранялась память о временах великих эссеистов Адди-
сона и Стиля, быстро сделала из него глянцевый журнал с 
великолепными фотографиями, где одной из главных тем 
выбрала историю леди Дианы, принцессы Уэльской. Тина 
Браун стала любовницей, а потом и женой главного редакто-
ра газеты «Санди Таймс» сэра Харольда Эванса, получив та-
ким образом титул леди, вместе с ним покинула Британию и 
поселилась в Нью-Йорке. Сай Ньюхаус, купивший «Татлер» в  
1982 г., оценил её способности и связи и предложил возгла-

Тина Браун в «Нью-Йоркере» (1992-1998 гг.)
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вить журнал «Вэнити Феа» (Vanity Fair, «Ярмарка тщесла-
вия»), возрожденный им через 47 лет. В «Ярмарке тщесла-
вия» её ждал новый успех: продажи журнала удалось поднять 
в шесть раз – с 200 тысяч до 1,2 млн. копий, в 1988 её назвали 
редактором года, а за годы ее работы этот журнал получил 
4 национальных премии. Редактором она была жёстким и к 
тому же знала, чем привлечь читателя – это новости и слухи 
о знаменитостях и сильных мира сего, роскошные фотогра-
фии, вроде той, где беременная Деми Мур сидит совершенно 
обнажённой, и громкие публикации вроде «Зримой тьмы» 
Уильяма Стайрона. 

Для неё «Нью-Йоркер» был лишь ещё одним деловым пред-
приятием, а не важным движением или культурным инсти-
тутом страны, коммерческий успех для неё был куда важнее 
просвещения и воспитания вкуса. Может быть, его аудитория 
уже и не нуждалась в просвещении? Странно, но на этот раз в 
редакции никто не писал писем протеста, хотя многие пред-
почли уйти. Джамайка Кинкейд, покинувшая «Нью-Йоркер» 
после двадцати лет работы в нём, назвала её «хулиганкой и 
«Сталиным на высоких каблуках»31. Журналисты подсчитали, 
что за 5 лет работы Тины Браун 79 сотрудников ушли, зато на 
работу пришли 50 новых редакторов и журналистов32, среди 
которых был и её преемник Дэвид Ремник. Тина Браун заве-
ла службу по связям с общественностью, стала рассылать бес-
платно журнал тем, кто принимает решения и управляет стра-
ной, – конгрессменам, сенаторам и видным политикам, начала 
агрессивную рекламную кампанию, охотно посещала светские 
мероприятия, раздавала интервью, чего никогда не делал Уи-
льям Шон. Она отказалась от больших материалов, требую-
щих долгой и кропотливой работы, растянутых на несколько 
номеров, которые так нравились Шону. Она сочла их нерента-
бельными, требовала краткости и злободневности, гонялась 
за новостями, ценила скандалы и провокации, непристойные 
выражения и богохульство. Тина Браун могла напечатать фо-
тографию манекенщицы, имитирующей половой акт со скеле-
том, или рассказ, в котором ключевую роль играет резиновый 

31 Katz I. // The Guardian. 1996. October 23. 
32 Grigoriadis V. What Does Tina Brown Have to Do to Get Some Attention? // 

New York. 2007. June 18.
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фаллос. При ней поя-
вилась нашумевшая 
обложка журнала в 
Валентинов день, где 
сливались в объятиях 
чёрная женщина и ха-
сид с оружием, а тра-
диционный щёголь 
Юстас Тилли был 
изображён в обличье 
панка с прыщами на 
лице. 

Однако оформле-
ние журнала при ней 
стало гораздо богаче –  
появилось много фо-
тографий и цветных 
картинок, несколько 
изменился шрифт, 
имена авторов стали 
предварять статьи 
и материалы. Тина ввела рубрику писем в редакцию и стра-
ничку с краткими сведениями об авторах, вдвое увеличила 
отдел проверки фактов, в то же время делала серьёзные ана-
литические номера о феминизме или о проблемах чёрных в 
Америке. Внешне журнал выглядел замечательно, ведь мно-
гие художники работали в нём десятилетиями.

Бен Ягода приводит в своей книге письмо давней чита-
тельницы журнала из Сиэттла, которая начала читать его 
ещё в 1933 г. Она писала: «С тех пор, как Тина Браун стала 
редактором «Нью-Йоркера», его качество ухудшилось! Она 
явно желает привлечь совсем иного читателя. Кажется, она 
считает, что ни один номер журнала будет неполон, если в 
нём нет фотографий голых тел и, по крайней мере, четырёх 
матерных слов. У неё нет и понятия, каким был этот журнал. 
Я знаю, британцы любят все эти шуточки из сортира, но чи-
татели «Нью-Йоркера», и нынешние, и прежние, ищут чего-
то немного более интеллектуального и достойного»33. Прав-

33 Yagoda B. Op. cit. – P. 423.
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да, Ягода добавляет, что читательница, несмотря на такую 
оценку, продлевала свою подписку и при Тине Браун, как это 
делали 90% его респондентов.

На самом деле Тина прежде всего ознакомилась с архивом 
журнала. При этом она повторяла в своих интервью, что хо-
чет вернуться к тому «Нью-Йоркеру», который делал Росс, с 
его короткими и остроумными заметками, с юмором, легко-
стью, перцем, и нередко печатала материалы из истории еже-
недельника. За первый год её работы распространение жур-
нала выросло на 22,7%, с 659 до 809 тыс., а к 1996 г. достигло 
868 тыс. экземпляров, но доходов журнал не приносил, до-
ставлял одни убытки. По оценке журнала «Форчун», потери 
составляли порой до 30 млн. в год, а общий дефицит за три 
года с 1994 по 1996 вырос до 60,6 млн. долларов34. В 1997 г. 
журнал утратил свою самостоятельность и окончательно 
стал частью большого концерна, только это и позволяло ему 
быть убыточным. В распоряжении холдинга множество изда-

ний – такие глянцевые 
журналы, как Vogue, Van-
ity Fair, GQ, Mademoiselle, 
Allure, Glamour. Одни 
названия чего стоят, 
особенно если их пере-
вести на русский: Мода, 
Ярмарка тщеславия, 
Джентльмен, Мадмуа-
зель, Очарование, Вол-
шебство, да что уж там, в 
целом, можно сказать –  
гламур, ведь это слово 
проникло и в русский 
язык, и в нашу совре-
менную жизнь.

За время её редак-
торства журнал получил 
4 премии Джорджа Пол-
ка, 10 национальных 
журнальных премий, 

34 Nocera J., E. P. The Buzz Factory // Fortune. 1998. July 20.
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включая премию «За выдающееся мастерство» («За общее 
великолепие») 1995 г. Мнения о результатах её деятельнос-
ти во главе «Нью-Йоркера» разделились: кто-то считал, что 
она спасла его, другие говорили, что она разрушила великий 
журнал, были те, кто называл ей «самым лучшим редакто-
ром», но были и другие, кто видел в ней лишь циничного 
дельца. Один из авторов журнала Адам Гопник заявил в на-
чале её вступления в должность, что при ней «журнал будет 
умнее и смелее, более открытым для споров и гораздо менее 
робким»35, другой сказал, что она сделала «пустой и неудач-
ный журнал, зацикленный на знаменитостях»36. 

Партийный редактор Дэвид Ремник 
и журнал в эпоху Интернета

Тина ушла по своей воле в 1998 г., подготовив своего пре-
емника. Им стал Дэвид Ремник. Выходец из еврейской семьи, 
он вырос в маленьком городке в штате Нью-Джерси, по сути 
дела в пригороде Нью-Йорка, побывал сотрудником и корре-
спондентом газеты «Вашингтон Пост» в Москве, описал паде-
ние Советского союза в книге «Мавзолей Ленина: Последние 
дни советской империи», за которую получил Пулитцеров-
скую премию в 1994 г. Прошлое газетчика сказалось и в его 
работе в «Нью-Йоркере». Поначалу он стал одним из авторов 
и оказался пугающе продуктивным. Он мог писать о чём угод-
но – о Горбачёве, о Ельцине, о переводах русских классиков 
на английский язык, об американской политике, о боксёрах 
или об иракской войне. Как редактор он обнаружил явный 
политический темперамент и сильные партийные пристра-
стия, которых не было ни у одного из его предшественников. 
Еженельник под его руководством изменился невероятно. 
Надо сказать, что Бен Ягода в своей книге посвятил трём по-
следним редакторам «Нью-Йоркера» лишь девять страниц из 
четырёхсот тридцати и закончил её такой ностальгической 
фразой: «Нью-Йоркер» Росса и Шона стремительно исчезает 
в прошлом»37. 

35 The Talk of the Town // The New Yorker. 1988. August 3.
36 Lehman S. Buzzing About the Buzz Machine // Salon. 1998. July 9. 
37 Yagoda B. Op. cit. – P. 423.
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«Корабль плывёт». И всё же история журнала продолжа-
ется. «Нью-Йоркер» за последние 20 лет своего существова-
ния пережил период коренной трансформации и перемен. 
Внешний облик журнала вроде бы изменился не сильно, но 
контент и формы общения с потребителем поменялись кар-
динально. Причины этого коренятся не только в редакциях 
журналов и газет, но и в тех пертурбациях, что меняют всю 
нашу цивилизацию. Здесь накладываются, по крайней мере, 
три процесса – социально-политические изменения в мире и 
в самих США, компьютерная революция, которая привела к 
новым способам информации и появлению Всемирной сети, 

Дэвид Ремник – нынешний редактор еженедельника (c 1998 г.)
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сдвиги в общественном сознании. Эпоха коренных перемен, 
которую нынешние политологи уже назвали эпохой турбу-
лентности, то есть, хаотических и неуправляемых движе-
ний, наверное, началась после падения берлинской стены, 
затем последовал распад Советского союза и Варшавского 
договора, кровавое разрушение Югославии, включая натов-
ские бомбёжки Белграда, массовое уничтожение этнических 
врагов в разных уголках Земли, волна терроризма, которая 
достигла и Нью-Йорка, теперь вот – исламское государство, 
гражданская война на Украине, корейский кризис. Интернет 
и прочие информационные технологии резко изменили сам 
характер массовой коммуникации и сознание людей. Рас-
пространение информации идёт невероятными темпами и 
рождает совершенно новые формы общения и культуры, но-
вые форматы для прессы. 

Явные следы этих 
процессов видны в 
нынешнем «Нью-
Йоркере». Концерну 
Конде-Наст удалось 
использовать новые 
веяния и наконец-то 
сделать издание жур-
нала прибыльным, на-
чиная с 2003 года. Ка-
ковы перемены? Под 
руководством Дэвида 
Ремника журнал стал 
откровенно полити-
ческим и партийным 
изданием. Впервые в 
своей истории ежене-
дельник поддерживал 
кандидата от демокра-
тической партии ещё 
в избирательной кам-
пании 2004 г., активно 
агитировал за Барака 
Обаму в 2008 и 2012 гг. 

Одна из многочисленных карикатур 
на Дональда Трампа
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В 2016 г. партийные пристрастия определились в самом 
явном и резком виде: материалы с критикой республикан-
ского кандидата, издевательские карикатуры и обличитель-
ные статьи против Дональда Трампа появлялись в каждом 
номере, а когда стали известны результаты выборов, журнал 
вышел под обложкой со словами «Американская трагедия» 

и мрачным образом избранного президента США, окрашен-
ным в синий цвет. 

В «Нью-Йоркере» ныне появляется множество статей, но-
сящих явно пропагандистский характер и полемический за-
дор, прежде немыслимый для этого журнала. Приведу лишь 
один пример. В статье «Санкции Обамы против мастерской 
пропаганды Путина» Джелани Кобб характеризует Путина 
двумя рядами эпитетов: несколько раз он назван циничным, 
а наряду с этим, «умным и блестящим». «Вмешательство Рос-
сии в американский избирательный процесс» здесь подано 
как достоверный факт, который не подлежит сомнению, о 
Путине же сказано, что «он мог бы повернуть институты де-
мократии против них самих»38.

38 Cobb J. Obama’s Sanctions and Putin’s Skilled Propaganda // New Yorker. 
2016. December 30.

Победа Трампа – «Американская трагедия»



313

«Нью-Йоркер» сегодня

Если говорить о содержании журнала, оно выглядит на 
первый взгляд довольно традиционно. Как и прежде, важней-
шим искусством является реклама. Но и она меняется. По моим 
подсчётам, в номерах «Нью-Йоркера» осени 1996 и 2006 гг. 
она занимала почти половину страниц, а вот в номерах 2015 и 
2016 гг. – гораздо меньше, около 20%. Возможно, что мне по-
пались разные версии журнала: дело в том, что его теперь 
издают в двух вариантах – для жителей агломерации Нью-
Йорка и для всего остального мира, кстати, за её пределами 
проживают более 80% подписчиков журнала. Сразу видно, 
что преобладает реклама дорогих товаров. Например, в но-
мере за декабрь 1996 г. на странице содержания, где мелким 
шрифтом указана стоимость годовой подписки в 39,95 дол- 
ларов, помещена реклама авторучки ценой в 4 тысячи. Пре-
жде всего, журнал рекламирует товары сегмента «люкс» и 
«премиум»: если духи, то французские – Диор, Гуччи или Ла-
лик, если коньяк, то Хеннеси, если виски, то не домашний бур-
бон, а заморский Гленливет или Маккалох, если шампанское –  
Дон Периньон, вина – из Бордо, если автомобили, то «Мер-

«Трамп, Путин и новая холодная война»
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седес», «Ауди» или «Сааб», «Линкольн» самой роскошной мо-
дели, «Лексус», а не «Тойота», если часы, то швейцарские, а 
ещё – ювелирные магазины и бутики, хрусталь баккара, до-
рогие авторучки, шёлковые галстуки, туристические агент-
ства и страховые компании высшего разряда, фешенебель-
ные пятизвёздочные гостиницы и дорогие курорты. Правда, 
в середине номера есть множество маленьких объявлений, 
предлагающих всякие местные товары и услуги. Много ре-
кламы книг, как правило, дорогих, театральных спектаклей 
и телевизионных постановок, билеты на них, как известно, 
не дешевы. Можно заметить примечательный процесс кон-
вергенции журнального контента и рекламы: практически в 
каждом номере есть реклама самого журнала и его продук-
ции – подписки, сборников рассказов и карикатур, фестиваля 
и товаров из фирменного магазина… В некоторых рекламах 
использованы визуальные образы «Нью-Йоркера», например, 
одна гостиница рекламирует себя с помощью карикатуры из 
журнала, в иных объявлениях виден фирменный его дизайн 
и шрифт, как, например, в рекламе новой модели Кадиллака 
или шотландского виски. Всё это сделано столь же утончён-
но и стильно, как и весь журнал. Между прочим, в рекламе 
всегда находится место для одного или нескольких авторов 
«Нью-Йоркера».

Обычно журнал открывают два традиционных раздела: 
«Что идёт в городке» и «Толки в городке», если их не опере-
жают краткие комментарии или почта. Раздел «Что идёт в го-
родке» даёт чрезвычайное обилие информации о культурной 
жизни Нью-Йорка – от классической музыки, опер и балетов 
до джаза и поп-музыки, от шекспировских пьес до стандарт-
ных мюзиклов Бродвея, есть выставки изобразительного 
искусства и фотографии, которую в Америке любят и счи-
тают важным видом искусства, представлены клубы, видео, 
инсталляции, особое место занимает раздел кино, где может 
быть более 50-ти коротких отзывов о кинофильмах. 36 ко-
лонок по три на страницу содержат информацию о 450-500 
культурных событиях. Если смотреть этот раздел в электрон-
ном виде, всякое мероприятие можно найти и на карте горо-
да. В информационном разделе «Что идёт в городке» среди 
сообщений есть афиши спектаклей на отдельной странице, 
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анонсы концертов и выставок явно рекламного характера. 
Рядом с объявлениями о культурных мероприятиях весьма 
естественно смотрится реклама трёх собраний «библиотеки 
всякого человека», где есть мировая и современная классика. 

Сохранились и другие традиционные колонки: «Анна-
лы» (Annals),  это, как правило, юридические или судебные 
материалы, обязательные «Портреты», чаще всего лично-
стей, но иногда городов или даже явлений природы, «Крики 
и шепоты» (Shouts and Murmurs), «Письма» (Letters) издалека, 
«Репортёр на свободе» или «Критик на свободе». В разделе 
художественной прозы журнал печатает в последние десяти-
летия только по одному произведению в номере, стихотворе-
ний может быть два или три. Обширный раздел критики ос-
вещает не только литературу, театр и кино, но также изобра-
зительные искусства и архитектуру. Такая структура создаёт 
впечатление, с одной 
стороны, привычное и 
традиционное, а с дру-
гой, всегда новое ощу-
щение удивительной 
свободы и разнообра-
зия, ибо вариаций мно-
жество.

Ещё одна важная 
черта журнала «Нью-
Йоркер» – чрезвычай-
ное разнообразие ил-
люстраций; 75-80% 
страниц содержат 
визуальные образы. 
Главное – это, конечно, 
обложка, которая име-
ет особое значение и 
является произведени-
ем искусства, а также 
карикатуры, которых 
может быть два, а то 
и три десятка, много 
разных картинок и ри-

Владимир Путин разглядывает Трампа
 в монокль на обложке журнала
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сунков, разбросанных в тексте, иные – на целую полосу; есть 
портреты, иногда реалистические, иногда шаржированные, 
в манере Томаса Нэста, мини-портреты и мини-карикату-
ры, вкраплённые в текст, коллажи, репродукции картин и 
непременные заставки, как традиционные, вроде знамени-
той эмблемы журнала, так и сделанные специально для ил-
люстрации конкретного материала. Фотографий немного – 
семь-десять, и большие и маленькие. Как в изобразительном 
ряду журнала, так и в содержании всегда присутствует налёт 
эксцентрики.

В последние два-три десятилетия журнал активно про-
водит политику мультикультурализма, о чём, например, сви-
детельствуют имена авторов художественной прозы. В наши 
дни среди них всё меньше англосаксов, всё больше и больше 
выходцев из Азии и Латинской Америки, здесь не только из-
вестные китайско-американские писательницы Эми Тан или 
Максин Хонг Кингстон, но и малознакомые авторы с трудно-
произносимыми именами: Шимаманда Нгози Адиче, Нуруд-
дин Фара, Хишам Матар и т.п. Нью-Йорк давно стал много-
национальным городом с пёстрым расовым населением, где 
белые уже с 80-х годов ХХ века не составляют большинства: 
если в 1940 г. белых было 95%, а в 2010 – уже только 44%, 
если же не считать выходцев из Южной Америки, то и вовсе 
33%, тогда как латиноамериканцев – почти 29%, афроаме-
риканцев – 23%, выходцев из различных стран Азии – около 
13%. В этом городе огромные землячества ирландцев, ита-
льянцев, евреев, традиционные для Нью-Йорка с конца поза-
прошлого столетия, а теперь ещё добавились и азиатские –  
китайцев и корейцев, индусов и пакистанцев. Это столи-
ца всего мира, где больше трети всех жителей – иммиг-
ранты в первом поколении. Журнал, носящий имя горо-
да, столь же космополитичен, как и город, его главный  
предмет.

«Нью-Йоркер» одним из первых в США стал использовать 
новые возможности доставки контента до потребителя – с 
конца 90-х годов стал выходить в электронном виде, вклю-
чил возможности радио, а сейчас широко использует соци-
альные сети, планшеты и смартфоны. Электронная версия 
журнала основана на освоении всего творческого и духов-
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ного капитала еженедельника, её подписчикам доступны 
все номера журнала с 1925 г., собрание карикатур, желаю-
щие могут приобрести весь архив «Нью-Йоркера» на дисках, 
выпущенных в 2005 г. Кроме максимального использования 
контента, журнал обрёл немыслимую прежде оператив-
ность, он по сути стал новостным изданием: ежедневно на 
его сайте появляется 15 новых материалов – статей, корре-
спонденций, юморесок и карикатур. У него есть не только 
электронная версия, но и своё радио, а напоминание о под-
кастах присылают по почте. Онлайн идёт интерактивная 
работа: переписка с читателями, конкурс подписей к кари-
катурам. Количество посетителей сайта журнала постоянно 
растёт: в октябре 2014 их было 5,5 млн., в октябре 2015 – 9,7, 
а в феврале 2016 – 12,9 млн, по данным Com.Score Inc. Парал-
лельно растёт и число подписчиков – в 2015 г. оно достигло 
уровня 1 млн. 40 тысяч, в том же году выросла прибыль – на 
3,5%, а годовой доход – на 1,7%.

У «Нью-Йоркера» есть ещё и собственный магазин, кото-
рый продаёт товары, связанные с брендом журнала: отти-
ски обложек и карикатур, в рамках и без них, ручки, кружки, 
майки и прочие товары с символикой журнала. Ежегодно 
журнал проводит свой фестиваль, который предполагает не 
только обширную программу культурных мероприятий, но 
также скидки на авиабилеты и гостиницы. Политика рас-
пространения контента сегодня довольно агрессивна: под-
писчикам каждый день приходит несколько писем с пред-
ложением ознакомиться с содержанием будущего номера, 
прочесть новейшие статьи или сатирические очерки, или 
же вспомнить материалы из прошлых номеров, посмотреть 
старые и новые карикатуры. Во всех мыслимых социальных 
сетях есть аккаунты, новости и реклама «Нью-Йоркера». С 
апреля 2016 г. через приложение к Айфону можно получать 
ежедневное обновление контента. Журнал предлагает всё 
новые приложения для того, чтобы связь с потребителем 
была постоянной и интерактивной, причём приложения 
эти нередко бесплатные. 



Через несколько лет «Нью-Йоркер» будет отмечать столе-
тие своего существования. За сто лет его тираж вырос во сто 
раз – с 12 тыс. до 1 млн. 200 тыс. экз., к тому же его путь отме-
чен выдающимися творческими достижениями.

«Нью-Йоркер» ежедневно – картинка с сайта журнала в 2017 г.
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Л. Г. Михайлова,
канд. филол. наук,  ст. науч. сотр. 
факультета журналистики МГУ

The Publishers’ Weekly как пример эволюции 
специализированного еженедельника

«Паблишерз уикли» издаётся без перерывов с 1872 г. и яв-
ляется старейшим новостным изданием для тех, чья деятель-
ность связана с изданием  и распространением книг в США. 
Это наиболее оперативное СМИ в данной области сохраняет 
авторитет и в наше время ускорившихся информационных 
потоков, имеет подзаголовок «Международный журнал но-
востей в книгоиздании и книготорговле» («The International 
News Magazine of Book Publishing and Bookselling») и количе-
ство выпусков в год 51. 

История издания

В 1872 г. журнал был зарегистрирован в Нью-Йорке как 
«Publishers’ and Stationers’ Trade Circular» – Торговый бюлле-
тень издателей и книготорговцев, инкорпорировав ранее су-
ществовавшие журналы «Литерари газетт» и «Уикли трейд 
сиркьюлар». По сей день на титульной странице журнала 
«Паблишерз уикли» 1872-ой г. значится как год основания, 
хотя его издатель Фредерик Лейпольдт (Frederick Leypoldt, 
1835-1884) снял уточняющую, но суживающую задачу часть 
названия «торговый бюллетень» в первом номере за 1873 г., 
когда оно и закрепилось в том виде, в котором мы его знаем 
сегодня. Однако еще долгое время, вплоть до 20-х гг. ХХ в. чи-
татели могли убедиться в более почтенной преемственности, 
начиная с 1852 г., именно с той поры вдобавок к номеру тома 
и выпуска добавлялся полный номер. К примеру, выпуск за 5 
апреля 1913 г. значился как том 83, номер 14 (2148-й с нача-
ла выхода), а нумерация страниц была общая в каждом томе, 
как в научных изданиях. По-видимому, постепенно ведение 
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общего счета номерам по-
теряло смысл, превысив 
несколько тысяч, а с сере-
дины 1950-х гг. и нумера-
ция страниц в каждом но-
мере стала отдельной. 

Фредерик Лейпольдт 
был библиографом и фила-
дельфийским книготоргов-
цем, эмигрировавшим из 
Германии в США в 1854 г. 
В 1866 со своим компаньо-
ном Генри Хольтом он пере-
брался в Нью-Йорк, где на-
чал издавать ежемесячный, 
а потом еженедельный 
бюллетень новинок, уста-
новив связи со многими 
американскими издатель-
ствами, а в 1876 г. высту-
пил одним из основателей 
Американской ассоциации 
библиотекарей. 

Изначально структура 
издания обусловливалась 
главной задачей – помочь 
издателям продать выпу-
щенные книги, а книготор-

говцев обеспечить сведениями о вышедших изданиях. Поэто-
му львиная доля площади отводилась рекламе – до 80%. Объём 
варьировался в зависимости от количества поступившей ре-
кламы, цена на которую была весьма доступна – от 25 долл. за 
полосу до 1 долл. за 1/16 полосы. Формат издания – 8 кв. дюй-
мов – дольше дробить не позволял. Помимо рекламы изданий, 
в каждом выпуске публиковалась краткая – не более двух по-
лос – редакционная статья, зачастую без названия, в которой 
намечались оперативные и стратегические задачи издания в 
зависимости от особенностей момента. Аналитических статей 
было немного, 1- 2 на выпуск, они порой перепечатывались из 

Рис. 1. Титульная страница «Пабли-
шерз уикли» в 1916 г. (том 90, выпуск 26 –  
в обозначении номера тома римскими 
цифрами явная опечатка, должно было 
быть XC). Указывается, что это «Жур-
нал американской книготорговли, на 
основе слияния «Америкен литерари га-
зетт» и «Паблишерз серкьюлар». Дата 
основания – 1852 г.».
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других изданий, но отличались точностью и широтой охвата, 
квалифицированными прогнозами. 

Например, в упоминавшемся выше номере за 5 апреля 1913 г. 
помещена статья «The relative decline in Fiction» Фреда Вудворда 
(Fred. E. Woodward) из «Литерари дайджест» с большим количе-
ством статистических выкладок, демонстрирующих неуклон-
ное уменьшение доли художественной литературы в общем 
объёме изданий: 4553 книги было выпущено американскими 
издателями в 1890 и 10.135 в 1912 гг., но художественной лите-
ратуры вполовину меньше, чем в 1890 (9,3 % по ср с 20%) при 
вдвое выросшем населении страны за эти годы (рис. 2). 

Одной из самых известных особенностей журнала «Па-
блишерз уикли» являются еженедельные списки бестселле-
ров, публикующиеся с 1912 г. К особенностям формирования 
и развития этого раздела мы обратимся несколько позже. 
Прежде следует обрисовать общие принципы редакционной 
политики этого еженедельника. 

Рис. 2. Сравнение структуры книжного рынка США 1890 и 1912 гг. из ста-
тьи Вудворда. Самые быстрорастущие группы литературы: социология, 
экономика, религия, прикладное искусство и ремесла (useful arts), медицина, 
гигиена, прикладные науки, книги о путешествиях (out-of-door books), образо-
вание, поэзия и драма, игры, спорт и справочники (PW, vol. 83(14): 1222-1223).
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Хотя в XIX – первой половине XX вв. у журнала ещё не 
было подзаголовка «международный», ему всегда был свой-
ственен глобальный взгляд на развитие книжной сферы в 
буквальном смысле слова. Регулярно публиковались свод-
ки из Англии, Франции, чему были посвящены специальные 
разделы – «Письма из Лондона» и «Письма из Парижа», под-
держивались активные связи с Германией через известного 
издателя Брокгауза, время от времени появлялись материа-
лы о книготорговле в России (рис. 3). 

Публикации такого рода при этом не были абстрактно-
справочными, а всегда соотносили сведения международ-
ного характера с ситуацией в США. К примеру, в «Письмах из 
Лондона» в 1913 г. (vol. 83 (14): 1224-1225) говорится о по-
пулярности английских писателей в США, приводится факт, 
что список бестселлеров в США возглавляют книги англичан 
(Locke ‘Clementina Wing’, Farnol ‘Broad Highway’, Hutchinson 
‘Happy Warrior’) и выдвигается причина: американские чи-
татели любят мелодраматические чувствительные истории 

Рис. 3. «Паблишерз уикли», январь 1873 г. В заметке о книготорговле 
в России указывается число магазинов и библиотек в С.-Петербурге  – 
105, в Москве – 111.
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с хорошим концом (happy story), а в написании таковых под-
наторели именно англичане.

Постоянным разделом были Новости книготорговых ас-
социаций – пёстрый по составу, рассказывавший о местных 
съездах, выборах руководства, значимых для различных шта-
тов изменениях местного законодательства. За ним обычно 
следовали некрологи, где отдавалась дань уважения почив-
шим издателям, книготорговцам и библиотекарям, внесшим 
свой вклад в развитие книжной сферы. После некрологов 
верстались Торговые новости, Деловые новости, Новости би-
блиографии, раздел Требуются книги (Books Wanted) и част-
ные платные объявления (Classifieds). Нерегулярно размеща-
лись объявления о поисках и предложении работы. Крупным 
по объёму был постоянный завершающий раздел Новые кни-
ги за неделю (Weekly Record of New Publications), где в виде 
библиографических описаний публиковался список новых 
книг. Ежемесячно публиковался список новинок с указате-
лем – самый большой раздел. Страницы c колонтитулами по 
алфавитному принципу можно было вынимать и подшивать 
отдельно, формируя таким образом каталог за весь год.

Отдельные выпуски журнала долгое время не имели спе-
циальной страницы, где бы обозначалось его содержание, 
вместе с тем регулярно публиковались указатели рекламо-
дателей и их продукции, а с 1890-х гг. вплоть до окончания 
Первой мировой войны – предметные указатели содержания 
томов по разделам. Это помогало ориентироваться в инфор-
мации еженедельника постепенно складывавшейся в стране 
сети книготорговли и библиотек.

Для знакомства с наиболее интересными практиками 
книготорговли и оформления магазинов в еженедельнике 
регулярно помещались фотографии оригинального дизайна 
выкладки книг на витринах, тематического представления 
литературы.

Редакторы

В середине 1870-х гг. Фредерик Лейпольдт начал изда-
вать ещё несколько бюллетеней, более специализированно-
го характера. Например, в рамках проекта «Литерари ньюс» 
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издал первый в США рекомендательный список детской ли-
тературы – «для мальчиков и девочек», редактором которого 
выступила Каролин Хьюинс (Caroline M. Hewins)1. Средств на 
все стало не хватать, и в 1878 г. его друг Ричард Роджерс Бо-
укер купил журнал у Лейпольдта с правом уступить ему впо-
следствии PW в лизинг, в то время как тот большую часть сил 
и времени посвятил составлению и изданию большого Аме-
риканского Каталога книг. Ричард Боукер во многом развил 
заложенные Лейпольдтом принципы: оперативной связи с 
издателями, библиографической точности.

Боукер сотрудничал с издательством «Харпер энд бразерс», 
по чьему заданию отправился в 1880 г. в Европу, передав «Па-
блишерз уикли» снова его основателю в лизинг2, а после скоро-
постижной смерти Лейпольдта 31 марта 1884 г. стал главным 
редактором журнала уже бессменно вплоть до своей кончины 
12 ноября 1933 г. Это была весьма неординарная личность. 
Имея развитую предпринимательскую жилку, Боукер отме-
чал все новые веяния и сам не стеснялся экспериментировать. 
Поездка 1880 г. в Европу была связана с проектом оживить 
издание «Харперс мэгезин» в Англии, где Боукер предпринял 
сомнительный для направивших его издателей ход: выпустил 
на Рождество тринадцатый дополнительный номер журнала, 
а переплетенный в золотой атлас экземпляр преподнес коро-
левской семье. Эксперимент удался – было распродано 80 тыс. 
экземпляров, а сам Боукер стал вхож во все литературные са-
лоны и познакомился с ведущими английскими писателями 
того времени – Гербертом Спенсером, Робертом Браунингом, 
Суинберном, Томасом Харди (Гарди). Надо сказать, тому при-
чиной были также рекомендательные письма от его влия-
тельных друзей среди американских политиков. 

С юности Ричард Боукер участвовал в дебатах, отстаивая 
глубоко принимаемые им демократические принципы. Оче-
видно, поэтому и собрание реформаторски настроенных Ре-
спубликанцев, в скором будущем оформившихся в группу т.н. 
«Mugwumps» – независимых от общепартийной поддержки 

1 Впоследствии, в 1947 г., Ф. Мелчер учредил специальную ежегодную 
лекцию Кэролин Хьюинс о детской литературе Новой Англии в Библиотеч-
ной ассоциации Новой Англии.

2 Richard Rogers Bowker. An Appreciation. The Publishers’ Weekly, November 
18, 1933, vol 124 (21). 1766.
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коррупционера Блейна и поли-
тики назначения на посты наи-
более крупных вкладчиков изби-
рательной кампании – прошло в 
редакции «Паблишерз уикли» в 
1879 г., в доме 13-15 по Парк Pоу 
в Нью-Йорке (PW 1933, vol. 124 
(21):1763-1767). В дальнейшем, 
после избрания президентом 
США – как считают историки, 
отчасти благодаря поддержке 
Mugwumps в Нью-Йорке – Гро-
вера Кливленда от Демократи-
ческой партии, Боукер выступил 
его советником при подготовке 
реформы таможенной полити-
ки. Успехи в области управления 
бизнесом послужили причиной 
приглашения Боукера первым 
вице-президентом компании 
Томаса Эдисона в 1890 г., где он 
успешно работал до 1901 г., после чего принял предложение 
стать вице-президентом компании шведского изобретателя 
сопла для паровой турбины «Де Лаваль», а с 1902 – и фир-
мы, основанной на другом изобретении Густава де Лаваля – 
«Де Лаваль Cепаратор». Тем самым его материальное положе-
ние укреплялось, и Боукер постепенно расширял сферу изда-
тельской деятельности. В частности, особыми достижениями 
его издательства «Р. Р. Боукер» помимо начатого ещё совмест-
но с Лейпольдтом каталога «Books in Print», является исклю-
чительное право присваивать Международный стандартный 
номер ISBN книгам в США. И по праву, поскольку роль Боукера 
и еженедельника «Паблишерз уикли» в возникновении этих 
международных стандартов весьма велика.

Одним из приоритетных направлений деятельности для 
Боукера и Ассоциации американских книготорговцев, в ор-
ганизации которой он играл одну из ведущих ролей, была 
работа по защите авторских прав. Первый в США Закон об 
авторском праве был принят 4 марта 1891 г., однако в нем не 

Рис. 4. Ричард Роджерс Боукер 
(Richard Rogers Bowker, 4 сентяб-
ря 1848 – 12 ноября 1933). Фото 
из некролога в «Паблишерз уикли» 
(PW 1933, vol. 124 (21): 1765).
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был учтен ряд существенных моментов развития все более 
интернационализирующегося книжного рынка. Поэтому в 
результате его доработки Гербертом Патнемом, Главным би-
блиотекарем Библиотеки Конгресса, Торвальдом Сольбергом 
из Регистра авторских прав, майором Джорджем Патнемом 
и Ричардом Боукером, был принят и ратифицирован Закон 
об авторском праве 1909 г. С наступлением ХХ в. раздел об 
авторском праве сделался постоянным в «Паблишерз уик-
ли» и постепенно расширялся. Читателей информировали 
о судебных решениях, обеспечивавших выполнение закона, 
как, например, о присуждении крупного для 1913 г. штрафа в  
500 долларов Александру Байерсу в Чикаго – «первом случае 
применения закона к плагиату в драматургии». Байерс был 
признан виновным в двадцати неправомерных заимствова-
ниях3. Освещалось и приветствовалось совершенствование 
закона на Восьмом международном конгрессе издателей в Бу-
дапеште 1-5 июня 1913 года, когда были достигнуты догово-
ренности о копирайте для фотографий, кинематографа и зву-
козаписи (PW 83(26):2188-2190). В 1914 г. в журнале был по-
мещен подробный Отчет регистра авторских прав (PW 85(4):  
281-286). В 1916-м, когда была в разгаре Первая мировая вой-
на, раздел защиты авторских прав вырос в объёме и сделался 
постоянным: обсуждались возможности применения закона 
в условиях военного времени (PW 90: 678, 1103, 1112,1593), 
меры предотвращения потери уважения к Бернской конвен-
ции, освещались договоренности с Россией (там же, с. 558). 
Некоторые примеры могут сегодня быть восприняты как ку-
рьезные, вроде судебного решения в защиту издательства «Хо-
утон Миффлин» как правообладателя на издание в США книги 
Адольфа Гитлера «Майн кампф» против издательства «Норам 
паблишинг Ко», выпустившего 10-центовую брошюру назван-
ного сочинения, да ещё в 1939 г.4 (PW 136: 228). В 1940-е гг. 

3 Play Pirate convicted in Chicago. PW 83 (23): 1995.
4 Справедливости ради стоит заметить, что вторая мировая война в июле 

1939-го еще не была развязана, а редакцию «Паблишерз уикли» трудно за-
подозрить в симпатии к фашизму в целом и к данной книге, в частности: 
напротив, 16 сентября 1939, когда начались бомбардировки Лондона, жур-
нал с откровенным сарказмом помещает заметку «Майн кампф» против 
нацистских самолётов», о том, как служащие магазина «Фойлиз» вынесли 
на крышу вместо мешков с песком мешки с гитлеровским сочинением.
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появляется раздел «Из книги в кино» (Books into Films), рас-
сказывающий о покупке студиями прав на книги, а в 1950-е 
он преобразуется в несколько более обширный и постоянный 
раздел «Права и разрешения», просуществовавший в таком 
виде вплоть до 2000-х. Работа по введению международных 
стандартов шла параллельно укреплению правосознания в 
области защиты авторских прав, таким образом роль офици-
ального агента по присвоению ISBN компанией «R.R. Bowker» 
вполне заслужена. Если говорить о стандартизированном но-
мере периодических изданий, то у «Паблишерз уикли» он во 
второй десятке: ISSN 0000-0019.

Следующий за Боукером главный редактор еженедельни-
ка – Фредерик Мелчер (Frederic Gershom Melcher,1879–1963) –  
пришёл работать в «Паблишерз уикли» по объявлению ещё 
в 1918 г. и был сначала одним из выпускающих редакторов, 
затем по существу выполнял работу ведущего редактора 
наравне с Боукером, с 1933-го значился главным редакто-
ром официально, а в 1934-м стал у руля всего издательства  
«Р.Р. Боукер». К тому времени он уже успел сделать немало 
для развития журнала, в первую очередь в области чтения 
для детей и юношества. 

На торжественном обеде в честь полувека «служения 
Мелчера делу книги» в мае 1945 г. звучало много похваль-
ных слов, в частности от военного ведомства, представитель 
которого отметил решающую роль твердой позиции редак-
тора в выполнении решения об экономии бумаги (эта необ-
ходимость непревышения квоты разъяснялась буквально в 
каждом выпуске), но чаще всего отмечались успехи тех ша-
гов, которые были предприняты для укрепления навыков 
чтения у детей и проведения в ноябре Недели детской книги. 

Мелчер, родившийся 12 апреля 1879 г. в Массачусетсе, с 
шестнадцати лет начал трудиться в Бостонском книжном ма-
газине «Эстес энд Лориат», где у него развился особый ин-
терес к книгам для детей. В 1910 г. он женился на детской 
писательнице Маргерит Феллоуз (Marguerite Fellows). Пере-
бравшись в 1913 г. в Индианаполис, он продолжал работать 
в книжных магазинах, регулярно читая «Паблишерз уикли», 
где в 1918-м и увидел объявление о вакансии места редак-
тора. В первый же год работы в журнале он начал выделять 
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место в PW для освещения детской литературы, посвятив 
этой теме ряд специальных выпусков. В 1919 г. Мелчер сов-
местно с библиотекарем организации бойскаутов Америки 
Франклином Мэтьюзом и библиотекарем Публичной библи-
отеки Нью-Йорка Энн Кэррол Мор учредили Неделю дет-
ской книги. По его инициативе Ассоциация американских 
библиотекарей основала две премии в области литературы 
для детей – в 1922 г. медаль Ньюбери, названную в честь ан-
глийского книготорговца и писателя XVIII в., автора первой 
специально изданной для детей книги на английском язы- 
ке – «Хорошенькой карманной книжечки» (A Little Pretty 
Pocket-Book, 1744), и в 1937 медаль Калдекотта за лучшую 
американскую книгу с картинками для детей. Рэндольф Кал-
декотт был английским иллюстратором конца XIX в., рисовав-
шим живые, полные движения картинки к детским стихам. 
Первой книгой, удостоившейся медали Ньюбери, стала ми-
ровая история для детей Хендрика ван Луна (Van Loon’s The 

Рис. 5. Коллаж с чествования Фредерика Мелчера из множества его 
фото. Обед на 700 персон состоялся 21 мая 1945 г. в гостинице Уолдорф-
Астория в Нью-Йорке. PW, 1945, 147 (21): 2071.
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Story of Mankind), а  медали Калдекотта – «Звери из Библии» 
Дороти Латроп (Dorothy Lathrop. Animals of the Bible, Picture 
Book). В 1943 г. «Паблишерз уикли» учредил премию Кэри-То-
маса5 за творческие решения в издании книг для детей. Тем 
самым, Мелчер всесторонне стремился поощрить американ-
ских авторов, иллюстраторов и издателей детской книги.

Неделя детской книги долгое время проходила в ноябре, 
перед Днем благодарения, являясь одним из главных собы-
тий года, и обрела дополнительную функцию развития чте-
ния в век доминирования визуальной информации. Она с 
2008 г. передвинута на май, координируется на сайте http://
www.bookweekonline.com НКО Every Child a Reader, но по-
прежнему проводится под девизом Мелчера «A great nation 
is a reading nation». В 2014 г. мероприятия Недели впервые 
прошли во всех 50 штатах США, как с удовлетворением отме-
чено в редакционной статье журнала (PW, May 22, 2014). 

Мелчер активно поддерживал деятельность ООН, ЮНЕС-
КО, движений социальной интеграции и за гражданские пра-
ва, последовательно противостоя маккартизму и цензуре. По-
казательна история с книгой психиатра Фредерика Вертема о 
вреде комиксов для подрастающего поколения «Совращение 
невинных» (1954), которую принято называть причиной «го-
нений на комиксы». В рамках организованного в мае 1953 г. 
сенатской подкомиссией расследования причин подростко-
вой преступности, состоялись и слушания, касающиеся отри-
цательного влияния комиксов на подростковую психику, где 
экспертом выступил Вертам, а впоследствии были приняты 
как обязательные правила т.н. Кодекса комиксов. Позиция 
Мелчера была проста и тверда: опубликовав издательскую 
рекламу на обложке еженедельника (рис. 6), обсуждать содер-
жание книги с Вертамом на страницах журнала он отказался6, 
считая, что важнее представить детям широкий выбор качест-
венной литературы, а не запрещать читать комиксы (Вертам 
в письмах к редактору выражал мнение, что все без исключе-

5 В честь американских издателей Мэтью Кэри (1760-1839), публиковав-
шего Американскую энциклопедию, сочинения Фенимора Купера, и Исайи 
Томаса (1749-1831), выпустившего большую часть Библий для американ-
ских школ того времени и двухтомную историю книгопечатания в США.

6 Frederic G. Melcher, Letter to Fredric Wertham, Mar. 30, 1954, Fredric 
Wertham Papers, Manuscript Division, Library of Congress, Washington, D.C.
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ния комиксы вредны7).  
А в разделе писем Мел-
чер поместил послание8 
одного из ведущих изда-
телей комиксов – «Делл 
комикс», предоставив 
читателю судить о весо-
мости аргументов. 

Еженедельник пос-
тоянно держал «руку на 
пульсе» новейших вея-
ний в области выпуска и 
продажи книг. На вопрос 
о времени появления по-
кетбуков – книг в бумаж-
ном переплете форматом 
12х19 см., сейчас редко 
кто может ответить вер-
но – настолько они ста-
ли привычными. А вот 
«Паблишерз уикли» по-
может установить это со-
вершенно точно: в 1939 г. 
такую серию основал 
Роберт де Графф (Cur-

rents in the Trade. PW 1939 , vol.136, p. 285-286). Особенность 
заключалась не только в формате выпуска, но и в способе рас-
пространения таких книг. Они предназначались для продажи 
в основном не в книжных магазинах, а в розничных киосках за  
25 центов. В 1948-м издательство «Pocket Books» отпразднова-
ло продажу 200 млн экземпляров своей продукции (рис. 7). 

В 1990-м поводом для празднования у издательства со зна-
комым символом кенгуру стало рекордное число бестселлеров –  
27, включая 15 прежде в таком формате не издававшихся. 

7 Fredric Wertham, Letter to Frederic G. Melcher, Mar. 26, 1954 Fredric 
Wertham Papers, Manuscript Division, Library of Congress, Washington, D.C. 

8 Smith, Lloyd E. Protest against ad for Wertham book. Publishers Weekly, Mar. 
26, 1954, 1399-1400. Электронная публикация архива с перепиской Мелче-
ра и Вертама доступна по адресу: http://www.tcj.com/warren-bernard-1954/ 
(дата обращения 20.06.2017). 

Рис. 6. Реклама книги Ф. Вертама на об-
ложке № 2-3 «Паблишерз уикли» за 1954 г.
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Помимо рекламы вышедших и готовящихся к выходу 
книг, наиболее информативным способом их продвижения 
выступают рецензии на издания. PW никогда не позициони-
ровал себя как журнал литературно-критический, однако в 
разные периоды времени расширял свой отдел рецензий до 
размеров приложения с развернутыми обзорными статья-
ми и рецензиями, как в 1910-е гг. до Первой мировой войны 
(рис. 8). 

Ещё при Мелчере, появился раздел «Forecasts», назва-
ние которого примерно можно перевести как «К нам новая 
книга идёт» или «Обратите внимание». Там публиковались 
рецензии небольшого объёма о тех книгах, которые выйдут 
из печати в скором времени. Этот раздел с 1975 до 1998 гг. 
возглавляла Дженевьев Статтафорд (Genevieve Stuttaford), 
которая постепенно расширяла и развивала его, появлялись 
подразделы: не только художественной и нехудожественной 
литературы, но и жанровые – детективы, фантастика, причем 

Рис. 7. Объявление о продаже 200-миллионного экземпляра книг издатель-
ства «Покет букс». (Pocket Books Sells its 200 000 000th Book. The Publisher’s 
Weekly, 1948, 163 (1): 39-40).
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в разрядах книг в твер-
дом переплете и в мягкой 
обложке, большего тира-
жа. Количество ежегод-
ных рецензий выросло 
от 3800 названий в год 
в 1970-е почти до 7000 к 
концу ХХ в.9. В наши дни 
редакция расширила ох-
ват рецензируемых книг 
по времени выхода: по-
мимо кратких рецензий 
на планируемые к выпу-
ску издания, добавлена 
часть о том, что уже в 
продаже (еженедельный 
бюллетень для библио-
текарей, книготорговцев 
и читателей о новинках в 
продаже PW Tip Sheet, на-
чиная с 2011 г.).

Следует отметить 
вклад в развитие жур-
нала ряда преемников 
Мелчера на посту главного редактора. На протяжении 1960-х 
главным редактором была Милдред Смит (Mildred Catharine 
Smith, 1891 – 1973). Попробовав себя вначале в издательст-
ве Ассоциации молодых христианок, она пришла в редакцию 
«Паблишерз уикли» в 1920 г., и при Мелчере в большей степе-
ни занималась внутриредакционными делами. Милдред Смит 
уже в 1944 г. была одной из первых редакторов, удостоенных 
награды Women’s National Book Association (WNBA) как жен-
щина, «живущая на заработок от книжного дела и проявившая 
чрезвычайные заслуги». При ней еженедельник стал носить 
подзаголовок «The Book Industry Journal». Она поддерживала 
строгий стиль, следя в первую очередь за библиографической 
точностью, постоянно расширяя круг подписчиков и рекла-

9 Publishers’ Weekly web site. About Us. Available at: http://www.publisher 
sweekly.com/pw/corp/aboutus.html (aссessed: 15.11.2016).

Рис.  8. Обложка богато иллюстрирован-
ного приложения к «Паблишерз уикли» за 
апрель 1913 г., с обложкой бестселлера – 
«Полианны» Э. Портер. Объём – 40 страниц, 
нумерация страниц – в продолжение тома.
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модателей. Например, в первом выпуске тома 180 за 1961 год 
175 рекламодателей, а объем выпуска 9 за тот же год – 450 
страниц, по-видимому – рекорд. Расширена и преобразована в 
рубрику «Права и разрешения» страничка «Из книги в кино». 
Будучи первой женщиной во главе этого почтенного издания, 
она сумела укрепить его позиции в динамичной социальной 
ситуации 1960-х гг. Иногда пишут, что она почти ничего не ме-
няла внешне, сохраняя традиции. Но это не так: на страницах 
прежнего размера материал располагался уже более система-
тизировано, заголовки коротких информационных материа-
лов в разделе новостей (“Currents” вместо “Currents in Trade”) 
выносятся теперь на свободное левое поле и сразу бросаются 
в глаза, как, например, сообщение о компьютерном исследова-
нии текста Илиады (рис. 9). Это решение использовалось при 
оформлении журнала и в дальнейшем, вплоть до 1980-х.

За недолгий срок с 1968 по 1971 гг., когда после приобре-
тения еженедельника у компании «Боукер» компанией «Ксе-
рокс» журнал возглавлял Чандлер Грэннис (Chandler B. Gran-
nis, 1912-2002, работавший в нём с выпуска из колледжа в 
1936 г.), существенно изменился внешний вид PW. Во-первых, 
он стал выходить 
в формате 12 х 16 
дюймов – вдвое 
бóльшем, что по-
зволяло варьиро-
вать оформление 
и сделать дизайн 
более читаемым. 
Поскольку еже-
недельник тра-
диционно вел 
рубрику для пе-
чатников и офор-
мителей книги 
почти в каждом 
выпуске, то в 
1940 г. первый 
январский вы-
пуск был посвя-

Рис. 9. Заметка «Изучение Илиады с помощью 
компьютера» – аспирант Колумбийского универси-
тета Джеймс Макдоноу занес на перфокарты для 
Ай-Би-Эм данные метрики поэмы для установления 
единства авторства (Studying Iliad by Computer. PW 
1961,Vol. 180 (10): 14).
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щен 500-летию книгопечатания: на стр. 43-68 была большая 
подборка материалов о первопечатниках Европы и обеих 
Америк, а также о последних новинках машинной печати 
(рис. 10). Грэннис, особо интересовавшийся книжным дизай-
ном и историей печати, с энтузиазмом готовил материалы 
этого номера вместе с Мелчером10. Уже в 1950-е на обложке 
нередко публиковалась реклама книг и издательств в цвете, 
но это не было регулярным и не имело единого дизайна. С 
1968 г. и по сей день журнал постоянно выходит в полноцвет-
ной обложке, как правило, отражая тематику номера. Помимо 
дизайна, Грэннис уделял особое внимание университетским 
издательствам и около полувека был членом отборочно-
го комитета Ассоциации 
американских универси-
тетских издательств для 
ежегодной книжной яр-
марки. Студенты учатся 
издательскому делу по 
его книге «What Happens 
in Book Publishing», в об-
иходе называемой просто 
Грэннис. 

С переходом компании 
«Боукер» от «Ксерокса» к 
новым владельцам «Рид 
паблишинг» в 1985 г., жур-
нал находился под управ-
ление “Канерз паблишинг 
компани” (Cahners). Пери-
од 1971-1980 гг. прошел 
для «Паблишерз уикли» 
под руководством череды 
главных редакторов, оста-
вивших по себе ряд изме-
нений: появилось оглав-
ление на первой странице, 
куда выносилось название 

10 Мелчер тогда организовал также закупку для Библиотеки Конгресса 
первопечатной Библии Гутенберга.

Рис. 10. Задняя страница обложки 
выпуска журнала, посвященного 500-ле-
тию первопечатной книги Гутенберга. 
PW 1940 Vol. 137 (1).
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двух-трех аналитических или обзорных статей и расписывались 
основные разделы. Новым популярным разделом стали интер-
вью с писателями и издателями11. Затем следовали письма, ка-
лендарь предстоящих событий, события минувшей недели, ми-
нипортреты деятелей книготорговли, новости книготорговли, 
права и разрешения, книжный дизайн и полиграфия, прогнозы 
PW, биржа недели, и завершалось все списками бестселлеров.  
С 1980-х до начала 1990-х гг. журналом руководил бывший ре-
дактор отдела рецензий Джон Бейкер12. Он продолжил линию на 
укрепление норм авторского права, выпустив в 1999 г. автори-
тетный справочник ведущих литературных агентов США, лич-
но проинтервьюированных им, который помог продвижению 
молодого поколения американских писателей. Существенной 
новацией были специальные выпуски «журнала в журнале», 
объемом 46 страниц, посвященные книгам, организации кни-
готорговли, традициям в области книгопечатания различных 
стран мира, начиная с Японии (рис. 11). Такие выпуски выходи-
ли 6 раз в год, достойно продолжая давнюю традицию ежене-
дельника и способствуя активному встраиванию американской 
книгоиздательской и библиотечной сферы в современную ми-
ровую. Журнал изменил свой подзаголовок на «Международ-
ный журнал новостей книгоиздательства» – «The International 
News Magazine of Book Publishing».

Следующий период был связан со слиянием компаний 
«Рид паблишинг» и нидерландской «Эльзевир» в «Рид Эльзе-
вир», что привело к существенным сокращениям персонала. 
На пост главного редактора PW в 1992 г. пришла Нора Роу-
линсон, руководившая еженедельником до 2005 г. Ей и Бей-
керу стоит поставить в заслугу, что в условиях, когда число 
еженедельных журналов в США сократилось более чем в три 
раза13, они не только сохранили его, но сделали «Паблишерз 
уикли» еще авторитетнее. Роулинсон была опытным сотруд-

11 The Author Speaks. Selected PW Interviews 1967-1976 by Publishers’ Weekly 
edi-tors and contributors. NY, Bowker, 1977.

12 John F. Baker Retires, But Will Keep Hand In. The Publishers’ Weekly, Sep-
tember 10, 2004. 

Available at: http://www.publishersweekly.com/pw/print/20040913/ 
36329-john-f-baker-retires-but-will-keep-hand-in.html (accessed: 0.11.2016).

13 С 1716 в 1980-м году до 513 в 1995 (Statistical Abstract of the United States, 
U.S. Government Printing Office, 1996. Vol. 116. Part 1996.  – P. 569).
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ником библиотечной сферы 
– непосредственно до при-
хода в PW она заведовала 
закупками Балтиморского 
округа и издавала «Лайбре-
ри джорнел». Под её руко-
водством еженедельник вы-
шел на просторы Интернета, 
что было очень своевремен-
ным, поскольку традицион-
ный источник доходов жур-
нала от издательской рекла-
мы значительно обмелел за 
счет перетекания рекламы в 
сферу 15 крупных консоли-
дированных книготорговых 
фирм – «Барнз энд Ноубл», 
«Бордерз» и др. В 2005 г. вла-
дельцы, тем не менее, сочли 
падение тиража на 3 тыс. 
сигналом к необходимости 
более крутых перемен. 

С приходом следующего 
главного редактора – Сары 
Нельсон – связано радикаль-
ное сокращение названия 

журнала до двух букв PW: под этой аббревиатурой рецензии 
еженедельника публиковались на обложках книг уже очень 
давно, и она была узнаваема. В интервью «Нью-Йорк таймс» 
перед своим назначением Сара Нельсон размышляла над не-
обходимостью перемен, коренящейся в изменении адресата 
издания: «Различие между специализированным отрасле-
вым изданием и журналом для широкого читателя постепен-
но стирается, особенно, если учесть возрастающее внимание 
к иным развлекательным медиа, помимо книг – к фильмам, 
радио, телевидению. Конечно, невозможно удовлетворить 
потребности всех без исключения. Однако, считаю, достаточ-
но большой процент «непрофессионалов» интересуется тем, 
что происходит в книгоиздании. Все мои знакомые состоят 

Рис. 11. Обложка первого специаль-
ного выпуска о международном книго- 
издании «Паблишерз уикли» 1990. Vol. 
237, № 2.
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в каких-то читательских группах. Стоит встретиться троим, 
как оказывается, что двое из них мечтают стать писателями 
или лелеют замысел книги. Вот эту промежуточную часть на-
селения мы вполне можем подключить к своим читателям, 
не жертвуя интересами тех, кто занят в книжной сфере»14. 
Пригласив известного художника и дизайнера Жан-Клода 
Суареса (Jean-Claude Suares), Нельсон существенно изменила 
вид издания, введя цвет повсюду, выделение материалов на 
плашках, иллюстрации в списки бестселлеров, которые те-
перь напоминали раскрытые интернет-ссылки гипертекста 
на странице. А интернет-присутствие журнала развивалось 
через структуризацию сайта, к которому были добавлены 
адресные рассылки бюллетеней, что повысило оператив-
ность для книготорговцев.

Несмотря на явные 
успехи нового направ-
ления, кризис 2008 г. 
(рис. 12) не миновал и 
еженедельник, и после 
очередных кадровых 
перестановок (уволили 
и Нельсон, и прорабо-
тавшую свыше 40 лет 
выпускающим редак-
тором Дейзи Марилес 
(Daisy Maryles), журнал 
был продан теперешне-
му владельцу Джорджу 
Словику, мл., который 
редактировал материа-
лы еженедельника еще 
в 1990-е, а последние 
годы организовывал 
его печать. Для продол-
жения издания «Пабли-
шерз уикли» была орга-
низована специальная 

14 Wyatt, Edward The Winds of Change Are Felt at Publishers Weekly. The New 
York Times. January 5, 2005. 

Рис. 12. Тревожные прогнозы для книго-
торгового бизнеса на 2009 г. PW January 5, 
2009.



338

компания PWxyz.LLC, а дальнейшая стратегия издания будет 
связана с развитием интернет-технологий нового поколе-
ния15. 10 мая 2010 г. был открыт сайт журнала на новой плат-
форме. Функции главного редактора стали выполнять Джим 
Мильот и Майкл Коффи (Jim Milliot and Michael Coffey) совмес-
тно, а после ухода Коффи на пенсию – Джим Мильот, который 
занимает этот пост по сей день.

История на страницах издания: 
участие еженедельника в общественной

и культурной жизни США

Этапы преобразования еженедельника из чисто специ-
ализированного издания, более того, второго по времени 
основания такого типа отраслевого журнала в США (после 
«Драй гудз икономист» в 184616), связанного с определен-
ным типом промышленности, неразрывны с историей стра-
ны. Даже если вести отсчет с 1872 г., то раньше него начали 
выходить всего 15 отраслевых изданий, но ни одно из них не 
просуществовало столько лет – ни «Рейлроуд газетт» (осно-
вана в 1856-м ), ни «Коул трейд джорнал» (в 1869) – и не 
принесло столько пользы огромному количеству населения, 
как «Паблишерз уикли». Впоследствии отраслевые издания 
стали весьма многочисленны17, информационно обеспечивая 
развивающуюся промышленность, но опять же, оставались 
в большинстве своем в рамках специализации. Рассматрива-
емый же нами еженедельник не просто приспосабливался к 
условиям, а во многом их формировал.

Собирая данные о книготорговле всей страны, журнал 
накануне и во время Первой мировой войны заботился о 
развитии сферы образования, активно способствуя распро-

15 Publishers Weekly Acquired by Former PW Publisher George Slowik, Jr. and 
Partners. Business Wire April 6, 2010. Available at: http://www.businesswire.
com/news/home/20100406006759/en/Publishers-Weekly-Acquired-PW-Pub-
lisher-George-Slowik (accessed: 20.11.2016).

16 Uptown in New York – Removal of Publishers Weekly. The Publishers’ 
Weekly, 1913, 83 (18): 1527-1538.

17 Ford, James L.C. Magazines for Millions The Story of Specialized Publications. 
Carbondale, Southern Illinois Univ. Press. London and Amsterdam, Feffer and 
Simons, Inc. 1969.
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странению практики снабжения школьников учебной лите-
ратурой за счет местных советов по делам образования на 
уровне штатов и муниципалитетов. Об этом рассказывает 
любопытнейший материал, опубликованный PW 22 июля 
1916 г. – большая статья члена федерального Управления 
образования Ф. Монахана о пользе и выгоде снабжения уче-
ников средней школы бесплатными учебниками по всем 
предметам18. Первым штатом, принявшим в 1884 г. закон о 
бесплатном снабжении школьников учебниками для обеспе-
чения защиты права на бесплатное начальное и среднее об-
разование (8 классов), был Массачусетс. До этого подобные 
законы действовали в 16 городах (в скобках – год принятия): 
Филадельфия (1818), Джерси-сити (1830), Чарльстон (Юж-
ная Каролина,1856), Нью-Йорк (1878), Ла Кросс (Висконсин, 
1882) среди прочих. Приводимая издательствами США сумма 
закупки учебников в 1913 г. – 14,3 млн долл. в корреляции 
с количеством учеников по стране (18.213.786 человек, без 
Калифорнии, поскольку там печатали свои учебники) состав-
ляет всего ок. 79 центов плюс 10 центов комиссии дилеров на 
ученика, что убеждает в малозатратности такой существен-
ной для образования задачи. К моменту написания статьи 
бесплатные учебники были обязательны для обеих ступеней 
средней школы в 11 штатах (Делавэр, Мэн, Мэриленд, Мас-
сачусетс, Небраска, Невада, Нью-Гемпшир, Нью-Джерси, Пен-
сильвания, Род-Айленд и Вайоминг), а только для начальной 
в Аризоне, Калифорнии, Юте и Вермонте. Ещё в 17 штатах 
Управлениям и советам по образованию это рекомендова-
лось организовать «по желанию» (цифры обозначают про-
цент школ, для которых централизованно закупались учеб-
ники в этих штатах): Миннесота – 90, Коннектикут – 85, Айда-
хо – 75, Техас, Вашингтон – по 70, Нью-Йорк и Висконсин – по 
66, Колорадо – 60, Монтана – 57, Северная Дакота – 50, Айова, 
Канзас, Миссури – по 30, Мичиган и Западная Вирджиния – по 
20. Огайо – 16, Южная Дакота – 5. Обращает на себя внимание 
почти полное отсутствие в этих списках штатов Юга страны, 
взявших курс на сегрегацию образования. В этом же номере 
журнала читаем слова, которые можно принять за кредо ре-

18 Monahan F.C. Free Textbooks and State Uniformity. The Publishers’ Weekly, 
1916,91 (1): 188-197. 
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дакции «Паблишерз уик-
ли», обязанность деятелей 
книжной сферы по восста-
новлению мира: «Счастье и 
процветание в будущем за-
висит от производителей и 
распространителей книг 
намного больше, чем при-
нято думать. Невежествен-
ных следует просвещать, 
расширять горизонты уз-
колобых, устранять пред-
рассудки, замещать ти-
ранию справедливостью, 
чтобы человечество смо-
гло осознать свое братство. 
Мы должны вырастить не 
только урожай, но и жне-
цов. Изобретения учёных 
во многом удовлетворяют 
физические потребности 
и облегчают труд, а дело 
предоставления пищи ум-
ственной и духовной ле-
жит на плечах издателей и 
книготорговцев»19.

Делу просвещения по-
служило участие журнала 
«Паблишерз уикли» в про-
грамме выхода из Великой 
депрессии администрации 

19 «The world’s happiness and prosperity in the future depends in a greater 
degree than we think upon the makers and distributors of literature. The 
ignorant needs to be informed, narrow minds to be enlarged, prejudices to be 
removed, tyranny to be replaced by justice; and humanity to be put on a plane 
of brotherhood. We have not only to provide the harvest, but we must find the 
reapers. While the scientists are making new inventions and in many ways 
relieving physical needs and contributing to physical strength, the work of 
providing mental and spiritual food and strength rests with the publishers and 
booksellers» (PW 1916, 90(1): 150-151).

Рис. 13. Забавный пример соединения 
достижений техники и распространения 
литературы: автомат по продаже рас-
сказов за один цент. Надписи гласят: «Ко-
ротайте ожидание за чтением. Самые 
лучшие рассказы за самую дешевую цену. 
Частая смена рассказов. Юмор, любовь, 
приключения. Просто чудо. Всего за цент». 
В первый набор 16-страничных книжечек 
входили рассказы Марка Твена, Герберта 
Уэллса, Эмиля Золя и Ги де Мопассана, 
выпускавшиеся издателем журнала «Dry-
goodsman» («Галантерейщик») Флинтом 
Гаррисоном (Flint Garrison) в Сент-Луисе, 
штат Миссури (PW July 1929, 116 (1): 58). 
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Франклина Делано Рузвель-
та. Помимо обращений о сборе 
средств для голодающих детей, 
публиковалась большая серия 
рекламных объявлений книж-
ных магазинов и издательств, 
подключившихся к просвети-
тельской программе Рузвельта 
и отмеченных синим орлом NRA 
– знаком National Recovery Act, 
именно так в 1930-е расшифро-
вывалась данная аббревиатура, 
не имеющая ничего общего с Ас-
социацией владельцев стрелко-
вого оружия (рис. 14). 

Во многих номерах «Пабли-
шерз уикли» 1933 г. разворот от-
водится под карту США также с 
добавлением синего – цвета, символизирующего в американ-
ской традиции высокое качество и наивысшие достижения 
– и выделением тех мест, где есть подписчики журнала, куда 
доходит самая свежая информация (рис. 15). Эта, по существу, 
реклама подписки самого еженедельника, как бы дополняла 
располагавшиеся на нескольких страницах материалы про-
граммы NRA. 

С наступлением Второй мировой войны в редакционных ста-
тьях звучала тревога за состояние дела распространения книг, 
но в то же время отмечался и рост спроса на карты (рис. 16). 

Редакционная статья Ф. Мелчера «Книга во времена кри-
зиса» 15 июля 1940 г. отражает как встревоженность оборо-
том событий, так и решимость мобилизовать читателей на 
помощь тем принципам свободы слова, которая попирается в 
фашистских Германии и Италии. Еженедельник, по-прежнему 
размещая рекламу множества изданий, в то же время обретает 
черты информатора о текущих событиях – сначала бомбарди-
ровках Лондона, помещая на обложку 8 июня 1940 г. рекламу 
книги Д. Стивенсона «Налет на Англию» (D.T. Stevenson. The 
English Air, рис. 17), в дальнейшем, представляя на своих стра-
ницах книги о том, что происходит на фронтах, в том числе и 

Рис. 14. Реклама издательства 
«Блю Риббон букс», известного в 
1930-е гг. серией детских объём-
ных книжек-раскладушек (PW Nov 
1933, N 20).
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 Рис. 16. Взрывной спрос на карты Европы. «Паблишерз 
  уикли» 16 сентября 1939 г.

Рис. 15. На территории выделенных штатов отмечено местонахо-
ждение около 100 подписчиков – в основном книжные магазины, библио-
теки университетов и публичные библиотеки (PW November 1933, № 20).
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на советском (рис. 18), одно- 
временно говорит и о 
предстоящем преодоле-
нии страшного наследия 
войны, о том, что недоста-
точно одержать военную 
победу над гитлеризмом –  
необходимо закрепить по-
беду морально. На страни-
цах еженедельника можно 
было встретить извинения 
о невозможности выполнить 
заказы на поставку водоне-
проницаемого материала, 
который использовался в 
переплетном деле, а в то вре-
мя шел только на военные 
нужды. Собирают и отправ-
ляют через Аляску солдатам 

и матросам десятки тысяч книг. 
Из-за лимита на бумагу изда-
тельство бестселлеров № 1 и № 
2 Эрни Пайла (Ernie Pyle. Brave 
Men. Here is Your War) «Генри 
Холт» привлекает другую ком-
панию для его печати – «Гроссет 
и Данлеп» (PW 1945, vol. 147 N 
14). А на обложке номера за 12 
мая 1945 г. краткие слова благо-
дарности воинам за одержанную 
победу «от Ньюберипорта до 
Владивостока».

1945 год для США стал го-
дом серьезных перемен в связи с 
приходом Гарри Трумена на пост 
президента. «Паблишерз уикли» 
в первую очередь поддержал 

Рис. 17. Обложка «Паблишерз уикли»  
8 июня 1940 г.

Рис. 18. Обложка «Паблишерз уик-
ли» 20 декабря 1941 г.
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учреждение Организации Объединенных Наций, поместив ста-
тью С. Фаркара об издании её документов, столь важных для 
поддержания мира (Samuel Farquar. Binding the Atlantic Chapter. 
PW 1945, 148(2): 122-123). Постоянно освещались назначения 
известных в книжных кругах фигур в библиотеки американских 
информационных центров в мире. Это журнал приветствовал, 
но в разворачивающейся холодной войне с бывшим союзником 
СССР по сравнению с большинством новостных изданий уча-
стия почти не принимал, напротив, на протяжении 1950-70-х гг. 
нередко встречалась объективная информация о положении 
с авторскими правами в СССР, освещалась деятельность ВААП. 
Нарастающая борьба за гражданские права в Америке, вместе с 
тем, оставила заметные следы на страницах еженедельника. 

В 1945-м «Паблишерз уикли» представил (рис. 19) солидный 
сборник произведений о чёрных американцах и написанных 
ими самими «Букварь для белых» (“Primer for the White Folks”), 
составленный белым редактором издательства «Даблдей» Ба-
клином Муном (Bucklin Renssalear Moon, 1911-1984), уроженцем 
Висконсина, осевшим затем во Флориде и непосредственно на-
блюдавшим неравноправие чёрных и белых на Юге. Там, во вре-
мя учебы в колледже Роллинс он познакомился с афроамери-
канской писательницей Зорой Нил Хёрстон и играл в её пьесах20. 
Подзаголовок сборника, составленного им, гласит: «An anthology 
of writings by and about Negroes from slavery day to today’s struggle 
for a share in American Democracy» – отмечается важность теку-
щей борьбы за «причитающуюся долю американской демокра-
тии». Человек либеральных взглядов, приверженец Ф. Рузвельта 
и пацифист, впоследствии Мун был обвинен в антиамерикан-
ской деятельности и долго не мог вернуться к издательской ра-
боте. Такой “Букварь” не мешает перечитать некоторым и сей-
час21, а в те годы, после романа Р. Райта «Сын Америки» – было 
более чем кстати. 

20 The Bucklin Moon Manuscript Collection. Winter Park Public Library. 
Available at: http://archive.wppl.org/wphistory/BucklinMoon/index.html (ac-
cessed: 23.11.2016).

21 O’Neal, Lonnae: A lot of white folks could use a racial primer. The Washing- 
ton Post, May 10, 2015. Available at: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/ 
style/lonnae-oneal-a-lot-of-white-folks-could-use-a-racial-primer/2015/ 
05/08/440657fe-f4bb-11e4-b2f3-af5479e6bbdd_story.html (accessed: 20.11. 
2016).
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В 1968 г. мы видим рекламу уже целой библиотеки из 
23 названий избранных книг с весьма выразительным за-
головком, где слова соединены с простым рисунком лица: 
Американская история – белое лицо с черными глазами без 
зрачков – становится историей – лицо наполовину белое, на-
половину черное, глаза со зрачками, из черного глаза выка-
тывается слеза. Употребляется уже слово не «Negro», а «Afro-
American» (рис. 20).

Если же мы заглянем практически в любой современный 
номер еженедельника, то заметить там названия книг, так 
или иначе затрагивающих судьбы темнокожих американцев, 
совсем не составит труда (рис. 21).

Инаугурации Барака Обамы был посвящен январский но-
мер 2009 г., где президент-афроамериканец представлен как 
продолжатель демократической традиции: он стоит спиной 
к зрителям, приведя дочь в Библиотеке Конгресса к камер-

Рис. 19. Издательская реклама выхода сборника «Primer for the White 
Folks» под редакцией Б. Муна (PW June, 1945).
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ному памятнику Джеймсу 
Мэдисону, автору Билля о 
правах, выступавшему за 
отмену рабства (рис. 22). 
Такая непарадная подача 
подчеркивает, что ново-
избранный президент за-
ботится в первую очередь 
не о том, чтобы выставить 
себя напоказ, а о будущем 
и преемственности луч-
ших демократических тра-
диций. 

Тематические номера 
еженедельника посвяще-
ны литературе на самые 
разные темы, и продолжа-
ют традицию представле-
ния детской литературы 
дважды в год, но в качест-

ве темы может выступать 
туризм, книги о кулинарии 
или книготорговле в раз-
личных районах страны и 
пр. И линия на поддержку 
демократических свобод 
также проявляется в оформ-
лении обложки журнала –  
например, по теме одно-
полых отношений, жизни 
сексуальных меньшинств 

Рис. 21. На странице первого но-
ябрьского выпуска 2009 г. представ-
лены координаты сотрудников 
региональных отделений редакции 
журнала для подачи заявок на вклю-
чение книг в тематический афроа-
мериканский выпуск PW в декабре 
того же года.

Рис. 20. Реклама библиотеки афроа-
мериканской литературы. PW Decem-
ber 30, 1968.
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и творчества писателей 
ЛГБТ сообщества, буду-
чи внутри журнала пред-
ставлена во всех разделах 
– и в подборках книг из-
дательств, и в интервью, 
и в разделе рецензий, но, 
как всегда, не вытесняя 
полностью других тем. 
Этого принципа – мно-
госоставности контента 
– редакция продолжа-
ет придерживаться. Все 
меры, направленные на 
обогащение содержания 
углубленными интервью, 
представлением интерес-
ных фигур в издательском 
мире, ведение тематиче-
ских рубрик о новинках в 
сфере дизайна, – делают 
журнал более интересным 
для широкой публики, но 
не исчезают и проверен-
ные десятилетиями рубрики. К примеру, рубрика бестселле-
ров теперь расширилась до нескольких страниц и ведется не 
только по художественным и нехудожественным книгам, но 
также по детским для нескольких возрастов, по комиксам, по 
многотиражным книгам в мягком переплете и малотиражным 
«trade paperbacks». 

Работа еженедельника с аудиторией 

В данном разделе мы обратимся к методам редакцион-
ной работы с читателями журнала, связанным с прогрессом 
в сфере техники. Можно сказать, что изначально Лейпольдт 
применял последние достижения техники – телеграф – в 
сборе данных о продажах. Боукер в своем продвижении ав-
торских прав и развитии международных контактов демон-

Рис. 22. Обложка «Паблишерз уикли»  
19 января 2009 г. Тематический заголовок 
«Президентская история обретает но-
вый вид» связывает инаугурацию Барака 
Обамы и книг, выпущенных к двухсотле-
тию Линкольна.
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стрировал эффективность современного ведения дел на 
страницах журнала регулярно. Например, рассказывается, 
как организовавший поиски пропавшего в дебрях Африки 
Ливингстона журналист Стэнли прислал господину Брокгау-
зу телеграмму из Африки с вопросом, на какой рынок может 
рассчитывать его ещё не написанная книга. «Мгновенно ве-
ликий немецкий издатель телеграфировал запросы в Париж, 
Лондон и Нью-Йорк, а на следующий день телеграфом же на-
правил Стэнли предложения от издательств «Флёри-Ашетт-
ан-Си», «Марстон» и «Скрибнер» на пятьдесят тысяч фунтов 
или четверть миллиона долларов на мировой рынок – самое 
щедрое предложение за книгу, существующую пока лишь в 
голове автора. Книга Стэнли взволновала весь мир, заставив 
ощутить единство, и предусмотрительность четырёх круп-
нейших издательств была щедро вознаграждена. Пусть это 
и исключительный пример, но он наглядно демонстрирует 
возможности влияния книги на международном рынке»22.

С началом развития радио редакция журнала приняла 
активное участие в организации литературных передач, а 
стоило появиться телевидению, как PW участвует в 1948 г. в 
организации программы на станции WNBT «Американа» – по-
лучасовой викторины вечером понедельника в 20.10 по типу 
радиовикторины Information Please (рис. 23). Ведущий – Джон 
Мейсон Браун, вопросы присылают зрители. Главный приз – 
Encyclopedia Americana стоимостью 212 долл. и сертификат 
ABA (Американской ассоциации книготорговцев) на 50 долла-
ров угадавшему по детской фотографии знаменитого амери-
канца. В статье «Books and Television» с удовлетворением от-
мечается, что программа получила одобрение самых скепти-
чески настроенных критиков – “usually only too glad to point out 
television’s short comings” (PW 1948, 163(1): 28). Там же приве-

22 «Instantly the great German publisher flashed the inquiry to the Fleury-
Hachette en Cie, in Paris, Marston in London, and Scribner in New York; and the 
next day he telegraphed Stanley an offer of fifty thousand pounds or a quarter 
million dollars, for the world’s market – the largest offer ever made for a book, 
and that when it was only a project in the mind of the writer. Stanley’s book 
thrilled the world and helped to make the world one; and the plucky foresight of 
the four great international houses was abundantly rewarded. This, though one 
of the most remarkable instances, is but a single example of the international 
relations of the book and its makers». - Bowker R.R. Bookmen in International 
Relations. The Publishers’Weekly, April 5, 1913, 83(14): 1221-1222. 
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дены интересные цифры, характеризующие распространение 
телевидения: за один год количество владельцев телевизоров 
увеличилось в секторе вещания WNBT (Нью-Йорк, Вашингтон, 
Филадельфия и Скенектади) в десять раз – с 6500 31 декабря 
1946 до 65000 на 1 октября 1947 г., а количество зрителей – по 
6 зрителей на один телеприемник – к концу 1948 г. прогнози-
ровалось почти в два с половиной миллиона.

Приход в книжный мир компьютеров журнал заметил 
ещё в начале 1960-х (материал о проверке текста Илиады в 
1961 г., упоминавшийся выше), он много писал о внедрении 
программ для верстки и печати. А в мир Интернета окунулся 
с головой с самого начала – с конца 1980-х. С появлением в на-
чале 1990-х GIS – спутниковой географической информаци-
онной системы – существенно изменилась точность изготов-
ления карт, о чем журнал незамедлительно и подробно рас-
сказал читателям.23 В первом выпуске 2000 г. были помещены 
прогнозы на будущее десятилетие одиннадцати ведущих экс-
пертов, отметивших, что около 80% издательств на то время 

23 Taylor Sally. The Brave New World of Digital Mapmaking. The Publishing 
Weekly 1991, 238(2): 74-77. 

Рис. 23. Анонс книги Эмиля Людвига «Моральная победа над Германией».
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обзавелись онлайновыми отделами продаж, что делает рост 
интернет-маркетинга ведущей тенденцией, наряду с суще-
ственным распространением печати по заказу как в неболь-
ших, так и в крупных издательствах, а также распространения 
электронных книг и продажи права на электронные издания 
(The Shape of Things to Come. PW 2000, 247(1): 10-20). И в этом 
эксперты не ошиблись. Сам еженедельник также развивался в 
сторону большего присутствия в Интернете.

Подписка, печатный тираж и онлайновый вариант

В 1870-1890-е гг, регулярно публикуя в самом известном 
справочнике периодических изданий Эйера похожие объявле-
ния о подписке на журнал и подробно разъясняя на какой ва-
риант получения можно подписаться и за какую цену, редак-
ция, тем не менее, тираж еженедельника не сообщала. Не на-
шли мы таких сведений и в справочнике 1912 г. Лишь в 1914 г. 
впервые значится подтвержденный аудитом тираж 3000 эк-
земпляров24. Далее он держится на этом уровне до 1919, посте-
пенно начиная расти и достигая к 2001 г. максимума в 38553 
экземпляра, распространяемых по подписке. Помимо издате-
лей, библиотек и книготорговцев существенной группой под-
писчиков выступают киностудии и литературные агенты. 

Динамика тиража «Паблишерз уикли» с 1872 по 2016 гг. 
(печатное издание) по данным справочных и обзорных изданий

Год 1914 1919 1940 1969 2001 2004 2016
Количество 
подписчиков 
(тыс. экз.)

3 3.3 8,5* 25** 38,6*** 25 17 

  
    * По данным редакции. PW Sept 20, 1940.
  ** James L.C. Ford. Magazines for Millions. The Story of Specialized  Publicati-
       ons. Carbondale: Southern Illinois Univ press, 1969, p.175.
*** The Standard Periodical Directory 24th ed. Ed. Dir. Deborah Striplin. NY, 
       Oxbridge Communications Inc, 2001, p. 200.

24 N.W. Ayer’s & Son’s Newspaper Annual and Directory. NY, 1914. – P. 660.
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Изменение тиража «Паблишерз уикли», несомненно, от-
ражает колебания в связи с периодами экономического спада 
и подъема в стране, но в целом редакционная политика всег-
да была направлена не столько на чисто количественный 
рост, сколько на повышение доступности издания. Каждый 
номер, на который подписывается библиотека (около поло-
вины тиража), в среднем читает не менее 3-5-ти человек, то 
же относится к книжным магазинам (четверть) и издатель-
ствам (чуть менее четверти), поэтому общее число читателей 
журнала значительно превышает подписной тираж. Что же 
касается интернет-варианта, то число просмотров страниц 
составляет, по данным cингапурского рекламного агентства, 
18.1 млн в год25. 

Реструктурированный нынешними издателями сайт еже-
недельника www.publishersweekly.com выносит на главную 
страницу ограниченное число материалов: в первую очередь, 
тематическую статью, которую можно прочесть целиком. В 
конце ноября 2016 г., когда писалась данная работа, темой 
для нее был выбран обзор рекомендательных списков книг, 
получивших наилучшие отзывы рецензентов, по десяти ка-
тегориям: художественная, нехудожественная, альбомы по 
искусству, книги-раскраски для взрослых (особо популярные 
последние три года), детская, бестселлеры и блокбастеры, 
любителям телесериалов, выбор книготорговцев, дух Рожде-
ства, религиозные издания. Тематическая статья не совпа-
дает с той, которую можно найти в печатном выпуске. Сами 
списки для покупок к Дню Благодарения и Рождеству печа-
тались на страницах еженедельника в разное время – с сен-
тября по октябрь. Помимо тематической статьи, мы видим 
обложку свежего номера и анонсы всего трёх материалов 
– лучших книг 2016 г. по версии PW, новости с Шанхайской 
книжной ярмарки и новость о Бараке Обаме как авторе эссе 
о важности международного туризма для издательства «Ло-
унли плэнет» 26, во время первого посещения американским 

25 Предложение по размещению рекламы в PW на странице синга-
пурского рекламного агентства Partridge Publishing. Available at: http://
www.partridgepublishing.com/Singapore/Servicestore/ServiceDetail.aspx? 
ServiceId=PKG-7073 (accessed: 10.10.2016).

26 Robbins, Sarah J. Obama Pens Exclusive Essay for Lonely Planet. The Publi-
shers’ Weekly, Nov 23, 2016 (Vol 263, Issue 47). 
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президентом Юго-Восточной Азии. В нижней части главной 
страницы блоки о вакансиях в издательствах и библиоте-
ках и о приложениях к еженедельнику. Все остальные мате-
риалы открываются из меню для подписчиков: новости (по  
20 разделам, сложившимся за годы существования издания), 
рецензии, списки бестселлеров, раздел детской литературы, 
интервью с писателями, объявления и электронная версия 
(рис. 24). 

Отдельно вынесены кнопки материалов для библиоте-
карей, для поисков работы и для авторов, желающих издать 
свою книгу самостоятельно (Indie-publishing). Эту катего-
рию читателей-авторов еженедельник включил в сферу 
внимания начиная с 2000-х, и постепенно от отдельных ма-
териалов перешел к разработке специального бесплатного 
приложения, запущенного в 2010 г. – PW Select со списками 
вышедших книг, рецензиями на них, представлением авто-
ров и новостями такого «самиздата». Выбранные из обще-
го списка, включение в который было бесплатным, книги 
рецензировались экспертами PW, и эти короткие рецензии 
размещались более чем на 35 синдицированных площад-

Рис. 24. Интернет-страница журнала «Паблишерз уикли» на 25 ноября 2016 г.
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ках, таких как Amazon.com, Apple ibooks, Lexis-Nexis и Books 
in Print. А в 2014 г. на базе PW Select еженедельником был 
открыт специальный сайт для писателей, желающих издать 
свое сочинение самостоятельно – BookLife.com, где помимо 
советов по редактированию, дизайну и маркетингу книги 
доступны разделы по выбору литературных агентов, типо-
графий и распространителей27. Популярностью пользует-
ся подготовленная в 2014 г. директором отдела новостей 
PW Рейчел Дил (Rachel Deahl)  электронная книга-учеб-
ник «Publishing 101: 

The Publishrs Weekly  Introduction to Publishing 
and Self-Publishing».

То есть, как и прежде, первой и основной задачей журна-
ла остается реклама новинок и продвижение продаж. Однако 
спектр этих услуг для всех категорий читателей многократно 
расширился и распространился на все существующие рынки 
продаж от печатных до мультимедийных.

Читателям сайта предлагается возможность подписать-
ся на журнал, после чего становятся доступны не только все 
материалы текущих номеров, но и архив журнала начиная 
с 1989 г., включающий рецензии более чем на 200 000 книг, 
95000 статей и 9000 интервью с авторами книг. В первую оче-
редь предлагается подписка на год в двух вариантах – с пе-
чатным и мобильным изданием а также полным онлайновым 
доступом (289.99 долл.), или же без печатного издания, на 60 
долл. дешевле. Через сайт можно подписаться и помесячно за 
18.95 долл., с полным доступом к перечисленным выше мате-
риалам на срок подписки. Подписчики могут бесплатно ска-
чать мобильное приложение Publishers Weekly App,  которое 
позволяет читать еженедельник на устройствах для чтения 
электронных книг – «Киндл»и др.

Вдобавок выпускается целый ряд электронных бюллете-
ней разной периодичности для целевых групп читателей, на 

27 Есть также возможность заключить платный договор с еженедельни-
ком на пакет услуг PW Advance Plus, включающий 2 печатных рекламных 
объявления в еженедельнике, баннер на 20 000 показов на сайте журнала, 
размещение в приложении PW Select magazine, месяц размещения на сайте 
Booklife.com с продвижением в социальных сетях на страницах Booklife в 
Фейсбуке и Твиттере, полугодовую подписку на электронную версию PW и 
год подписки на электронную версию PW Select magazine. 
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которые можно подписаться бесплатно, в скобках приведено 
число подписчиков на 2016 г.

· PW Daily – ежедневная сводка новостей книгоиздания и 
книготорговли (40 680)28;

· Tip Sheet – еженедельный дайджест основных новостей 
(77 125);

· Children’s Bookshelf – «Детская книжная полка», новости 
в области книгоиздания для детей, покупки прав, рецензий 
детской и юношеской литературы, комикс «Самотёк» («The 
Slush Pile»). Выходит раз в две недели (33 126); 

· The BookLife Report, – еженедельная сводка о новостях, 
касающихся самостоятельного издания книг (12 506); 

· Global Rights Report – «Международный отчет об автор-
ских правах», раз в два месяца (94 201);

· PW Preview for Librarians – еженедельный бюллетень для 
библиотекарей о книгах, которые выходят из печати на сле-
дующей неделе, содержит также PDF-файлы списков бест-
селлеров и рецензии (13 104);

· Religion BookLine – ежемесячный бюллетень об изда-
нии религиозной литературы и о новинках в этой сфере  
(13 991); 

· Book It! – ежемесячный бюллетень отдела продаж и ре-
кламы PW, название которого можно перевести как «Пора за-
казывать!», с последними предложениями по продвижению 
литературы в самом «Паблишерз уикли». 

В 2012 г. журнал запустил сразу несколько тематических 
радиопередач для целевых аудиторий:

· PW’s Week Ahead podcast – беседа о событиях предстоящей 
недели с директором сектора развития Центра продажи кол-
лективных авторских прав (Copyright Clearance Center) Крисом 
Кеннилли ведущего обозревателя PW Эндрю Албанезе.

· PW Radio – часовое еженедельное шоу с редакторами 
отдела рецензий Роуз Фокс и Марком Ротелла в качестве ве-
дущих, которые беседуют обычно по полчаса с двумя авто-

28 Все цифры количества подписчиков из подробного и полного предло-
жений по размещению рекламы медиа-планера еженедельника. Available 
at: http://www.publishersweekly.com/binary-data/ARTICLE_ATTACHMENT/
file/000/003/3497-1.pdf (accessed: 27.11.2016).
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рами, чьи книги представляет еженедельник29. В 2012-2013 
на Sirius XM Book Radio затем на PublishersWeekly.com/pod-
casts, iTunes и iHeartRadio. С 2015 доступно на платформах 
SoundCloud, MixCloud и Stitcher.

· PW Comics World: More to Come – подкаст о комиксах, ве-
дут редакторы отделa Calvin Reid, Heidi MacDonald, and Kate 
Fitzsimmons.

Плюс PW проводит передачи, интервьюируя авторов по 
заказу издательств в подкастах для детей с Джоном Селлер-
сом PW KidsCast, о новых авторах PW LitCast и литературе о 
вопросах религии и веры PW FaithCast. Круглый год записы-
ваются и размещаются на странице издания веб-касты о тен-
денциях развития отрасли. 

Помимо традиционных премий журнала в области дет-
ской литературы, учрежденных ещё в начале ХХ в., в 2015 г. 
совместно с Франкфуртской книжной ярмаркой была уч-
реждена премия для инноваторов в книгоиздании PW Star 
Watch , с целью «отметить талантливых американских изда-
телей и включить их в глобальную сеть». Начиная с 2015 г. 
в декабре еженедельник проводит в Нью-Йорке организо-
ванную совместно с Книжной ярмаркой Болоньи между-
народную конференцию о книгоиздании для детей Global 
Kids Connect. В апреле 2017 г. прошла первая конференция 
PubTechConnect о встрече технических инноваций и книго-
издания «Where Publishing and Technology Intersect»30, кото-
рая проводится совместно с Центром книгоиздания Нью-
Йоркского университета (NYUSPS). Тем самым, «Паблишерз 

29 За полчаса интервью 25 ноября 2016 г. с Кеном Лю, лауреатом не-
скольких высших премий в области фантастической литературы, совре-
менным азиатоамериканским писателем, опубликовавшим свой первый 
роман “The Grace of Kings”, ведущий умело поставленными вопросами 
помогает слушателям проникнуть в кухню создателя современной на-
учной фантастики: Лю рассказывает о взаимодействии в его творчестве 
опыта переводчика сложной художественной прозы с китайского на ан-
глийский и с языка информационной сферы на язык юридических про-
цессов. Available at: http://www.publishersweekly.com/pw/podcasts/index.
html?podcast=663&channel=8 (accessed: 26.11.2016).

30 Where Publishing and Technology Intersect. Available at: http://www.
publishersweekly.com/pw/event/item/4-pubtech-connect.html#20 (accessed: 
27.11.2016).
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уикли» не только отслеживает и мобилизует для исполь-
зования последние новации, но стимулирует исследования 
для того, чтобы оставаться на лидирующих позициях, по-
прежнему действуя согласно девизу издания, свыше ста лет 
открывавшего все редакционные статьи, начиная с 1873 г.31: 
«Полагаю всех без исключения должниками в отношении 
занятия, служащего им источником пропитания и прибыли, 
отчего они обязаны отдавать сему занятию свои силы и слу-
жить украшением оному». 

Заключение

Авторитет «Паблишерз уикли» основан не только на 
достоверности информации, но и на умении издания при-
влекать наиболее сведущих литературных критиков, а в по-
следние годы и тех, кто специализируется на взаимосвязи 
литературы и визуальных искусств – кино и телевидения. 
Это наиболее бурно развивающийся во второй декаде ХХI в. 
сектор и самый интересный для широкой публики, что по-
будило издателей перейти к новой модели издания ежене-
дельника, нацелив его помимо традиционной аудитории 
издателей и литературных агентов, а также библиотекарей, 
занимающихся комплектацией фондов, на более широкую  
публику. 

Помимо этого, интернет-версия издания имеет ряд осо-
бенностей, интересных для анализа: черты диверсификации, 
создание контента, с одной стороны, сфокусированного на 
ещё более специализированных секторах аудитории (дет-
ская, религиозная литература, комиксы и т.д.), а с другой, 
стремящаяся вовлечь в круг читателей и подписчиков ежене
дельника те группы читателей и авторов, которые прежде не 

31 “I hold every man a debtor to his profession, from the which, as men do of 
course seek to receive countenance and profit, so ought they of duty to endeavour 
themselves by way of amends to be a help and an ornament thereunto” Francis 
Bacon. Preface to Maxims of the Law.



были охвачены (продукты – сайт и бюллетень – для авторов, 
стремящихся издать свои книги). Максимальное использо-
вание возможностей аудиоканалов для знакомства широкой 
публики с авторами книг также вовлекает в сферу влияния 
«Паблишерз уикли» всё больше людей.

Тем самым, данный еженедельник обладает набором ка-
честв, делающих это американское издание, обладающее ав-
торитетом во всём мире, весьма показательным примером 
возможностей эволюции от узкоспециализированного из-
дания к СМИ, которое совмещает функции информирования 
специалистов и модератора общественного мнения.
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Г. В. Бестолкова,
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 факультета иностранных языков  
и регионоведения МГУ 

Специфика испаноязычной прессы США
на примере еженедельника Аl Día 

Несколько лет назад большинство латиноамериканских 
медиа США представляли собой небольшие издания с кро-
шечными тиражами, которым не хватало ресурсов, чтобы 
постоянно публиковать качественный журналистский мате-
риал. Однако в последние годы за достаточно короткий срок 
в городах и поселках по всей стране появилось множество ис-
паноязычных изданий, по некоторым оценкам, в 2003 г. ко-
личество испаноязычных ежедневных и еженедельных газет 
выросло до 344 изданий по сравнению с 166 в 1990 г.1 Только 
в 2003 г. появилось пять новых изданий на испанском языке 
по всей стране, в том числе два в одном и том же городе Дал-
лас (штат Техас): «Аль Диа» (Al Día), выпущенная «Даллас Мо-
нинг Ньюс» (Dallas Morning News), и «Ла Эстрелла» (La Estrel-
la), принадлежащая «Найт Риддер Инк.» (Knight Ridder Inc.).

Коренные изменения в сфере американских СМИ вызвал 
взрывной рост латиноамериканского населения. По данным 
переписи населения США за 2010 г., латиноамериканское 
население страны составило 50 млн человек, что более чем 
в два раза превысило показатель 1990 г. и увеличилось на 
46,3% по сравнению с 2000 г. Следует отметить также, что 
это самый молодой этнос в стране. Средний возраст лати-
ноамериканцев составляет 27 лет, в то время как для англо- 
язычных американцев европейского происхождения сред-
ний возраст равен 42 годам и для англоязычных афроамери-
канцев данный показатель равен 322.

1 Spanish-language newspapers on a roll. Available at: http://www.tulsa-
world.com/archives/spanish-language-newspapers-on-a-roll/article_2bb6b5de 
4656-5422-b0b9-9a8ad01aeb33.html (accessed: 07.03.2016).

2 States from 2010 to 2050 (in millions). Available at: http://www.statista.com/
statistics/251238/hispanic-population-of-the-us/ (accessed: 01.11.2015).
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На графике 1 показана динамика роста численности латино-
американцев в Соединенных Штатах с 2010 до 2050 гг. Согласно 
расчетам, в 2050 г. в США будет проживать более 143,5 млн чело-
век латиноамериканского происхождения.

График 1

Численность латиноамериканского населения США 
в период с 2010 по 2050 гг. (в млн чел.)

ИСТОЧНИК: States from 2010 to 2050 (in millions). Available at: http://
www.statista.com/statistics/251238/hispanic-population-of-the-us/ (accessed: 
01.11.2015).

Наибольшее число латиноамериканцев, живущих в насто-
ящее время в США, можно найти в 10 американских штатах: 
Флорида, Техас, Калифорния, Иллинойс, Нью-Джерси, Нью-
Йорк, Нью-Мексико, Колорадо, Невада и Аризона (см. табл. 
№ 1). В совокупности данные штаты насчитывают около 74% 
населения страны латиноамериканского происхождения. 

Латиноамериканцы являются не только самой крупной и 
самой молодой этнической группой в Соединенных Штатах, 
они также представляют собой наиболее динамичную силу, 
формирующую будущее США. Каждый аспект американской 
культуры, каждая грань американского общества в настоя-
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щее время изменяется под влиянием латиноамериканцев. 
Испаноязычная культура превратилась в неотъемлемую 
часть культуры США. В процессе смешения двух культур (ан-
глоязычной и испаноязычной) формируется новая амери-
канская культура. 

Таблица 1 

Штаты США с самой большой численностью
латиноамериканского населения (в %)

№ Штат
Численность

латиноамериканского
населения

%

1. Нью Мексико (New Mexico) 47
2. Калифорния (California) 38
3. Техас (Texas) 38
4. Аризона (Arizona) 30
5. Невада (Nevada) 27
6. Флорида (Florida) 23
7. Колорадо (Colorado) 21
8. Нью-Йорк (New York) 18
9. Нью-Джерси (New Jersey) 18

 10. Иллинойс (Illinois) 16

ИСТОЧНИК: US States With The Largest Relative Hispanic And Latino Populati-
ons. Available at: http://www.worldatlas.com/articles/us-states-with-the-largest- 
relative-hispanic-and-latino-populations.html (accessed: 04.08.2016).

 Оказывая все большее влияние на американские медиа, 
музыку, моду, кухню, латиноамериканцы и сохраняют боль-
шую часть своего культурного наследия, и принимают аме-
риканские привычки и нравы. Ключевым фактором сильно-
го латиноамериканского влияния является не постоянный 
поток иммиграции в страну, а второе и третье поколение 
латиноамериканцев, которые пополнят ряды американских 
граждан в ближайшие десятилетия. Молодые, родившиеся 
в США и получившие здесь образование выходцы из Латин-
ской Америки готовы произвести культурную и социальную 
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революцию в стране. Сэмюэль Хантингтон (Samuel Hunting-
ton), профессор политологии Гарварда, в своей книге «Who 
Are We? The Challenges to America’s National Identity» (Кто 
МЫ? Вызовы Американской Национальной Идентичности) 
утверждает, что столь стремительный рост количества лати-
ноамериканцев в конечном итоге может изменить Америку 
и превратить ее в страну двух языков, двух культур и двух 
народов3. 

Исторически складывалось так, что медиаотрасль делала 
ставку на ассимиляцию. В конце концов, во втором или тре-
тьем поколении каждый читал или говорил по-английски. 
Но ситуация изменилась коренным образом, когда латиноа-
мериканцы стали укреплять свои связи с Латинской Амери-
кой, и именно эти узы испаноязычных иммигрантов со сво-
ими родными странами стали причиной бурного развития 
испаноязычных медиа в США.

Испаноязычные СМИ США играют важную роль в осве-
щении событий и проблем, которые зачастую отсутствуют 
в подавляющем большинстве англоязычных медиа (напри-
мер, информация об иммиграционных законах, новости из 
Латинской Америки и т.д.4), поэтому они являются важными 
источниками информации для латиноамериканцев США и с 
каждым годом тиражи данных изданий растут, порой пре-
восходя тиражи англоязычных аналогов. Испаноязычные 
газеты имеют широкий круг читателей: от недавних иммиг-
рантов, которые говорят только на испанском языке, до ла-
тиноамериканцев, которые свободно владеют и испанским, и 
английским языками и чьи интересы лежат далеко за рамка-
ми иммиграции.

Успех испаноязычных медиа США стал причиной возник-
новения испаноязычных аналогов англоязычных медиа, в 
результате чего на медиарынке США возникло противостоя-
ние между испаноязычными медиа, созданными выходцами 
из латиноамериканской среды, и испаноязычными медиа, 
созданными по образу и подобию англоязычных изданий 

3 Huntington S. P. (2004). Who Are We? The Challenges to America’s National 
Identity. – New York: Simon & Schuster,  2004. – P. 448. 

4 Now more newspapers than ever in Spanish By Hiram Soto. Available at:  
http://www.sandiegouniontribune.com/uniontrib/20040222/news_1c22 
news.html (accessed: 28.02.2016).
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американскими медиакорпорациями, которые хотят конку-
рировать на этом рынке.

К примеру, в марте 2004 г. медиакорпорация «Трибьюн» 
(Tribune Company), которой принадлежат «Лос Анжелес Тай-
мс» (The Los Angeles Times) и «Чикаго Трибьюн» (The Chicago 
Tribune), приступила к выпуску нового ежедневного изда-
ния на испанском языке под названием «Ой» (Hoy) с целью 
противостояния одной из старейших и наиболее влиятель-
ных газет на испанском языке в стране – «Ла Опиньон» (La 
Opinion). Со своей стороны «Ла Опиньон» объявила о слиянии 
с «Эль Диарио / Ла Пренса» (El Diario / La Prensa), второй по 
величине испаноязычной ежедневной газетой в стране. Ру-
ководители новой компании под названием «Импремедиа» 
(Impremedia) надеются создать крупнейшую испаноязычную 
медиаимперию в США путем приобретения или партнерства 
с местными газетами по всей стране. 

Некоторые медиа пытаются расширить свою аудиторию 
за счет представления информации на двух языках. Напри-
мер, испаноязычная газета «Аль Диа» (Филадельфия) в июле 
2014 г. запустила англоязычную версию своего веб-сайта и 
начала публиковать материалы на английском языке, ар-
гументируя это тем, что большинство латиноамериканцев, 
находящихся в США и стремящихся интегрироваться в аме-
риканское общество, владеют английским языком, но им не 
нравится то, что они видят в англоязычных СМИ США. Кро-
ме того, это поможет привлечь англоязычных читателей, не 
входящих в латиноамериканскую общину. Таким же образом 
поступили «Эй-Би-Си» (ABC) и «Юнивизион» (Univision), когда 
они создали «Фьюжен» (Fusion) в 2013 г. Другие новостные 
медиа, такие как «Нью Йорк Таймс» (The New York Times), регу-
лярно печатают материалы на испанском языке, чтобы рас-
ширить свою читательскую аудиторию.

То, что предпочтения латиноамериканцев остаются, как и 
прежде, на стороне испаноязычных СМИ США, подтвердило и 
исследование испаноязычных медиа США, проведенное «Ла-
тино Принт Нетворк» (Latino Print Network) в 2010 г., которое 
наглядно продемонстрировало, что, несмотря на сильную 
конкуренцию со стороны англоязычных медиа, положение 
испаноязычных СМИ оставалось стабильным. В исследова-
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нии анализировались данные трех типов изданий: ежеднев-
ные (daily newspapers), еженедельные (weekly newspapers) и 
издания, выходящие реже, чем еженедельные (less than week-
ly newspapers). 

Большая часть роста пришлась на долю еженедельников, 
представляющих собой самую многочисленную когорту пе-
чатных изданий на испанском языке. В целом количество еже-
недельных изданий в 2010 г. выросло на 18% (до 117). Количе-
ство изданий, которые публикуются реже, чем еженедельные, 
снизилось в три раза (до 10), а количество ежедневных газет 
оставалось стабильным на уровне 15. (см. график 2)

График 2 

Количество печатных изданий на испанском языке

ИСТОЧНИК: Latino Print Network. Available at: http://www.latinoprintnet-
work.com/research.html (accessed: 18.07.2015).

Тираж испаноязычных ежедневных изданий фактически 
вырос на 1,9% до 1,02 млн с 2009 по 2010 гг. по сравнению с тем, 
что тиражи англоязычных ежедневных изданий США снизи-
лись на 5% за шесть месяцев (с марта по сентябрь 2010 г.) по 
сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Тиражи испаноя-
зычных еженедельников также снизились на 2,5% до 11,08 млн 
экземпляров, а тиражи изданий, выходящих реже, чем ежене-
дельные, снизились незначительно – на 0,6%, достигнув пока-
зателя в 4,92 млн экземпляров (см. график № 3). 

Статистические данные о тиражах десяти крупнейших 
испаноязычных еженедельных изданий за 2013 и 2014 гг. 
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подтверждают тот факт, что их положение на медиарынке 
страны остается достаточно стабильным и устойчивым (см. 
табл. № 2).

График 3 

Тиражи испаноязычных медиа (в млн экз.)

ИСТОЧНИК: Latino Print Network. Available at: http://www.latinoprintnet-
work.com/research.html (accessed: 18.07.2015).

Таблица 2

Тиражи десяти крупнейших испаноязычных 
еженедельных изданий (2013-2014 гг.)

Еженедельник
(Weekly Newspaper)

2013 2014 Изменение, 
%

«Эль Эспесиалито» 
(El Especialito [Union City, NJ]) 257265 257351 *
«Ла Бос де Хьюстон» 
(La Voz de Houston [Houston, TX]) 189912 207472 9
«Импакто США» 
(Impacto USA [Los Angeles, CA]) 194874 204583 5
«Ла Раса»
(La Raza [Chicago, IL]) 153621 153621 0
«Семана Ньюс» 
(Semana News [Houston, TX]) 117912 129934 9
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«Орландо Эль Сентинель» 
(Orlando El Sentinel [Orlando, FL]) 105633 124257 18
«Ой Лос Анхелес» 
(Ноу [Los Angeles, CA]) 112840 114376 1
«Аль Диа» 
(Al Dia [Dallas, TX]) 112461 113382 1
«Эль Менсахеро»  
(El Mensajero [San Francisco, CA]) 103700 103700 0
«Ла Эстрелла» 
(La Estrella [Fort Worth, TX]) 122672 102384 -17

ИСТОЧНИК: Hispanic Media: Weekly Newspaper Circulation (2014). Availab- 
le at: http://www.journalism.org/media-indicators/hispanic-media-weekly-news 
paper-circulation-2014/ (accessed: 03.03.2016). (*а – показывает изменение 
меньше 1%.)

Следует отметить, что испаноязычные медиа сыграли 
множество ролей. По большей части они функционировали 
как самостоятельные предприятия, а также работали сов-
местно с политическими партиями, религиозными объеди-
нениями, организациями культуры. Владельцами данных 
средств массовой информации зачастую были члены латино-
американских общин, взявшие на себя обязательство вести 
за собой свою аудиторию. Помимо освещения новостей, как 
местных, так и международных, развлечений и предостав-
ления возможностей для рекламодателей, латиноамерикан-
ские газеты выполняли более широкий спектр функций, чем 
англоязычные газеты. Вот только некоторые из них: полити-
ческая и социальная деятельность; пропаганда гражданских 
обязанностей; защита населения от злоупотреблений вла-
стей; финансирование национальных и религиозных празд-
ников; предоставление общественности возможности для 
выражения своих идей в виде писем, стихов, рассказов, эссе, а 
иногда и романов-сериалов5.

5 Leal L. The Spanish-Language Press Function and Use. The Americas Review 
17, no. 3-4, Winter 1989. – P. 159.
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Различия в освещении событий англоязычными
и испаноязычными СМИ США

Несмотря на то, что испаноязычные СМИ США использу-
ют те же журналистские приемы при освещении событий, 
что и англоязычные американские СМИ, их материал резко 
отличается более детальным освещением проблемы, более 
глубоким погружением в суть вопроса.

Различия при освещении событий англоязычными и ис-
паноязычными СМИ США состоят в том, что англоязычные 
СМИ направлены на широкую массовую аудиторию. Они стре-
мятся привлечь зрителей, читателей и слушателей, предла-
гая новости, программы или фильмы, интересные для людей 
разных рас, возрастов, полов, доходов и т.д. Хотя данные СМИ 
стремятся охватить мультикультурную, многонациональ-
ную аудиторию, все же они склонны рассматривать людей 
и события сквозь призму англоязычной культуры, которая 
вводится в категорию нормы, а все остальное, следователь-
но, вне нормы. Иными словами, характерной чертой англо-
язычных СМИ является противопоставление «мы и другие». 
Это особенно заметно при освещении событий, связанных с 
жизнью латиноамериканских общин США.

В настоящее время упоминание о латиноамериканцах 
в большинстве англоязычных СМИ США сводится к крими-
нальной хронике, в то время как большая часть информа-
ции испаноязычных СМИ США посвящена новостям из мира 
культуры и спорта. Это говорит о том, что только малая доля 
интересов и проблем латиноамериканцев освещается в веду-
щих национальных СМИ, тогда как испаноязычные СМИ все-
цело заняты рассмотрением вопросов и проблем латиноаме-
риканской общины, которую они представляют.

Специфика испаноязычных СМИ США заключается в том, 
что они созданы выходцами из Латинской Америки в первую 
очередь для освещения событий и новостей, связанных с 
жизнью внутри латиноамериканских общин и их взаимодей-
ствием с американским обществом. Успех данных СМИ свя-
зан с освещением широкого спектра мероприятий и вопро-
сов, представляющих интерес для латиноамериканцев США. 
Кроме того, они более тесно связаны со своей аудиторией, 
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чем большинство англоязычных СМИ США, и играют важ-
ную роль в процессе межкультурной коммуникации своих 
читателей, слушателей и зрителей с представителями дру-
гих культур и национальностей, а также они предоставляют 
возможность узнать о новостях из Латинской Америки, спо-
собствуя тем самым укреплению связей с испаноязычным  
миром. 

Следует отметить, что англоязычные и латиноамерикан-
ские СМИ США представляют диаметрально противополож-
ные точки зрения при освещении одних и тех же событий:

– англоязычные СМИ США представляют взгляд сторон-
него наблюдателя при освещении событий и вопросов, свя-
занных с латиноамериканцами;

– испаноязычные СМИ США представляют информацию 
с точки зрения самих латиноамериканцев, что помогает им 
создать более полную картину происходящих событий.

Примером, наглядно демонстрирующим эту тенденцию, 
является освещение в данных СМИ новости о законопроекте, 
подписанном президентом Бараком Обамой в 2013 г., соглас-
но которому тысячи нелегальных иммигрантов получили 
шанс остаться в стране на законных основаниях. Данная но-
вость не осталась без внимания и была освещена всеми без 
исключения СМИ США с той лишь разницей, что англоязыч-
ные медиа освещали историю как сторонний наблюдатель, 
ориентируясь на возможные политические мотивы и послед-
ствия, акцентируя внимание на том, кто был против, а кто за 
законопроект. В то время как испаноязычные СМИ сосредо-
точили свое внимание на самом законопроекте и возможных 
последствиях для своей целевой аудитории, т.е. как данный 
законопроект может повлиять на них и как им его можно ис-
пользовать.

Еженедельник «Аль Диа»: история создания

Многие американские газеты изо всех сил пытаются про-
тивостоять стремительно растущему сектору испаноязычных 
медиа и удержать своих читателей. Приток испаноговорящих 
иммигрантов вместе с растущей покупательной способностью 
латиноамериканцев, проживающих в США в течение многих 
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лет, заставили крупные американские медиакомпании по всей 
стране создать испаноязычные аналоги своих изданий. Ярким 
примером такого синтеза стало появление еженедельника 
«Аль Диа» (Al Día – Сегодня) в Далласе (штат Техас)6.

«Аль Диа» была создана в сентябре 2003 г. медиакорпора-
цией «Бело Корпорейшн» (A. H. Belo Corporation), расположен-
ной в Далласе (штат Техас)7. 

«Бело Корпорейшн» является одной из крупнейших в стра-
не медиакомпаний с годовым доходом 1,4 млрд долл. Штат 
компании включает более 7800 сотрудников. «Бело Корпо-
рейшн» владеет 19 телестанциями, охватывая 13,7% домохо-
зяйств США, шестью новостными каналами кабельного теле-
видения, 34 новостными веб-сайтами на наиболее динамично 
развивающихся медиарынках США, в том числе в Род-Айленде, 
в Северо-Западных штатах (Орегон, Вашингтон, Айдахо, Вайо-
минг, Монтана) и Юго-Западных штатах (Аризона, Нью-Мекси-
ко, Оклахома, Техас, Калифорния, Невада), а также в Средне-Ат-
лантических штатах (Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания). 
Кроме еженедельной газеты «Аль Диа», корпорация издает 
еще четыре газеты: «Даллас Монинг Ньюс» (The Dallas Morning 
News), «Провиденс Джорнал» (The Providence Journal), «Пресс-
Интерпрайс» (The Press-Enterprise (Riverside, CA)) и «Дентон Ре-
корд-Кроникл» (The DentonRecord-Chronicle [Denton, TX]).

Еженедельник «Аль Диа» является испаноязычной вер-
сией англоязычного издания «Даллас Монинг Ньюс» (Dallas 
Morning News)8. Основанная в 1885 г. «Даллас Монинг Ньюс» 
(www.dallasnews.com) является ведущим печатным издани-
ем Техаса с аудиторией более 1,5 млн человек. Газета получи-
ла восемь Пулитцеровских премий, а также множество дру-
гих наград, признающих высокое качество ее журналистских 
материалов, фотоматериалов и дизайна9.

«Даллас Монинг Ньюс» всегда занималась поддержкой ла-
тиноамериканской общины Далласа, и именно этим объяс-

6 Бестолкова Г. В. Специфика функционирования испаноязычных СМИ 
США на региональном уровне // Вестник НГУ. Серия: История, филология, 
т. 16, № 6: Журналистика, 2017. – С. 55.

7 Available at: http://www.ahbelo.com/ (accessed: 24.02.2016).
8 Available at: http://www.dallasnews.com/ (accessed: 24.02.2016). 
9 Available at: http://www.ahbelo.com/pressRelease.x2?release=20090120- 

1758.html (accessed: 02.03.2016).
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няется создание испаноязычного еженедельника «Аль Диа» 
на ее основе. Данное издание регулярно реализует проекты, 
помогающие латиноамериканцам интегрироваться в амери-
канское общество. «Аль Диа» использует редакционное со-
держание своей родительской организации «Даллас Монинг 
Ньюс», но и, что особенно важно, включает материал испано-
язычных редакций «Бело Корпорейшн». 

Ежегодное исследование «ДФВ Латино Трендлайн», опу-
бликованное компанией «Ринкон и Эссошиэйтс» (Rincon& 
Associates), показало, что сразу после выхода в свет первого 
номера еженедельника «Аль Диа» численность его читатель-
ской аудитории стала расти и в 1,6 раза превысила численность 
читательской аудитории конкурирующего с ним испаноязыч-
ного издания «Ла Эстрелла», принадлежащего «Найт Риддер 
Инк.» (Knight Ridder Inc.), второй по величине издательской 
корпорации США после «Ганнетт Компани» (Gannett Company). 
Еженедельник «Ла Эстрелла», выходивший два раза неделю, 
не имел успеха в среде латиноамериканцев из-за того, что ру-
ководство данного издания ставило во главу угла привлечение 
крупных брендов и уделяло недостаточное внимание освеще-
нию проблем латиноамериканцев, что привело к краху и необ-
ходимости изменить всю концепцию издания. Для того, чтобы 
исправить ситуацию, корпорация «Найт Риддер Инк.» была 
вынуждена трансформировать еженедельник «Ла Эстрелла» в 
сентябре 2003 г. в ежедневное издание под новым названием – 
«Диарио Ла Эстрелла» (Diario La Estrella). Тираж «Диарио Ла Эс-
трелла» составил около 25 тыс. экземпляров ежедневно. Тогда 
как еженедельник «Аль Диа» уже через год после создания, в 
марте 2004 г., стал изданием номер один для испаноязычных 
граждан штата Техас, по итогам независимого исследования 
«ДФВ Латино Трендлайн» (DFW Latino Trendline). 

Таким образом, за довольно короткий срок «Аль Диа» уда-
лось приобрести огромное влияние на латиноамериканскую 
общину благодаря тому, что еженедельник предоставляет 
своим читателям самый широкий спектр новостей: от мест-
ных до международных. «Аль Диа» также уделяет огромное 
внимание освещению новостей из мира спорта. «Аль Диа» – 
это единственное издание на испанском языке, которое яв-
ляется официальным спонсором спортивных команд, таких 
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как «Даллас Маверикс» (Dallas Mavericks), «Даллас Коубойс» 
(Dallas Cowboys), «Даллас Десперадос» (Dallas Desperados) и 
«Техас Ренджерс» (Texas Rangers), а также международных 
футбольных соревнований в «Коттон Боул» (Cotton Bowl). За 
свою короткую историю «Аль Диа» спонсировала или участ-
вовала в сотнях общественных мероприятий: от «Viva Dallas!» 
(Да здравствует Даллас!) до «Latino Book & Family Festival» 
(«Фестиваль Латиноамериканской Книги и Семьи»), и с ка-
ждым годом уровень обязательств только возрастает.

Успех еженедельника «Аль Диа» связан с пониманием демо-
графии рынка, которую невозможно игнорировать, поскольку, 
согласно статистическим данным, латиноамериканцы состав-
ляют 22% от 5,9 млн человек в столичном районе Даллас-
Форт-Уэрт, а испанский язык является основным языком для 
75-80% от 1,3 млн выходцев из Латинской Америки в данном 
районе10. И сейчас многие издания борются за читателей и 
рекламодателей на этом быстро развивающемся рынке. Миф 
о том, что латиноамериканцы не читают газет, опровергают 
статистические данные тиражей испаноязычных изданий.

С момента своего создания (2003) еженедельник получил 
признание от ведущих отраслевых организаций, таких как 
Национальная Ассоциация Испаноязычных Медиа (the National 
Association of Hispanic Publications), Национальная Ассоциация 
Испаноязычных Журналистов (the National Association of His-
panic Journalists) и Ассоциация Главных Редакторов Штата 
Техас (Texas Associated Press Managing Editors [Texas APME]). 
Статьи, опубликованные в еженедельнике, были удостоены 
16 наград от Национальной Ассоциации Испаноязычных Изда-
ний (the National Association of Hispanic Publications). 

Следует особо отметить награду, полученную «Аль Диа» 
от Ассоциации Учителей (the Texas State Teachers Association) 
в 2004 г. за всеобъемлющее освещение местных новостей, а 
также награду (2004) за выдающиеся достижения в области 
новостного дизайна от Сообщества Новостного Дизайна (the 
Society for News Design)11. В 2005 г. еженедельник был удосто-
ен трех престижных наград «Кати Эводс» (Katie Awards) и 

10 Dallas-Fort Worth Papers Fight It Out in Spanish. Available at: http://www.
nytimes.com/2003/08/04/business/media-dallas-fort-worth-papers-fight-it-
out-in-spanish.html (accessed: 28.02.2016).

11 Ibid.
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признан одним из лучших испаноязычных еженедельников 
в регионе. 

В 2012 г. «Аль Диа» был назван еженедельником года в Те-
хасе по мнению Ассоциации Главных Редакторов штата (Texas 
Associated Press Managing Editors [Texas APME]), а также был 
признан одной из лучших испаноязычных еженедельных га-
зет по мнению Национальной Ассоциации Латиноамерикан-
ских Издателей (NAHP). 

Газета «Аль Диа» на современном этапе 

Сегодня еженедельник «Аль Диа» – ведущее испаноязыч-
ное издание, выходящее в городе Даллас-Форт-Уэрт штата 
Техас12, с тиражом 220 тыс. экземпляров13. Девиз еженедель-
ника: «Чем больше информации, тем лучше жизнь» (Vive infor-
mado. Vive mejor). 

Данный еженедельник выпускается каждую среду и суб-
боту, затем распространяется в местах розничной торговли 
или через доставку на дом. В настоящее время еженедельная 
читательская аудитория «Аль Диа» составляет более 816 тыс. 
человек14. 

Тот факт, что «Аль Диа» нацелена на латиноамериканскую 
аудиторию, является определяющим фактором при создании 
контента газеты, поэтому она не ограничивается только пе-
реводами англоязычного контента «Даллас Монинг Ньюс», а 
содержит материалы испаноязычных редакций. Задача «Аль 
Диа» – представить продукт, созданный на английском языке, 
сохраняя при этом идентичность испаноязычного издания15.

Одной из особенностей «Аль Диа» служит то, что она со-
держит новости и информацию, благодаря которой испано- 

12 Медиарынок Даллас-Форт-Уэрт штата Техас, в рамках которого функ-
ционирует еженедельник «Аль Диа», является одним из крупнейших рын-
ков латиноамериканских СМИ США и охватывает аудиторию около 1,85 млн 
человек.

13 Available at: http://www.aldiadallas.com/periodico-al-dia/ (accessed:  
16.01.2016).

14 Available at: http://echo-media.com/medias/details/5154/al+dia-dallas 
(accessed: 24.02.2016). 

15 Бестолкова Г. В. Специфика функционирования испаноязычных СМИ 
США на региональном уровне // Вестник НГУ. Серия: История, филология, 
т.16, № 6: Журналистика, 2017. – С. 55-66. 
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язычные читатели могут сделать свою жизнь в США лучше, т.е. 
газета освещает новости с акцентом на полезной информации 
для испаноязычных читателей. В общем, весь контент «Аль 
Диа» можно подразделить на две части: новости и развлече-
ния. Рассмотрим разделы еженедельника более детально:

1. Lo Caliente (Горячие новости) – раздел, посвященный 
светской хронике, сплетням, анонсам художественных филь-
мов, телевизионных передач и т.п., в разделе также публику-
ется календарь местных событий и мероприятий. 

2. Tu Salud (Здоровье) – раздел, рассказывающий о здоро-
вом образе жизни и современных достижениях в области ме-
дицины. 

3. Tu Dinero (Финансы) – раздел, содержащий практиче-
ские советы для управления личными финансами, выплата-
ми по кредиту и т.д.

4. Estilos (Мода) – раздел, в котором публикуются сезон-
ные модные тренды, советы дизайнеров и стилистов и т.д.

5. Tu Sabor (Еда и напитки) – раздел, содержащий вкусные 
и полезные рецепты сезона, советы по приготовлению пищи.

Стоит отметить, что данные разделы публикуются в раз-
ных выпусках еженедельника, кроме раздела Lo Caliente (Го-
рячие новости), который входит в контент еженедельника по 
субботам и средам. 

Так, в контент еженедельника по средам входят следую-
щие разделы:

1. Lo Caliente (Горячие новости),
2. Tu Salud (Здоровье),
3. Estilos (Мода),
4. Tu Sabor (Еда и напитки).
Субботний выпуск «Аль Диа» включает следующие раз-

делы:
1. Lo Caliente (Горячие новости),
2. Tu Dinero(Финансы).
Содержание еженедельника «Аль Диа» полностью соот-

ветствует испаноязычной культуре, где на первое место ста-
вятся взаимоотношения между людьми, а уж потом здоровье, 
еда, мода и финансы. Делается акцент на местные новости и 
их влияние на латиноамериканскую общину, что служит глав-
ным фактором устойчивого роста тиража данного издания.
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Отметим, что главными героями репортажей, статей еже-
недельника «Аль Диа» являются активные, деловые и амби-
циозные латиноамериканцы, желающие сделать жизнь луч-
ше для себя и других в США. «Аль Диа» показывает латиноа-
мериканцев не сторонними наблюдателями, а участниками 
событий, которые сформировали государство и их сообщест-
во. Такое представление играет важную роль в борьбе со сло-
жившимися образами латиноамериканцев как пассивных, 
неамбициозных, некультурных людей, и благодаря этому де-
лается попытка рассказать более полную историю народа и 
его общины как можно более широкой аудитории16. 

В еженедельнике также публикуются колонки, посвя-
щенные проблемам иммигрантов из Латинской Америки, 
которые помогают вновь прибывшим латиноамериканцам 
адаптироваться в новых условиях и интегрироваться в сов-
ременное американское общество, стать его полноправными 
членами. Еженедельник стремится своевременно информи-
ровать латиноамериканцев и иммигрантов из Латинской 
Америки об их законных правах в соответствии с законода-
тельством США.

Каждую неделю «Аль Диа» распространяет среди своих 
читателей купоны, предоставляющие скидки до 100 долл. 
при покупках определенных товаров и услуг, что является 
весьма полезным для людей, приехавших в страну и нужда-
ющихся в финансовой поддержке. Еженедельник имеет пра-
ктическую ценность для латиноамериканцев еще и потому, 
что в нем есть разделы, предоставляющие информацию о ва-
кансиях (Empleos – Работа) и о съёме/сдаче жилья (Tu Nuevo 
hogar – Жилье).

Характерной чертой «Аль Диа» является то, что подавля-
ющее большинство статей еженедельника сосредоточены на 
историях людей, чья жизнь была затронута иммиграционной 
политикой и антииммигрантскими настроениями. Так, статьи 
о рейдах, депортации часто содержали интервью с иммигран-
тами, членами семей, разделенных из-за депортации, и т.д.

Темы материалов, регулярно публикующихся в еженедель-
нике «Аль Диа», можно подразделить на следующие группы:

16 Available at: http://echo-media.com/medias/details/5154/al+dia-dallas 
(accessed: 24.02.2016).



374

1. «Аль Диа» – лидер латиноамериканской общины Далла-
са. В данную группу включены темы материалов еженедель-
ника, характеризующие его как лидера, взявшего на себя 
обязательство вести за собой свою аудиторию:

► участие сообщества в жизни современного американ-
ского общества Далласа;

► политическая критика; 
► информация о правах и обязанностях латиноамерикан-

цев в США.
2. Отслеживание антииммиграционного движения:
► информация об антииммиграционных законах;
► репортажи о рейдах, задержаниях, депортации;
► дискуссии об иммиграционном движении между англо-

язычными и испаноязычными американцами.
3. Поддержка движения за права иммигрантов:
► перспективы движения за права иммигрантов;
► дискуссия о строительстве заграждения на границе 

США и Мексики;
► освещение протестов;
► статьи о судьбах иммигрантов.
«Аль Диа» также имеет электронный вариант, представ-

ленный на сайте www.aldiatx.com. Помимо этого, существует 
сайт с одноименным названием www.aldiadallas.com, где все 
содержание еженедельника обновляется ежедневно, благо-
даря этому он стал главным источником новостей на испан-
ском языке в Техасе и ежемесячно набирает более 245 тыс. 
просмотров. Успех данных сайтов, как и самого еженедельни-
ка, объясняется наличием ценной информации о латиноаме-
риканской общине и местных новостей, а также новостей из 
Мексики и Латинской Америки17, которые помогают латино-
американцам сохранять связь с родной культурой.

Ведущие рекламодатели, в числе которых «Шевроле» 
(Chevrolet), «Бенк Ов Америка» (Bank of America), «Американ 
Эрлайнс» (American Airlines), «Дисней» (Disney), «Вол-Март» 
(Wal-Mart), «Вестерн Юнион» (Western Union) и многие дру-
гие, активно размещают свою информацию как на страни-
цах «Аль Диа», так и на его новостном сайте (www.aldiadallas.
com), рассматривая данные ресурсы как весьма действенные 

17 Available at: http://www.aldiadallas.com/ (accessed: 02.03.2016).
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средства для достижения своих маркетинговых целей. «Аль 
Диа» является единственным еженедельным изданием на 
испанском языке с возможностью доставки на дом с помо-
щью сильной дистрибьютерной сети «Даллас Монинг Ньюс» 
и имеет более 4 тыс. точек распространения, в том числе и 
через ведущие розничные сети: «Карнивал» (Carnival), «Фье-
ста» (Fiesta) и «7-элевен» (7-Eleven)18.

Инновационная политика редакции «Аль Диа»

В настоящее время тиражи еженедельника «Аль Диа» по 
средам достигают 250 тыс. экземпляров, а по субботам 125 
тыс. Система распространения еженедельника включает 
около 650 торговых точек и возможность доставки на дом. 
Количество домохозяйств, получающих «Аль Диа» посредст-
вом доставки на дом, по субботам составляет более 120 тыс. 
латиноамериканских семей, а по средам «Аль Диа» достав-
ляется в 100 тыс. домохозяйств. Количество читателей «Аль 
Диа» составляет 382,5 тыс. человек в неделю (см. табл. 3).

Таблица 3
Количество читателей «Аль Диа»

Тип издания «Аль Диа» Количество читателей

Издание «Аль Диа», выходящее по средам 170.000
Издание «Аль Диа», выходящее по субботам 212.500
Всего 382.500

ИСТОЧНИК: Spanish newspaper based in Texas «Al Dia» triples circulation. 
Available at: http://www.pagef30.com/2008/08/spanish-newspaper-based-in-
texas-al-dia.html (accessed: 23.02.2016).

Первоначально тираж «Аль Диа» составлял 40 тыс. экзем-
пляров, но за довольно короткий срок, благодаря своей спе-
цифике, тиражи «Аль Диа», выходящего по средам и субботам, 
стали стремительно расти, и уже в 2008 г. тираж составил 

18 Бестолкова Г. В. Специфика функционирования испаноязычных СМИ 
США на региональном уровне // Вестник НГУ. Серия: История, филология, 
т. 16, № 6: Журналистика, 2017. – С. 59.
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120 тыс. экземпляров19. Увеличение тиража еженедельника об-
условлено ростом численности испаноязычных граждан и, как 
следствие, возросшим спросом на испаноязычные новостные 
издания, а также применением инновационных подходов руко-
водством еженедельника, к примеру, «Аль Диа» – единственное 
издание на испанском языке с доставкой на дом в Техасе20.

Тревор Хансен (Trevor Hansen), президент и генеральный 
директор компании «Этнические Печатные СМИ» (Ethnic Print 
Media Group), предоставляющей полный спектр услуг наибо-
лее влиятельным испаноязычным, афроамериканским и ази-
атским печатным изданиям страны, подчеркивает: «… Уве-
личение тиража и доставка на дом “Аль Диа” обеспечивают 
сильное влияние этнических СМИ на медиарынке Далласа»21. 
Стремительный рост тиража «Аль Диа» предоставил рекла-
модателям, ориентированным на латиноамериканцев, широ-
кое поле деятельности. 

В последующий период времени с 2008 по 2015 гг. числен-
ность читателей еженедельника «Аль Диа», выходящего по сре-
дам, оставалась достаточно высокой и стабильной. Однако в пе-
риод с сентября 2009 г. до марта 2011 г. выпуск данного издания 
был прекращен, несмотря на высокие показатели, из-за необхо-
димости увеличить количество читателей субботнего выпуска 
еженедельника, и после возобновления выпуска издания еже-
недельника, выходящего по средам, читательская аудитория 
двух изданий «Аль Диа» увеличилась. (см. график 4).

Далее на графике № 5 представлено количество читате-
лей еженедельника «Аль Диа», выходящего по субботам. Как 
показывают данные, объем читательской аудитории дан-
ного издания колебался от 0,09 млн человек весной 2008 г. 
до 0,12 млн человек весной 2015 г. При этом самый высокий 
рост читательской аудитории был достигнут осенью 2014 г. и 

19 Spanish newspaper based in Texas «Al Dia» triples circulation. Available at: 
http://www.pagef30.com/2008/08/spanish-newspaper-based-in-texas-al-dia.
html (accessed: 23.02.2016).

20 Бестолкова Г. В. Специфика функционирования испаноязычных СМИ 
США на региональном уровне // Вестник НГУ. Серия: История, филология, 
т.16, № 6: Журналистика, 2017. – С. 63.

21 Al Dia to Triple Distribution Through Home Delivery. Available at: http://
www.prnewswire.com/news-releases/al-dia-to-triple-distribution-through-
home-delivery-57438257.html (accessed: 23.02.2016).
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График 4 

Численность читателей еженедельника «Аль Диа», 
выходящего по средам, с 2008 по 2015 гг. (в млн чел.)

ИСТОЧНИК: Number of readers of the Al Dia (Wednesday edition) in the 
United States (USA) from spring 2008 to spring 2015 (in millions). Available at: 
http://www.statista.com/statistics/229629/readers-of-the-al-dia-wednesday-
edition/ (accessed: 02.03.2016).

составил 0,19 млн человек. Анализ данных показывает устой-
чивый рост численности читательской аудитории «Аль Диа», 
даже принимая во внимание некоторый спад (см. график 5).

Таким образом, инновационная политика руководства 
еженедельника «Аль Диа» помогла ему увеличить читатель-
скую аудиторию обоих своих изданий, выходящих по средам 
и субботам, и поддерживать их на достаточно высоком уровне. 

Следует отметить, что активное сотрудничество ежене-
дельника с другими испаноязычными СМИ способствует уве-
личению количества его читателей и усиливает степень вли-
яния информации, опубликованной в нем. Так, в 2014 г. еже-
недельник «Аль Диа» и испаноязычный телеканал «Телемундо 
39» (Telemundo 39) объявили о создании альянса, целью кото-
рого является возможность обмена информацией на сущест-
вующих платформах (еженедельник, телеканал, веб-сайт) для 
обеспечения всестороннего освещения новостей для испаноя-
зычного населения в Техасе. Помимо этого, в рамках данного
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График 5

Численность читателей еженедельника «Аль Диа», 
выходящего по субботам, с 2008 по 2015 гг. (в млн чел.)

ИСТОЧНИК: Saturday newspapers: Number of readers of the Al Día (Dallas/
Fort Worth) in the United States (USA) from spring 2008 to spring 2015 (in mil-
lions).  Available at:  http://www.statista.com/statistics/230017/readers-of-
the-al-dia-df-saturday-edition/ (accessed: 23.02.2016).

партнерства «Телемундо 39» каждый вторник и пятницу 
анонсирует самые главные новости еженедельника в своей 
вечерней новостной программе «Нотисьеро Телемундо 39» 
(Noticiero Telemundo 39), что способствует росту тиража «Аль 
Диа», выходящего по средам (тираж 100 тыс. экз.) и субботам 
(125 тыс. экз.)22. Таким образом, сотрудничество «Аль Диа» 
с «Телемундо 39», второй по величине испаноязычной теле-
коммуникационной компанией США (производство компа-
нии «Эн-Би-Си» [NBC]), позволило иметь большее количест-
во информационных ресурсов для освещения новостей лати-
ноамериканской общины и способствует росту ее влияния в 
современном американском обществе. 

22 Available at: http://www.mediamoves.com/2014/07/al-dia-partners-
with-tele-mundo-39-in-dallas.html (accessed: 10.03.2016).
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Инновационная политика еженедельника проявляется 
и в создании программ, благодаря которым осуществляется 
поддержка нового поколения латиноамериканских лидеров. 
Одна из таких программ (a new program to recognize a new gen-
eration of Latino leaders) стартовала в июле 2008 г. при под-
держке Латиноамериканской Торговой Палаты Далласа (The 
Greater Dallas Hispanic Chamber of Commerce [GDHCC]). Целью 
программы стал отбор 20 человек из Далласа, из числа кото-
рых затем путем голосования были выбраны те, чей вклад 
оказал наиболее положительное влияние на местную испа-
ноязычную общину в таких областях, как искусство, культу-
ра, бизнес и спорт23.

Ответственный редактор еженедельника «Аль Диа» Аль-
фредо Карбахал (Alfredo Carbajal) считает одной из главных 
задач испаноязычной прессы воспитание латиноамерикан-
ских лидеров, так как современной испаноязычной медиаин-
дустрии крайне необходимы журналисты с лидерскими на-
выками, способные творчески подходить к решению задач, 
проблем, стоящих перед латиноамериканским обществом.  
В период с 2012 по 2013 гг. он организовал несколько учебных 
программ, в которых приняли участие сотни испаноязычных 
журналистов со всей страны. Целью данных программ стала 
выработка лидерских качеств24. 

Сотрудничество с Латиноамериканской Торговой Пала-
той Далласа, с Американской Ассоциацией Редакторов Но-
востных Медиа, с крупнейшим испаноязычным телеканалом 
«Телемундо 39», а также содействие формированию новой ла-
тиноамериканской элиты посредством программ, созданных 
«Аль Диа», несомненно, способствует укреплению позиций 
еженедельника в латиноамериканском сообществе США и 
увеличивает сферу его влияния в данном регионе.

В 2014 г. «Аль Диа» достигла рекордных тиражей благодаря 
грамотной политике руководства издания, которое привлекло 

23 Al Dia and the Greater Dallas Hispanic Chamber of Commerce Launch ‘Emerging 
Hispanic Leaders’ Program.  Available at: http://www.prnewswire.com/news-releases/
al-dia-and-the-greater-dallas-hispanic-chamber-of-commerce-launch-emerging-hispanic-
leaders-program-57344512.html (accessed: 09.03.2016).

24 Al Día managing editor cultivates future leaders. Available at: http://www.dal-
lasnews.com/news/metro/20131202-editors-note-al-dia-managing-editor-culti-
vates-future-leaders.ece (accessed: 09.03.2016).



к работе над еженедельником лидеров латиноамериканского 
сообщества. Инновационная политика руководства еженедель-
ника нашла свое отражение и в создании страниц «Аль Диа» 
в социальных сетях: «Инстаграмм» (Instagram) (http://snap-
widget.com/v/), «Фейсбук» (Facebook) (https://www.facebook.
com/aldiadallas/), «Твиттер» (Twitter) (https://twitter.com/ 
AlDiaDallas?ref_src=twsrc%5Etfw), что способствовало форми-
рованию положительного мнения аудитории о еженедельни-
ке и вовлечению пользователей в жизнь издания. Кроме того, 
реклама на страницах «Аль Диа» в социальных сетях имеет 
ключевое преимущество продвижения продукта или услуги, 
заключающееся в максимальной направленности рекламной 
кампании на конкретный сегмент испаноязычной аудитории 
Далласа, а это, в свою очередь, является мощным стимулом для 
рекламодателей сотрудничать с еженедельником.

Несмотря на то что испаноязычный еженедельник «Аль 
Диа» создан англоязычной медиакорпорацией, он продолжа-
ет традиции испаноязычных медиа, играя роль лидера, взяв-
шего на себя обязательство вести за собой свою аудиторию, 
поэтому, помимо освещения новостей, событий и предостав-
ления возможностей для рекламодателей, еженедельник 
«Аль Диа» активно борется за права латиноамериканцев в 
США, помогает им интегрироваться в современное амери-
канское общество и при этом сохранить свою национальную 
идентичность, а также занимается спонсированием нацио-
нальных праздников, спортивных мероприятий и оказывает 
финансовую помощь сотням латиноамериканских организа-
ций по всей стране.
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Г. С. Филаткина, 
канд. филол. наук, преподаватель 
факультета журналистики МГУ

Veja – самый крупный и влиятельный 
информационный еженедельник Бразилии

«Быть самым крупным и уважаемым 
журналом в Бразилии. Быть ведущим бра-
зильским изданием во всех отношениях. Не 
только по тиражу, но и по доходам от ре-
кламы, подписчикам, качеству текстов, 
профессионализму журналистов, по сво-
ей настойчивости на необходимость от-
вечать, переделывать, переосмысливать 
и реформировать Бразилию. В этом –  
миссия журнала. Он существует, чтобы 
читатели лучше понимали мир, в кото-
ром мы живем»1.

Виктор Чивита 

Значение журнала «Вежа» (Veja – в пер. с порт. «Смотри») 
для бразильской журналистики трудно переоценить. Изда-
ние стало образцом информационного еженедельного жур-
нала в своей стране. «Вежа» был и остается участником мно-
гих судьбоносных политических событий в истории страны. 
Команда профессиональных журналистов издания проводит 
журналистские расследования в области политики и эконо-
мики, освещает актуальные социальные, культурные и ре-
лигиозные события Бразилии и мира, привлекая читателей 
своими концептуальными и креативными обложками. Уже 
не одно десятилетие журнал остается самым читаемым в 
Бразилии. В чем секрет успеха «Вежи», что обеспечивает ему 
популярность среди бразильских читателей? Рассмотрим ос-
новные вехи формирования концепции еженедельника.  

1 Veja. Available at: http://publiabril.abril.com.br/marcas/veja/plataformas/
revista-impressa (accessed: 10.06.2017).
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Групу Абрил (Grupo Abril)

«Вежа» был основан Виктором Чивитой (1907-1990),  
итальянцем по происхождению, родившемся в Соединенных 
Штатах и переехавшим в 1949 г. в Бразилию. В 1960 г. в г. Сан-
Паулу он открывает издательство «Эдитора Абрил» (Editora 
Abril – в пер. с порт. «Издательство Апрель»). Свою компанию 
Чивита назвал «Абрил», потому что апрель – это время вес-
ны в Европе. Логотипом издательства стало дерево зеленого 
цвета, которое символизирует плодородие и выражает над-
ежду и оптимизм. 

Если в первый год работы у издательства «Эдитора 
Абрил» было всего шесть сотрудников, то сегодня уже у одно-
го из крупнейших в Бразилии медиахолдингов «Групу Абрил» 
их число приближается к 7 тыс. Издательство Чивиты всегда 
стремилось удовлетворить самые разные интересы своей ау-
дитории. Поэтому в 1961 г. оно начинает выпускать один из 
первых в стране женских журналов «Клаудиа». Спустя более 
чем полувека журнал остается одним из самых популярных 
женских журналов в Бразилии и одним из крупнейших жен-
ских журналов в мире2. 

Холдинг «Абрил» также издает бразильcкие версии аме-
риканского женского журнала «Космополитен» «Нова Космо-
политен» (Nova Cosmopolitan) и французского журнала «Эль». 
Не остаются без внимания и интересы мужской аудитории: 
для мужчин «Групу Абрил» издает журнал VIP. Путешествен-
никам издательский холдинг предлагает национальную вер-
сию журнала «Нешнл географик», а также журналы «Куатру 
Родас» (Quatro Rodas – в пер. с порт. «Четыре колеса»), «Вья-
жем и Туризму» (Viagem e Turismo – в пер. с порт. «Путешест-
вие и Туризм»). В активах «Групу Абрил» имеется и научно-
популярный журнал «Суперинтерезанти» (Superinteressante –  
в пер. с порт. «Суперинтересный») – бразильская версия ис-
панского ежемесячника Muy Interesante. 

«Групу Абрил» также выпускает книги, в 1990-2013 гг. 
компания владела одним из самых популярных молодеж-

2 Ежемесячный тираж «Клаудии» составляет 339 тыс. экз., на печатную 
версию подписано 276,6 тыс. читателей, а на электронную – 62,8 тыс. Пор-
тал claudia.com.br посещают свыше 35 млн пользователей интернета.
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ных телеканалов MTV Brasil, радиостанциями (в частности,  
FM Радио Тупи), предоставляла образовательные и интер-
нет-услуги, основала театр в Сан-Паулу. В последние годы 
медиахолдинг «Абрил» укрепил свою издательскую сеть, 
превратив ее в крупнейшую в Латинской Америке, и сосре-
доточился на производстве и распространении журнальной 
продукции, продав свои активы в сфере широкополосного 
доступа в интернет, цифрового и эфирного телевидения. 

Становление «Вежи»

Первым серьезным изданием, созданным Виктором Чи-
витой в Бразилии, стал выпущенный в 1966 г. ежемесячный 
журнал «Реалидаджи» (Realidade – в пер. с порт. «Реальность»). 
Успех журнала, тираж которого достиг 400 тыс. экземпляров, 
убедил Чивиту в возможности запуска еженедельного изда-
ния, причем именно такого, какой заставлял бы читателя 
размышлять над происходящим, анализировать информа-
цию в условиях большого и быстрого потока новостей. 

Чивита пригласил журналиста Деметриу Карту (р. 1933 г.), 
более известного как Мину Карта, работавшего в то время в 
журнале «Куатру Родас», на должность редактора. Перед тем 
как открыть собственный еженедельник, они посетили редак-
ции пяти крупнейших на тот момент еженедельных журналов 
Европы и США, изучив организацию подобного типа изданий. 
Для того чтобы набрать команду журналистов, они опублико-
вали объявление во всех изданиях группы «Абрил», начав по-
иск «мужчин и женщин, умных и жаждущих знаний, которые 
много читают, всегда задаются вопросом «почему?» и желают 
принять участие в строительстве Бразилии будущего»3. В от-
вет на свой призыв Чивита и Карта получили свыше 1800 ре-
зюме со всей страны, из которых тщательным образом была 
отобрана сотня кандидатов. Для них был проведен интенсив-
ный курс по журналистике, по итогам которого из ста претен-
дентов было отобрано пятьдесят сотрудников будущего еже-
недельника. Под руководством Мину Карты редакция «Вежи» 

3Azevedo R. Homem-céula: meu artigo no Globo de hoje. Available at: http://veja.
abril. com.br/blog/reinaldo/homem-celula-meu-artigo-no-globo-de-hoje/ (acce- 
ssed: 10.04.2017).
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расположилась на седьмом этаже офиса «Эдитора Абрил» и 
подготовила 13 пробных выпусков. 

Первый номер журнала «Вежа» вышел 11 сентября 1968 г.  
Это был далеко не первый бразильский еженедельник. Его  опе-
редил вышедший еще в 1900 г. в Рио-де-Жанейро «А Ревиста 
да Семана» (A Revista da Semana – в пер. с порт. «Еженедельный 
журнал»). За ним в 1928 г. последовал другой еженедельник –  
«Крузейру» (Cruzeiro – в пер. с порт. «Круиз»), материалы ко-
торого сопровождало большое количество иллюстраций. Од-
нако именно «Вежа» стал первым в Бразилии новостным еже-
недельным журналом4. Не случайно на 20-й странице первого 
номера было напечатано: «“Вежа” хочет стать крупным ежене-
дельным информационным журналом для всех бразильцев»5. 
Подзаголовком «Вежи» стал лаконичный лозунг, представляв-
ший игру слов: «Смотри и читай» (Veja e Leia). 

В качестве издательской модели для «Вежи» был выбран 
американский еженедельник «Тайм». Стоит отметить, что бра-
зильская журналистика второй половины ХХ в. ориентирова-
лась в большей степени на американскую традицию: на теле-
видении копировали формат американских телевизионных 
передач, в материалах прессы стала меньше проявляться ав-
торская позиция, взамен публиковалось больше фактов и ново-
стей. Издания стали украшать большие цветные фотографии; 
полюбились бразильским читателям, особенно юным, и комик-
сы, выполненные по типу американских. Эти и другие факторы 
способствовали тому, что Чивита и Карта взяли за основу для 
своего нового издания модель американского «Тайма». 

Не секрет, что «Тайм» стал примером для большого коли-
чества еженедельников, появившихся в разных странах после 
1923 г. Они копировали его концепцию, оформление, рубри-
кацию, тематическое наполнение. «Тайм» стал первым в мире 
новостным еженедельником, который отличался своим фир-
менным форматом, предусматривающим несколько десятков 
статей, резюмирующих наиболее важные темы в области вну-
тренней и внешней политики, бизнеса, образования, науки, 
медицины, права, религии, спорта, книгоиздания, искусства 

4 De Luca T. R. (2005) História dos, nos e por meio dos periódicos / PINSKY, 
Carla Bassanezi (Org.). Fontes históricas. São Paulo: Contexto. – Р. 121. 

5 Azevedo R. Op. cit.
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и т.д. Характерной особен-
ностью «Тайма» остаются 
присваиваемые журналом 
номинации, например, при-
суждаемая с 1927 г. номина-
ция «Человек года», а также 
рейтинги (Тайм 100 – спи-
сок ста наиболее влиятель-
ных людей года). 

Запуск «Вежи» сопрово-
ждался невиданной по тем 
временам рекламной кам-
панией – пятиминутным 
рекламным роликом, пока-
занным по всем телекана-
лам воскресным вечером. 
Рекламный ход сработал: 
ролик смог привлечь вни-
мание бразильцев к журна-
лу: первый выпуск журнала 
был напечатан тиражом почти 700 тыс. экземпляров. Облож-
ка номера «Вежи» была символичной. На ней был изображен 
коммунистический мир в разгар холодной войны: серп и мо-
лот и призыв «Большая дуэль в коммунистическом мире». 

1968 год был особенным для мировой истории: во Фран-
ции состоялся студенческий мятеж, в Чехословакии «Праж-
ская весна», в США проходили президентские выборы, по-
беду на которых одержал Ричард Никсон. Во многом эти и 
другие события обусловили наполнение рубрики «Мир».  
В частности в ней были опубликованы репортажи о коммуни-
стическом движении, главным материалом стала статья под 
заголовком «Мятеж в красной галактике». В статье показы-
валось положение Советского Союза как солнца в огромной 
коммунистической Галактике, а страны, попавшие под его 
влияние, как его спутники. Отношения между СССР и проком-
мунистическими странами Центральной и Восточной Евро-
пы, как и другими «странами-сателлитами», были показаны 
как постепенно теряющие стабильность: то одна, то другая 
страна начинает выражать свое недовольство подчинением  

Обложка первого номера «Вежи» от  
11 сентября 1968 г.
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СССР, и «солнце с каждым разом светит все менее ярко»6. В этих 
и других статьях, посвященных положению дел в странах соц- 
лагеря, «Вежа» считал необходимым подчеркнуть начавшее-
ся сопротивление «стран-сателлитов» советскому влиянию. 
И в данном ключе освещение бразильским еженедельником 
холодной войны преподносилось с западной точки зрения, 
очень похожей на американские представления о социа-
листическом мире. Это проявлялось в частности в том, что 
«Вежа», ссылаясь на материалы американских и европейских 
СМИ, принимал написание славянских имен с английского 
языка. В рубрике «Мир» также были опубликованы материа-
лы о студенческих мятежах в Париже, о ходе избирательной 
кампании в США, о сложностях аргентинского правительства 
в период руководства генерала Хуана Карлоса Онгании. 

Раздел «Бразилия» освещал в основном политические и 
экономические темы, материалы вышли со следующими за-
головками: «Противостояние студентов и полиции», «Пре-
зидент Чили приезжает в Бразилию», «Кризис в соглашении 
о заработной плате», «Изменения в проекте реформы уни-
верситетов», «Грунтовые воды приносят новые надежды», 
«Суды не могут контролировать детские дома», «Борьба меж-
ду уличными торговцами и налоговой полицией становится 
рутиной» и др.7 В рубрике «Общее» в первом номере «Вежи» 
были опубликованы материалы, касающиеся вопросов меди-
цины, спорта, науки, образования, моды. 

Бразильцы были потрясены, увидев первый номер 
«Вежи». Они думали, что перед ними окажется журнал, заби-
тый до отказа фотографиями, как американский «Лайф» или 
французский «Пари-Матч». Но это было не так. Бразильцы 
держали в руках серьезный информационно-аналитический 
журнал с длинными текстами и небольшим количеством фо-
тографий.  

Вскоре редакция «Вежи» наладила корреспондентскую 
сеть внутри страны и за рубежом, заключив соглашения с ми-
ровыми информационными агентствами и крупнейшими из-

6 Klanovicz L. (2010) No olho do furacão: revista Veja, censura e ditadura militar 
(1968-1985). In: Inside the eye of the hurricane: Veja magazine, censorship and 
dictatorship in Brazil (1968-1985). Revista Literatura em Debate. V. 4. № 6.  –  
Р. 34-50. – Р. 39-40.

7 Klanovicz L. Op. cit. – P. 40. 
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даниям, такими, как французский «Пари-Матч», американский 
«Ньюсуик», итальянский «Эпока», немецкий «Шпигель». 

Чивита и Карта рассчитывали продавать в среднем по  
500 тыс. экземпляров в неделю. Однако уже на следующую 
после первого выпуска неделю тираж «Вежи» сократился поч- 
ти в два раза, составив 350 тыс. Еще через неделю тираж из-
дания упал вдвое прежнего. С каждым выпуском «Вежа» про-
должал терять читателей. Казалось, крах издания неизбежен. 
Спустя некоторое время тираж уменьшился до критических 
19 тыс. экземпляров. Было очевидно, что читатели не поняли 
концепцию издания, потому что привыкли всего к двум ти-
пам журналов: иллюстрированным еженедельникам, каким 
был, например, журнал «Маншети» (Manchete – в пер. с порт. 
«Заголовок»), выходивший с 1952 по 2000 гг., и журналам, 
посвященным вопросам экономики и международной поли-
тики, как, например, «Визау» (Visão – в пер. с порт. «Взгляд»), 
издававшийся с 1952 по 1993 гг. «Вежа» вышел на печатный 
рынок Бразилии с предложением, отличным от других на-
циональных образцов: он открывал широкий спектр тем, де-
монстрируя заинтересованность абсолютно всем. 

«Вежа» появился в очень тяжелое для Бразилии время. 
Двадцать один год прерванной демократии, или период во-
енной диктатуры в Бразилии, длившийся с 1964 по 1985 гг., 
отличался авторитарностью и представлял собой неспокой-
ное время, когда бразильские политики теряли свои манда-
ты по политическим причинам, СМИ подвергались цензуре, 
а демонстрации оппозиции жестоко подавлялись. Особенной 
авторитарностью отличался период 1960-х гг., когда во гла-
ве государства стоял Умберту Кастелу Бранку (1900-1967), 
который ввел дополнительные механизмы влияния прави-
тельства на население с помощью поправок в Конституцию 
страны. Правительство выпустило Институционные акты 
(или так называемые президентские декреты), с помощью 
которых оно ограничивало индивидуальные и коллектив-
ные права граждан: произошла отмена забастовок, демон-
страций и других публичных выступлений8. «Вежа» подпал 

8 Бразильская военная диктатура: 21 год прерванной демократии. 
Available at: https://inoforum.ru/inostrannaya_pressa/brazilskaya_voennaya_
diktatura_21_ god_prervannoj_demokratii/ (accessed: 19.04.2017).



388

под эти ограничения, и начиная с 15-го выпуска все его но-
мера должны были проходить через сито цензуры. В общей 
сложности на 138 текстов журнала был наложен запрет на 
публикацию до отмены цензуры в 1976 г. 

В этот период «Вежа» оказался на грани финансового кра-
ха. Чивите неоднократно предлагали закрыть издание, но он 
считал, что еженедельнику нужно дать еще один шанс. Для 
поправления своего положения в мае 1969 г. журнал начина-
ет выпускать еженедельные буклеты об освоении человеком 
Луны9. Также была выпущена серия еженедельных интервью 
об открытии журнала и «биржевые тетради». Эти выпуски 
вызвали интерес среди читателей и помогли изданию немно-
го поправить свое финансовое положение. 

Постепенно Чивита начинал понимать, что от продажи 
журнала только в розницу с помощью сети киосков не стоит 
ждать прибыли. Занимая должность редакционного дирек-
тора, он был единственным человеком, который ратовал за 
продолжение выхода «Вежи». По мнению Чивиты, решить 
проблемы журнала могло создание системы подписки. На тот 
момент такое решение было революционным для бразиль-
ского печатного рынка. 

Положение начало поправляться, когда была внедре-
на система подписки, а число подписчиков – превышать  
50 тыс. В 1974 г. журналу удалось выйти в ноль, а впослед-
ствии начать получать прибыль, повышая продажи и завое-
вывая лояльность читателей с помощью подписки. Укрепить 
свои позиции на рынке «Веже» позволило, в том числе, закры-
тие в 1976 г. ежемесячного журнала Чивиты «Реалидаджи».  
В этот период журнал покидает Мину Карта (р. 1933). Позже 
он откроет собственный информационный еженедельный 
журнал «КартаКапитал» (CartaCapital), который выходит по 
сей день. Однако его позиции на бразильском рынке журна-
лов гораздо слабее «Вежи».

С 1976 г. журнал начинает выходить тиражом 170 тыс. эк-
земпляров в неделю. После проведенного в 1978 г. редизайна 
«Вежа» преображается внешне, все публикуемые фотографии 
начинают сопровождаться цветом. Тираж «Вежи» поднима-

9 16-24 июля 1969 г. пилотируемый космический корабль «Аполлон-11» 
впервые в истории совершил посадку на Луне.
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ется до 250 тыс. экземпляров в неделю, из которых 200 тыс. 
составляли подписчики. С ослаблением военной диктатуры 
в конце 1970-х-начале 80-х гг. еженедельник осмеливается 
публиковать довольно жесткие, оппозиционные материалы, 
направленные против режима военной диктатуры. Первым 
таким материалом стал репортаж «Вниз, к подвалам», опуб-
ликованный 21 февраля 1979 г., который показывал, как ра-
ботает машина репрессивного военного режима. 

В 1980-е гг. «Вежа» выходит на первые позиции в Бразилии 
по тиражу. 2 января 1985 г. совокупный тираж журнала (роз-
ница + подписка) составил 542 617 экземпляров10, а 6 августа 
1986 г. поднялся до 800 710 экземпляров11. Эти показатели 
были сохранены и в 1987-1989 гг. Значительное увеличение 
тиража стало следствием как коммерческого успеха издания, 
так и окончания военной диктатуры и наступившего после 
нее процесса демократизации страны. Не случайно в эти годы 
журнал выходил с подзаголовками «Глаза Бразилии» и «Са-
мый читаемый и комментируемый журнал Бразилии». 

После смерти в 1990 г. Виктора Чивиты компанией «Гру-
пу Абрил» начинает руководить его сын Роберту Чивита  
(1936-2013). В Бразилии его называли Доктор Роберту  
(Dr. Roberto) или просто RC. Сын основателя издательского 
холдинга принимал непосредственное участие в создании 
журналов «Реалидаджи» (1966), «Изами» (Exame – в пер. с 
порт. «Обзор» [1967]) и особенно «Вежи» (1968). Роберту Чи-
вита также состоял в Верховном совете Института контроля 
тиража (IVC) и Совещательном совете Высшей школы пропа-
ганды и маркетинга (ESPM). В 2010 г. создал Институт выс-
ших исследований по журналистике.   

1990-е годы оказались сложными для журнала в ком-
мерческом плане, однако еженедельнику удалось сохранить 
свой тираж. В этот период «Вежа» выходит с подзаголовком 
«Необходимый». Вместе с тем изменилась редакционная по-
литика издания. Несмотря на то что первоначально журнал 
занимал центристские и левоцентристские позиции (в той 
мере, в которой это позволял цензурный режим, установлен-
ный военной диктатурой), начиная с 1990-х гг. «Вежа» сме-

10 Klanovicz L. Op. cit. – Р. 45. 
11 Ibid. 
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нил идеологический вектор и стал ориентироваться в сторо-
ну консерватизма и экономического неолиберализма.

Во многом поэтому в период правления Луиса Инасиу 
Лулы да Силвы (2003-2010), основателя левой Партии тру-
дящихся (PT), «Вежа» открыто перешел в лагерь оппозиции, 
особенно ярко его оппозиционный характер проявлялся во 
время второго срока Лулы да Силвы. Такая позиция ежене-
дельника связана в частности с социально-экономической 
политикой перераспределительного характера и предста-
вителями радикального крыла Партии трудящихся, которые 
открыто позиционировали себя социалистами. Оппозицион-
ность журнала прослеживалась и в подзаголовках, которые 
сопровождали его в 2000-е гг.: «Кто читает “Вежу”, тот пони-
мает обе стороны» (2004 г.), «“Вежа” – журнал, необходимый 
для страны, которой мы хотим быть» (2009 г.). 

В мае 2006 г. южноафриканская медиакомпания «На-
сперс» (Naspers) за 422 млн долл. приобрела 30% акций 
«Групу Абрил». «Насперс» работает в сфере печатных и элек-
тронных СМИ и интернет-технологий. Кроме Южной Африки 
и Южной Америки, медиагруппа также ведет свою деятель-
ность в странах Азии, Европы и Северной Америки. На кон-
цепции и содержании «Вежи» изменение активов головной 
группы не отразилось сколько-нибудь заметным образом. 

В феврале 2016 г. редакционным директором издания 
был назначен Андре Петри. Он сменил на этом посту Эурипе-
деса Алькантру. Считается, что приход в журнал Петри изме-
нит редакционную политику журнала, который вновь, как и 
в период военной диктатуры, повернет влево.   

Расследования «Вежи»

Бразильский еженедельник широко известен своими жур-
налистскими расследованиями коррупционных махинаций и 
скандалов в высших эшелонах власти. В Бразилии предприни-
мались попытки изучать влияние еженедельника на бразиль-
ские политические события с научной точки зрения12. 

12 См.: Freitas L. E. Meio Ambiente e mídia A Rio 92 e o discurso sobre a Amazônia. 
Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável). Universidade de 
Brasília, 2003; Silva C. (2009) Veja: o indispensável partido neoliberal. Cascavel: 
Edunioeste.
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С 1991 г. бразильская 
газета «Жорнал ду Бра-
сил» (Jornal do Brasil – в 
пер. с порт. «Газета Брази-
лии») начала кампанию 
по разоблачению злоу- 
потреблений представи-
телей высших эшелонов 
власти. Репортер газеты 
М. Роша, проникший че-
рез компьютерную сеть в 
базу данных бразильско-
го министерства финан-
сов, обнаружил, что зна-
чительные средства, вы-
деленные на нужды бла-
готворительности, бы- 
ли истрачены на выпла-
ты многочисленным род-
ственникам жены прези-
дента Фернанду Коллора 
ди Мелу. Издание вскрыло и крупные финансовые злоупотре-
бления самого президента. Журнал «Вежа» продолжил кампа-
нию разоблачений коррупции и в президентском окружении. 
В 1992 г. он опубликовал эксклюзивное интервью с Педру Кол-
лором ди Мелу, братом президента, в котором интервьюируе-
мый рассказал о нецелевом использовании государственных 
средств в соучастии с Паулу Сесарем Фариасом. Эта публика-
ция вызвала ряд новых заявлений, обвинений и расследова-
ний, кульминацией которых явился импичмент президента. 
30 сентября 1992 г., на следующий день после запуска ниж-
ней палатой конгресса процедуры импичмента, на обложке 
«Вежи» был изображен отправленный в отставку президент 
страны Фернанду Коллор ди Мелу и сопровождавший фото-
графию заголовок «Чао!». Это событие вошло в историю жур-
налистики как «бразильский Уотергейт». 

В 2008 г. после публикации статьи о превышении служеб-
ных полномочий спецслужбами страны было отстранено от 
работы все руководство Бразильского разведывательного 

Обложка «Вежи» от 30 сентября 1992 г.
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агентства (Agência Brasileira de Inteligência), включая его ге-
нерального директора Паулу Фернанду да Кошта Ласерду, 
который впоследствии был уволен. В 2011 г. «Вежа» опубли-
ковал статью о махинациях при проведении министерством 
транспорта профильных тендеров для частных компаний. 
Журнал обвинил министра транспорта Альфреду Насименту 
в получении взяток от предпринимателей. Статья послужила 
началом для публикаций в ряде других изданий, в результате 
чего министр был вынужден уйти в отставку. 

Проводя расследования, «Вежа» не ограничивается собы-
тиями политической жизни Бразилии. Так, в 2012 г. журнал 
опубликовал статью «Кокаиновая республика», в которой 
обвинил руководителя администрации президента Боливии 
Хуана Рамона Кинтану и директора Агентства по развитию 
пограничных зон боливийского штата Бени Джессику Йор-
дан в причастности к наркотрафику. Рядом с фотографиями 

обвиняемых журналисты 
разместили и фото самого 
президента Боливии Эво 
Моралеса и его окружения, 
дав понять таким образом, 
что подозрение падает и 
на боливийского лидера. 
После выхода статьи бо-
ливийское правительст-
во заявило о намерениях 
начать расследование по 
факту данной публикации 
и предъявило к изданию 
судебный иск13. 

В октябре 2014 г., не-
задолго до президентских 
выборов, «Вежа» опубли-
ковал материал с заго-
ловком «Они знали всё» и 
вынес его на обложку пе-

13 Gobierno iniciará proceso a revista brasileña Veja y le pide explicaciones. Avai- 
lable at: https://boliviasol.wordpress.com/2012/07/09/gobierno-iniciaraproceso-
a-revista-brasilena-veja-y-le-pide-explicaciones/ (accessed: 23.04.2017).

Обложка «Вежи» от 29 октября 2014 г. 
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чатного выпуска, разместив рядом с ним фотографии прези-
дента Дилмы Руссефф и ее предшественника Лулы да Силвы, 
намекнув таким образом на осведомленность лидера стра-
ны и ее политического наставника о коррупции в государст-
венной нефтяной компании «Петробрас» (Petrobras)14. И хотя 
еженедельник с этой обложкой вышел за несколько дней до 
второго тура президентских выборов, бразильский электо-
рат все же переизбрал Руссефф на второй срок.

После публикации на штаб-квартиру журнала было со-
вершено нападение активистами Партии трудящихся (PT), 
в которой состоят оба политика. Однако вскоре факт напа-
дения не подтвердился, и журналу пришлось опубликовать 
опровержение от PT. 

Впоследствии эта публикация запустила новый виток ра-
зоблачений первого лица государства, чем еще больше усугу-
била политический кризис в стране, завершившийся в августе 
2016 г. импичментом Дилмы Руссефф. В период политического 
кризиса (2014-2016 гг.) «Вежа» публиковал исключительно не-
гативную информацию о Дилме Руссефф и Луле да Силве, не 
представляя читателям альтернативную точку зрения. Это дос-
тигалось за счет иллюстративного материала, выставлявшего 
политиков в негативном свете, слов и выражений с негативной 
коннотацией, характеризующих деятельность президента, за-
головков, призывающих к отстранению Руссефф от власти. 
Стоит отметить, что Мишела Темера издание позиционирова-
ло как нового (будто бы уже избранного) президента страны. 
Так, например, среди своих читателей журнал проводил опро-
сы, пытаясь выяснить, какие первые политические шаги Теме-
ра они поддержат в случае его избрания на пост президента15.

Противоречия

В истории «Вежи» неоднократно происходили случаи пуб- 
ликации непроверенной и недостоверной информации, ко-
торую журналу спустя время приходилось опровергать. Так, в 

14 Capa-bomba da Veja! Dilma e Lula sabiam de tudo! Available at: http://veja.abril. 
com.br/blog/felipe-moura-brasil/capa-bomba-da-veja-dilma-e-lula-sabiam-detu-
do/ (accessed: 16.04.2017).

15 Филаткина Г. С. Дилма Руссефф и политический кризис в Бразилии в 
отражении бразильской прессы // Siberia_Lingua. 2017. № 1. – С. 114.
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декабре 1975 г. журнал напечатал материал, в котором утвер-
ждалось, что ученым удалось получить не опубликованные 
ранее изображения Несси – предполагаемого чудовища Лох-
несского озера16. Изображения якобы оказались настолько 
четкими, что на них можно было разглядеть существо, на-
поминающее плезиозавров, – травоядных динозавров, вы-
мерших примерно 70 млн лет назад. Еженедельник посвятил 
шесть заметок этому монстру, ссылаясь в пяти из них на яко-
бы имеющиеся научные доказательства его существования. 
Впоследствии новость была признана фальшивой. 

В апреле 1983 г. в разделе «Наука» журнал опубликовал 
репортаж, в котором заявил о том, что исследователи из 
Гамбурга создали беспрецедентный процесс, позволяющий 
скрещивать молекулы животных и растений, и получили та-
ким образом приправленное томатами мясо, способное про-
израстать на деревьях17. Репортаж был основан на информа-
ции из юмористического раздела британского журнала «Нью 
сайентист» (New Scientist). Редакторы «Вежи» не посчитали 
нужным обратить внимание на то, что новость была опубли-
кована журналом в День дурака – 1 апреля. 26 июня того же 
года газета «У Эштаду ди Сан-Паулу» (O Estado de S. Paulo – в 
пер. с порт. «Штат Сан-Паулу») опровергла эту информацию, 
а 6 июля в 774-м номере «Вежа» опубликовал об этом замет-
ку, исправив ошибку и попросив у читателей прощение. 

В 2010 г. «Вежа» разместил заявление, сделанное Индио 
да Костой, кандидатом в вице-президенты Бразилии, кото-
рый утверждал, что Партия Трудящихся имеет тесные связи 
с Революционными вооруженными силами Колумбии и на-
ркотрафиком. Однако информация не соответствовала дей-
ствительности, и журналу пришлось опубликовать опровер-
жение от Партии Трудящихся18. 

«Вежа» всегда экспериментировал с обложками и предла-
гал читателю самые смелые, необычные и экстравагантные 
варианты. В декабре 2014 г. журнал поместил на обложку 

16 A imprensa entre o «furo» e a «barriga». Available at: http://web.archive.org/ 
web/20100224080533/http://portalimprensa.uol.com.br:80/colunistas/colunas/2007/ 
09/24/imprensa72.shtml (accessed: 30.04.2017).

17 Ibid.
18 Braga I. TSE concede ao PT direito de resposta na Revista Veja. Available at:  

https:// oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2010/tse-concede-ao-pt-direito-de-res 
postana-revista-veja-5011949 (accessed: 15.05.2017).
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преидента США Барака Оба-
му, стилизировав его образ 
под Че Гевару. Обложку со-
провождал заголовок «Аме-
риканский друг». Таким 
образом бразильский еже-
недельник отреагировал на 
заявление Обамы в норма-
лизации отношений между 
США и Кубой. В это же вре-
мя аналогичное заявление 
сделал и глава Кубы Рауль 
Кастро. 

В январе 2016 г. по случаю 
кончины британского рок- 
певца Дэвида Боуи «Вежа» 
впервые представил читате-
лю сразу 12 обложек, на ка-
ждой из которых певец был 

изображен в разных 
образах. Как заявил 
арт-директор издания 
Рафаэл Коста, «труд-
но было выбрать одну 
фотографию, поэтому 
мы начали обыгрывать 
идею, сделав десять раз-
ных изображений»19. 
Каждая обложка со-
держала только фразу 
из песни Боуи того пе- 
риода, которому при-
надлежит фотография, 
и даты жизни певца. 

19 Why make only one? A Brazilian magazine released 12 covers to honor 
David Bowie. Weekly mag hit stands with a dozen shots of musician’s milestones. 
Available at: http://creativity-online.com/work/veja-magazine-12-bowie-cove 
rs/45131 (accessed: 15.05.2017).

Обложка «Вежи» от 17 декабря 2014 г.

Обложка «Вежи» от 20 января 2016 г.
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«Вежа» сегодня 

Журнальный рынок Бразилии в целом представляет 
собой динамично развивающийся сектор медиаэкономи-
ки. В последние годы, по данным Национальной ассоциа-
ции издателей журналов (ANER), число читателей журна-
лов (67,5 млн) в стране все еще превышает число зрителей 
платного телевидения (57,1 млн)20, хотя и сокращается год 
от года. Среди читателей журналов число женщин на 20% 
превышает число мужчин. Более половины этих читателей 
(53%) принадлежат классам А и В, возраст 58% читателей 
колеблется от 20 до 49 лет. В основном они проживают в наи-
более динамично развивающихся штатах Бразилии, располо-
женных на юге и юго-востоке страны. 

На сегодняшний день на бразильском медиарынке но-
востных и информационных еженедельных журналов с «Ве-
жей» пытаются конкурировать и другие издания. Они не та-
кие крупные, как «Вежа», но у них есть своя аудитория. Пре-
жде всего в числе этих изданий стоит назвать еженедельник 
«Эпока» (Época – в пер. с порт. «Эпоха»), который выпускается 
издательским центром крупнейшей в Бразилии медиакор-
порации «Глобу» (Globo). Внешний облик журнала «Эпока», 
выходящего с 1998 г., напоминает немецкий еженедельный 
журнал «Фокус». В настоящее время тираж еженедельника 
составляет 385 тыс. экземпляров, а сайт издания посеща-
ют до 2,3 млн уникальных пользователей21. Третье место на 
еженедельном рынке бразильской прессы занимают жур-
налы «Иштуэ» (ISTOÉ), «Иштуэ Динейру» (ISTOÉ Dinheiro) и 
«Динейру Рурал» (Dinheiro Rural), которые издает компания 
«Эдитора Треш» (Editora Três). Основанный в 1976 г., соци-
ально-политический еженедельник «Иштуэ» (ISTOÉ – в пер. 
с порт. – «То есть») также зарекомендовал себя как один из 
самых авторитетных и влиятельных журналов в стране. У 
еженедельника есть несколько приложений, например фи-
нансовый журнал «Иштуэ Динейру». Тираж еженедельника 

20 Factbook. A força de meio revista. Available at: http://aner.org.br/wp-con-
tent/ uploads/2014/05/Factbook_2015_Site-FINAL.pdf (accessed: 16.04.2017).

21 Época. Mídia kit 2017. Available at: http://editora.globo.com/midiakit/
epoca/ arquivos/MidiaKit_Epoca.pdf (accessed: 16.04.2017). 
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«Иштуэ» в 2016 г. составил 310 тыс. экземпляров, а сайт из-
дания посещают до 5 млн уникальных посетителей в месяц22. 

Однако, несмотря на высокую конкуренцию, «Веже» все 
же удается сохранять первенство в тираже и охвате аудито-
рии. По данным на 2016 г., еженедельник «Вежа» обладает 
самым высоким тиражом среди бразильских печатных изда-
ний – 1,1 млн экземпляров23. Он также является вторым по ве-
личине новостным еженедельником в мире после американ-
ского «Тайма», по образцу которого был создан в 1968 г. Чис- 
ло подписчиков издания превышает 1 млн, а сайт журнала 
фиксирует 19,6 млн уникальных посетителей24. Аудитории 
«Вежи» и его ближайших конкурентов – еженедельников 
«Эпоки» и «Иштуэ» – не пересекаются, издания отличаются 
по формату: «Эпока» публикует небольшие материалы, со-
провождая их большим количеством графики, «Иштуэ» име-
ет репутацию очень смелого издания, использующего выра-
женный националистический подход.   

По состоянию на 2016 г. у «Вежи» есть два региональ-
ных выпуска – «Вежа Риу» (Veja Rio [Рио-де-Жанейро]), впер-
вые вышедший в свет в 1991 г., тираж которого составляет  
62 тыс. экземпляров, и «Вежа Сан-Паулу» (Veja São Paulo [Сан-
Паулу]), также известный как «Вежинья» (Vejinha), выходящий с  
1985 г., его тираж – 216 тыс. экземпляров. В апреле 2015 г. груп-
па «Абрил» объявила о прекращении печатных версий ре- 
гиональных изданий «Вежа» в городах Белу-Оризонти и Брази-
лиа, продолжили работать только сайты этих изданий25. Регио-
нальные выпуски, кроме публикации информации об актуаль-
ной повестке дня, предоставляют читателю лучшие варианты 
в области отдыха, развлечений и различных услуг в указанных 
городах. С 1998 г. выпускается кулинарное приложение «Вежа 
Комер & Бебер» (Veja Comer & Beber – в пер. с порт. – «Есть и 
Пить»), публикующее рецепты и фото изысканных блюд. 

22 ISTOÉ. Mídia kit 2017. Available at: http://www.editora3.com.br/downloads/ 
midiakit_istoe.pdf (accessed: 16.04.2017).

23 Veja. Available at: http://publiabril.abril.com.br/marcas/veja (accessed: 
16.04.2017).

24 Ibid.
25 Abril anuncia fim da Veja BH e da Veja Brasília. Available at: http://www.

sjpmg. org.br/2015/04/abril-anuncia-fim-da-veja-bh-e-da-veja-brasilia/ (acce- 
ssed: 25.04.2017).
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Как качественный новостной еженедельник, имеющий 
собственную концепцию, «Вежа» признается медиапрофес-
сионалами во всем мире. И хотя журнал нельзя отнести к 
глобальным изданиям (его охват скорее национальный), на 
него ссылаются и используют в качестве компетентного и 
авторитетного источника ведущие мировые средства массо-
вой информации, особенно когда речь идет о политической 
информации. Британская газета «Гардиан» использовала 
«Вежу» в качестве источника для статьи о фильме об экс-
президенте Луле да Силве, ссылаясь на тесную связь между 
Лулой и бывшим президентом Ирана Махмудом Ахмадине-
жадом. Английская «Таймс» также ссылалась на бразильский 
еженедельник, когда писала о Луле во время саммита ООН. За 
последние пятнадцать лет «Нью-Йорк Таймс» и «Ньюсуик» 
посвятили «Веже» несколько статей. 

В последние годы бразильский еженедельник имеет хо-
роший доход от рекламы. Один из выпусков журнала насчи-
тывал 80 страниц рекламы, что значительно превышало ре-
кламный объем конкурентов («Иштуэ» – 52 страниц [19 тыс. 
долл. за цветную полосу] и «Эпока» – 26 страниц [16 тыс. за 
цветную полосу])26. В среднем «Вежа» публикует 10,5 тыс. 
страниц рекламы в год, что эквивалентно 2,8% общего объе-
ма всех инвестиций в рекламу в Бразилии.

Печатный выпуск «Вежи»

Печатная версия «Вежи» доставляется подписчикам по 
субботам, в свободную продажу журнал поступает в воскре-
сенье, но на обложке указывается дата, соответствующая 
среде. 

Основная возрастная группа читателей бразильского еже-
недельника – от 30 до 50 лет (40%)27. Вместе с тем большую 
долю читателей составляют бразильцы в возрасте от 50 лет 
и старше (29,9%). Читатели «Вежи» принадлежат в основном 
социальным классам В (40,9%) и С (36,6%). Гендерный состав 

26 Rohter L. Media; A news magazine war in Brazil. Available at: http://www.
nytimes.com/1999/08/30/business/media-a-news-magazine-war-in-brazil.html 
(accessed: 21.04.2017).

27 Veja. Available at: http://publiabril.abril.com.br/marcas/veja/plataformas/
revistaimpressa (accessed: 25.04.2017).
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читателей печатной версии разнится в зависимости от горо-
да: так, например, в Сан-Паулу журнал читают 51% мужчин и 
49% женщин, а в Рио-де-Жанейро – 46% мужчин и 54% жен-
щин28. 

Как правило, на обложке печатного выпуска формата 
202х266 мм изображается одна крупная фотография во всю 
полосу с заголовком и небольшим лидом, представляющими 
ключевой материал номера, и один-два небольших изобра-
жения с заголовками и лидами, анонсирующими наиболее ак-
туальные и важные материалы. Кроме того, указывается по-
рядковый номер выпуска, дата, цена (в настоящий момент –  
14 бразильских реалов, или 4,2 долл.) и логотип «Групу 
Абрил». 

Редакция «Вежи» использует комплексный подход к со-
ставлению содержания, разделы печатной версии охватыва-
ют максимально широкий перечень как национальных, так 
и международных тем. Обычно номер состоит из следующих 
основных рубрик: «Бразилия», «Международная жизнь», «Эко-
номика», «Общее» (подразделы «Религия», «Люди», «Техноло-
гия», «Мода», «Здоровье»), «Культура» (подразделы «Выстав-
ки», «Книги», «Музыка», «Кино», «Телевидение», «”Вежа” ре-
комендует»), а также «Обращение к читателю», «Интервью», 
«Прожектор», «Изображение недели», «Точка зрения», «Сенса-
ция», «Цифры», «Даты» и др.  

Одна из главнейших для журнала рубрик «Бразилия» ос-
вещает актуальные политические новости страны, прошед-
шие за неделю. «Международная жизнь» знакомит читате-
лей «Вежи» с наиболее значимыми политическими события-
ми других стран и оценивает их важность для Бразилии.  

Рубрика «Интервью» традиционно печатается на страни-
це желтого цвета, в этом разделе размещаются интервью с 
выдающимися и авторитетными личностями в области по-
литики и экономики, культуры и искусства. В рубрике «Точка 
зрения» публикуются оригинальные мнения авторитетного 
обозревателя «Вежи» Стефена Канитца, специалиста в обла-
сти экономики и делового администрирования, Клаудио де 
Моура Кастро, специалиста в области образования и разви-

28 Veja. Available at: http://publiabril.abril.com.br/marcas/veja/plataformas/
revistaimpressa (accessed: 25.04.2017).
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тия, и Лии Люфт, бразильской писательницы, которая подни-
мает в своих статьях вопросы семьи и религии. 

Большое внимание бразильский еженедельник уделяет 
знаменитостям своей страны и всего мира, публикуя замет-
ки об известных артистах, бизнесменах, о закулисье власти в  
рубрике «Прожектор». Раздел «“Вежа” рекомендует» пред-
ставляет собой рубрику, посвященную телепередачам, музы-
ке, книгам и фильмам, а также лучшим решениям в области 
стиля, моды, украшений, покупок, отдыха, технологий, об-
разования, спорта и здоровья, которые рекомендует своим 
читателям сам журнал. В рубрике «Даты» журнал фиксиру-
ет наиболее важные события, новости, открытия прошед-
шей недели, которые, по мнению «Вежи», должны остаться 
в истории.

В разное время в еженедельнике «Вежа» работали и про-
должают работать такие известные в Бразилии журналисты, 
как Лауру Жардим, Рейналду Асеведу, Диогу Маинарди, Ро-
берту Помпеу ди Толеду, Фелипе Моура Брасил, Рикарду Сет-
ти, Родригу Константину, Жо Соарес, Маурисио Лима, Аугус-
ту Нунес и др. Многие из них были колумнистами издания и 
вели свои рубрики. 

«Вежа» в Интернете

Сайт еженедельника veja.abril.com.br был создан еще в 
1997 г. и первоначально дублировал то, что выходило в пе-
чатной версии. Только спустя три года в интернет-версии 
«Вежи» стали появляться эксклюзивные новости, а в 2002 г. 
дополнительный материал к статьям печатной версии. 

Что касается гендерного состава читателей сайта, то ко-
личество мужчин превышает количество женщин на 7%29.  
В ос-новном им от 25 до 44 лет (58,4%). Сайт фиксирует свыше  
19,6 млн уникальных посетителей в месяц, которые проводят 
за чтением материалов в среднем 7 мин. 9 сек.

В настоящее время сайт издания предлагает своим чита-
телям богатую палитру тематических разделов, способных 
удовлетворить любой пользовательский запрос. На сайте пуб- 

29 Veja. Available at: http://publiabril.abril.com.br/marcas/veja/plataformas/
site (accessed: 29.04.2017).
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ликуются политические новости Бразилии и мира, новости 
экономики, образования, науки, индустрии развлечений, 
спорта, здорового образа жизни, технологий, книжной ин-
дустрии. На сайте также представлены блоги штатных ав-
торов и раздел с эксклюзивными видеоматериалами журна- 
ла – TVEJA. Сайт также предоставляет форму обратной связи 
с читателем, любой желающий может написать письмо в ре-
дакцию. В шапке сайта размещены прямые ссылки на самые 
обсуждаемые и актуальные новости (например, отдельная 
тема июня 2017 г. – Кубок Конфедераций, состоявшийся в 
России). Veja.abril.com.br также позволяет перейти к интер-
нет-версиям других изданий группы «Абрил», например, 
журналам «Клаудиа», «Нова Космополитен», «Эль», VIP, «Пла-
кар», а также региональным выпускам журнала «Вежа Риу» 
и «Вежа Сан-Паулу» и специализированному «Комер & Бебер». 

На сайте можно скачать и бесплатное приложение журна-
ла, доступное для мобильных устройств на базе iOS и Android. 
Запуск собственного мобильного приложения в 2012 г. жур-
нал сопроводил серией принтов, надпись на которых гласи-
ла: «Самый достоверный бразильский журнал представляет 
видео, фото и мультимедийный контент для того, чтобы вы 
могли глубже погрузиться в информацию»30. 

Преимущество цифровой версии журнала в том, что чи-
татель получает не только контент оцифрованной печатной 
версии журнала, но может просматривать и некоторые мате-
риалы в анимированном и видеоформате, увеличивать изо-
бражения, усиливая их яркость, проходить по гиперссылкам 
на сайт журнала. В настоящее время у журнала свыше 341 тыс. 
подписчиков цифровой версии. 

В 2008 г. «Вежа» оцифровал и разместил на своем сайте в 
бесплатном доступе все свои печатные выпуски31. Более чем 
2500 номеров содержат порядка 350 тыс. страниц. На оциф-
ровку издания было потрачено 3 млн реалов, спонсорскую 
помощь оказывала бразильская банковская группа «Банку 
Брадеску» (Banco Bradesco). Проект оцифровки и размещения 

30 Бразильский журнал Veja выпустил серию принтов, приуроченных к за-
пуску собственного мобильного приложения для Apple iPad. Режим досту-
па: http:// www.adline.by/journal/news/3626 (дата обращения: 29.04.2017). 

31 Архив «Вежи». Available at: http://veja.abril.com.br/complemento/acervo-
digital/indexnovo-acervo.html (accessed: 29.04.2017).
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выпусков издания на сайте разрабатывался в партнерстве с 
компанией «Дихиталь Пейджес» (Digital Pages). Как заявил 
рекламный директор Йен Вен Шэнь, «этот проект ставит бра-
зильский еженедельник в один ряд с самыми большими циф-
ровыми архивами в мире и является уникальным опытом в 
Бразилии, это идея демократизировать доступ к новейшей 
истории страны и мира»32. 

Для просмотра архива «Вежи» необходимо пройти реги-
страцию на сайте. Для удобства читателей структура цифро-
вого архива соответствует разделам бумажной версии жур-
нала, т.е. интернет-пользователь просматривает страницы 
оцифрованных изданий так, как если бы он листал журнал. 
Сами выпуски расположены в хронологическом порядке. 
Архив оснащен передовой системой поиска по ключевым 
словам по содержанию всех размещённых выпусков журна-
ла. Также можно осуществлять навигацию по обложкам из-
дания, интервью, репортажам, рекламным объявлениям. 
Оцифрованные выпуски можно сохранять на свои устройст-
ва и делать в них заметки. Просматривая выпуски «Вежи» на 
сайте, пользователь может поделиться содержанием любого 
номера в социальных сетях. Обновление коллекции архива 
происходит каждый четверг после выхода печатного выпус-
ка.  В 2016 г. архив «Вежи» стал удобным для просмотра и ска-
чивания с мобильных устройств. 

Стоит также отметить, что бразильский еженедельник яв-
ляется активным пользователем социальных сетей: в Твитте-
ре у его официального аккаунта @VEJA 7,88 млн подписчиков, 
в Фейсбуке – 7 млн, в Инстаграме (vejanoinsta) – более 500 тыс., 
в Ютьюбе (vejapontocom) – более 175 тыс.  

В приведенной ниже таблице представлены данные 
по тиражу и просмотрам интернет-версии еженедельника 
«Вежа» и его региональных выпусков «Вежа Риу» и «Вежа 
Сан-Паулу». 

32 Revista Veja disponibiliza todo o seu acervo na Internet. Available at:  
https://www.ufrgs.br/blogdabc/revistaveja-disponibiliza-todo-o-seu/ (acce- 
ssed: 30.04.2017).
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Вместо заключения 

Крупнейший и влиятельнейший бразильский еженедель-
ник «Вежа» изначально был рассчитан на думающих чита-
телей, которые хотят получать качественную, достоверную 
информацию и размышляют над мировыми процессами и 
проблемами. Каждую неделю издание публикует основные 
факты и новости о Бразилии и мире, подготовленные профес-
сиональными журналистами. Материалы журнала цитиру-
ют ведущие зарубежные СМИ, подтверждая авторитетность 
бразильского издания. Не одно десятилетие «Вежа» сохраня-
ет свой миллионный тираж, увеличивая число читателей с 
помощью интернет-подписок и сервисов мобильных прило-
жений. Несмотря на случаи публикации непроверенной ин-



формации, журнал не потерял своих читателей и всегда раз-
мещает опровержения, если информация не подтверждается.

В настоящий момент рынок еженедельных новостных 
журналов Бразилии представлен несколькими влиятельны-
ми изданиями, каждое из которых имеет свою аудиторию 
и концепцию. В сложной конкурентной борьбе за читателя 
«Вежа» продолжает одерживать победу, оставаясь автори-
тетным изданием, чьи публикации и расследования спо-
собны определять судьбы политиков, партий, корпораций и 
простых людей. 
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