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УЧИТЕЛЮ И НАСТАВНИКУ

Коллективная монография посвящена 85-летию про-
фессора Ясена Николаевича Засурского. Его имя неразрывно 
связано не только с развитием советской журналистики и со 
становлением российских массмедиа новейшего времени, но 
и с историей факультета журналистики Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова, с формиро-
ванием отечественной системы подготовки журналистов.

Под обложкой этой монографии неслучайно объединены 
различные направления научных исследований, на первый 
взгляд не связанные друг с другом. Современные теоретиче-
ские подходы к анализу медиасистем и зарубежная литера-
тура, типология СМИ и авторское право, фотожурналистика 
и медиасоциология, социальные коммуникации, тележурна-
листика и зарубежные СМИ – все эти отдельные области иссле-
дования развились на прочном академическом фундаменте 
московской школы журналистики и СМИ, которая сложилась 
на факультете журналистики МГУ за последние десятилетия. 
Точкой, которая объединяет их, в которой пересекаются па-
раллели и меридианы науки о СМИ, безусловно, является лич-
ность Ясена Николаевича Засурского. С его именем традици-
онно ассоциируются широкий кругозор, глубокие и системные 
знания, интеллигентность, доброжелательность, терпимость, 
особый мягкий юмор, любовь к людям.

Более шестидесяти лет Ясен Николаевич служит нашему 
факультету. При его непосредственном участии были созданы 
отвечавшие потребностям науки и образования кафедры со-
циологии журналистики, экономической журналистики и рек-
ламы, теории и экономики СМИ, новых медиа и теории ком-
муникации. Ясен Николаевич чутко реагирует на все новейшие 
достижения технического прогресса, всегда в курсе последних 
трендов в области массмедиа. Именно такой молодой взгляд 
президента факультета во многом определяет и наши цели 
и задачи.
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Исследователь американской литературы, зарубежных 
и российских средств массовой информации, имеющий по-
истине всемирную известность, профессор Ясен Николаевич 
Засурский заслужил уважение и признание коллег и многочис-
ленных учеников. И эта книга – наш дар и знак нашей благо-
дарности учителю и наставнику, который для многих открыл 
новые области научной мысли.

Профессор Е. Л. Вартанова,
декан факультета журналистики

МГУ имени М. В. Ломоносова
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_________________________

«ГЛАВНОЕ – НЕ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ, 

А ДЕЛАТЬ ОТКРЫТИЯ…»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО – 

ЭТО ОБЩЕСТВО ЗНАНИЯ

Размышления о будущем общества знания в России 

Говоря об информационном обществе, многие подразуме-
вают, что в нем активно используются новые информационно-
коммуникационные технологии. Но не это главное в инфор-
мационном обществе. Главное в нем то, что информационные 
технологии позволяют обеспечить быстрый доступ к знаниям 
достаточно широкому кругу людей.

Первый этап развития информационного общества был 
связан с появлением компьютеров. На втором этапе оцифров-
ка вошла в радио, телевидение и печать, появился Интернет. 
На современном этапе появилась мобильная связь и различ-
ные технологии быстрого и индивидуального обслуживания 
любой аудитории.

Так в информационном обществе появились два направле-
ния развития. Одно связано с быстрым доступом к новейшим 
хранилищам знаний в компьютерах, в Интернете, в банках 
данных, блогах и других системах. А другое связано с возмож-
ностью создавать индивидуальные программы для обслужива-
ния наиболее активной части самого общества знаний, то есть 
тех, кто обладает наибольшими знаниями.

Общество знаний сегодня способно довести демассифи-
кацию журналистики до индивидуализации информационно-
го потока. А это уже даже не журналистика, а информацион-
ное обслуживание. Некоторые люди (как в статье Докучаева 
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в «Профиле») говорят о том, что создается СИИ – средство ин-
дивидуальной информации. Я согласен с тем, что сейчас, ис-
пользуя просто механизм Интернета, мы можем создать ин-
дивидуальную систему получения информации для тех, кто 
нуждается в этой специальной информации. Поэтому обще-
ство знаний получает в условиях информационного общества 
новый стимул и новые возможности.

Вместе с тем происходит разделение общества в зави-
симости от потребностей в информации с точки зрения на-
правления этой информации и общего объема информации. 
Активные разработчики новых информационных технологий 
сами получают доступ к уникальным знаниям быстрее и ак-
тивнее, и именно это ускоряет научный прогресс. Остальные 
могут, как и раньше, пользоваться книгами и существующими 
информационными ресурсами – традиционными газетами, 
журналами, радио.

Приоритет государственной политики состоит в обеспе-
чении доступа к Интернету и к мобильной связи для тех, кто 
работает в сфере знания. У нас к мобильной связи доступ обес-
печен. У нас 170 млн сотовых телефонов. Но компьютеров 
на порядок меньше. Тем не менее доступ к Интернету через 
мобильную связь стал повсеместным. И здесь ключевым мо-
ментом оказывается создание таких банков данных, которые 
могут быть использованы индивидуально и которые будут ус-
корять развитие технологий в сфере быстрого доступа к зна-
ниям. Банки знаний по всем направлениями хай-тека были бы 
крайне полезны. Узловые проблемы знаний, где обновление 
идет стремительно, должны быть востребованы, и это очень 
важно.

Я думаю, что это очень серьезный вопрос – создание эн-
даументов и своего рода «банков знания». Это важнейший 
момент в развитии общества знания сегодня в России. В этом 
должны участвовать и гражданское общество, и владельцы 
крупных промышленных предприятий, и государство. Все 
они должны объединиться с целью развития банков данных. 



«Главное – не хранить секреты, а делать открытия…»

9

Без постоянного и независимого финансирования невозмож-
но развивать общество знаний.

При этом важно фокусироваться на самых перспектив-
ных направлениях развития. Я считаю, что это исследования 
космоса и технологии коммуникации. Интернету нужно дать 
возможность свободно развиваться, потому что он включает 
большую часть общества в этот обмен, хотя он в какой-то сте-
пени остается элитарным. Но невозможно удовлетворить ин-
дивидуальные интересы только средствами массовой инфор-
мации, поэтому нужна индивидуализация. Нужно развивать 
множественность таких центров.

Понятно, что там, где речь идет о перспективных техноло-
гиях, всегда встает вопрос безопасности. Разумеется, нельзя 
выставлять все секреты напоказ, но доступ к знаниям все же 
должен быть обеспечен. Ведь дело не в том, чтобы хранить се-
креты, а в том, чтобы всех людей, способных работать с эти-
ми знаниями, обеспечить доступом к этим знаниям. Тогда мы 
получим то, что заранее запланировать трудно: изобретения 
и открытия. Интернет ведь тоже получился «случайно» – как 
побочный эффект обильных инвестиций в науку в США на вол-
не паники после того, как мы запустили наш первый спутник 
и показали, что обладаем определенным технологическим 
преимуществом.

Впервые опубликовано: Частный Корреспондент. – 2009, 
29 окт.
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Е. Л. Вартанова

_________________________

ДИНАМИКА ОБЩЕГО И ОСОБЕННОГО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К АНАЛИЗУ РОССИЙСКОЙ МЕДИАСИСТЕМЫ

Экономические особенности переходного периода 1990-
2000-х годов, своеобразие социальных процессов и культурные 
традиции России во всей сложности своих взаимовлияний, не-
сомненно, оказали заметное воздействие как на современную 
модель российской медиасистемы, так и на функционирова-
ние журналистики, понимание журналистами своей миссии 
и природы профессии. Вопрос об особенностях российских 
СМИ имеет отнюдь не сугубо теоретический характер, 
ведь в последние годы влияние традиционных массмедиа 
и Интернета, журналистов, медиапрофессионалов и медиа-
персон на общественное мнение, индивидуальные ценности 
заметно выросло. 

Показательно, что внимание к медиаиндустрии и практике 
СМИ увеличивается не только в российских академических ин-
ститутах, государственных структурах и обществе. Зарубежные 
журналисты, политики и предприниматели, широко обсуждая 
вопросы свободы слова и стандартов российской журналисти-
ки, оценивают потенциал инвестиций в российский медиабиз-
нес, а также используют их в своих геополитических стратеги-
ях и формировании имиджа России. Причем российские СМИ 
оцениваются на основании распространенных в зарубежных 
исследованиях критериев и подходов, без учета как современ-
ных реалий российского общества, так и исторических и куль-
турных традиций.

В связи с этим встает вопрос о границах применимости 
зарубежных методик и концептуальных подходов, о возмож-
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ности механического переноса зарубежных медиамоделей на 
российскую почву, а также о необходимости и возможности 
создания отечественного теоретического аппарата для описа-
ния российской модели СМИ и журналистики с учетом общих 
и особенных черт современных медиасистем.

Критерии медиасистем в контексте взаимодействия 
формального и неформального

Культурные традиции общества и особенности социальных 
институтов России во всей сложности их взаимоотношений и 
взаимовоздействий, несомненно, оказали значительное вли-
яние на формирование современной модели медиасистемы и 
журналистики в России. Это привело к возникновению особой 
модели, которую, к примеру, невозможно сопоставить с тремя 
моделями СМИ, выделенными американским исследователем 
Д. Халлином и итальянским ученым П. Манчини в их известной 
работе «Comparing Media Systems: Three Models of Media and 
Politics» («Сравнивая медиасистемы: три модели СМИ и поли-
тики»). Очевидно, однако, что предложенные ими основные 
критерии выделения модели – рынок массовой прессы, поли-
тический параллелизм, понимаемый как соответствие пар-
тийной структуры СМИ партийной структуре общества, отно-
шения государства и СМИ, журналистский профессионализм1 – 
подходят для описания любой медиамодели, в том числе и рос-
сийской. Однако не столько между тремя предложенными ими 
моделями – либеральной/североамериканской, политизиро-
ванной/средиземноморской и корпоративистской/североев-
ропейской, сколько внутри них возникают весьма заметные 
противоречия. Так, очевидно несходство между итальянской 
и, к примеру, испанской медиасистемами, однако внутри сво-
ей политизированной модели они находятся весьма близко. 
В результате становится понятно, что применение перечис-
ленных критериев не всегда должно приводить к одинаковым 
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результатам, и потому при анализе различных медийных прак-
тик на основе одних и тех же критериев вовсе не обязательно 
выявление аналогичных моделей. 

Не только Д. Халлина и П. Манчини интересовал анализ 
взаимодействия основных движущих сил развития медиа-
систем, их роли и функций в обществе. Так, финские ученые 
К. Норденстренг и Р. Паасилинна, опираясь на модель Галтунга, 
в качестве детерминанта медиасистем выявляли государство, 
рынок и гражданское общество2. Ведущий британский теоре-
тик массовых коммуникаций Д. МакКуэйл подчеркивал, что 
СМИ всегда находятся в центре пересечения трех важнейших 
сил влияния на СМИ – экономики, политики и технологий, что в 
конечном счете и определяет структуру, функционирование и 
модели СМИ3. Еще одну важную силу влияния – национальную 
культуру – к этому перечню добавили британцы Дж. Каррен и 
Дж. Ситон, указывая тем самым на важность для СМИ и журна-
листики национальных традиций, общественных настроений 
и ценностей4.

Последнее представляется действительно важным для по-
нимания особенностей медиасистем, действующих в конкрет-
ных национальных контекстах, поскольку здесь обращается 
внимание на важность гуманитарных факторов – традиций 
страны, их влияния на общество и его институты. Такой подход 
объясняет великое многообразие медиасистем и журналист-
ских культур, которые совершенно не похожи друг на друга, 
хотя и описываются одинаковыми переменными. Именно в 
конкретной взаимосвязи и взаимовлиянии критериев нацио-
нальных медиамоделей, предложенных различными исследо-
вателями, и возникает модель системы СМИ. Однако в допол-
нение к ней для понимания СМИ разных стран требуется учет 
многих факторов, связанных с особенностями исторического 
периода, конкретного состояния институтов общества, уровня 
развития экономики, геополитического положения и т.п.

Наиболее эффективным подходом к выявлению, форми-
рованию модели журналистики и массмедиа в различных эко-
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номических и социокультурных условиях является не просто 
постановка ее в концепцию трех упомянутых выше медиамо-
делей, но и изучение национальных особенностей конкретной 
медиасистемы, ее внутренней динамики в контексте основных 
переменных, предложенных в работах Халлина и Манчини. 
Пример России в связи с этим более чем показателен.

Обращаясь к практике постсоциалистических стран, необ-
ходимо учитывать еще одну тенденцию, которую, возможно, 
следует рассматривать как одну из переменных. Это – динами-
ка и масштаб перемен, происходящих в обществе. В результа-
те оказываются важными не только критерии, предложенные
Д. Халлином и П. Манчини, другими авторами, а также их вза-
имодействие как между собой, так и с обществом, его инсти-
тутами, но и скорость социальных процессов в конкретном ис-
торическом периоде. Поэтому представляется важным заимс-
твовать одно из положений институциональной экономики, 
сформулированное американским экономистом Д. Нортом 
следующим образом:

«В данном случае [постсоциалистических стран. – Е.В.] мы 
имеем дело с комплексным явлением – соединением фор-
мальных и неформальных правил (норм), формирующих эко-
номические показатели. 

В то время как формальные правила можно изменить 
достаточно быстро, неформальные подвергаются более дли-
тельному процессу изменений. Учитывая, что именно транс-
формация норм придает изменению формальных правил “ле-
гитимность”, кардинальные перемены едва ли можно считать 
таковыми, ведь нормы не меняются быстро. Простой перенос 
формальных политических и экономических характеристик 
успешных рыночных экономик Запада на экономические си-
стемы восточных стран и стран третьего мира не будет иметь 
видимого эффекта. Приватизацию нельзя считать панацеей от 
всех экономических проблем»5. 

Д. Норт считает, что в странах переходного периода на 
комплекс формальных правил и законопроектов существен-
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ное влияние оказывают факторы неформального характера. 
В их числе негласные кодексы и практики поведения, добро-
вольно принятые на себя правила и нормы. В переходных 
экономиках законодательные статусы и формальные правила 
зачастую подвергаются существенному воздействию влиятель-
ных неформальных практик, опирающихся на принятые нор-
мы и кодексы поведения. Взаимодействия между легитимны-
ми практиками, формализованными структурами и неформа-
лизованными нормами обычно производят в различных об-
ществах внутренне противоречивые, конфликтующие между 
собой и зачастую неэффективные последствия, отличающиеся 
друг от друга в зависимости от конкретной страны. 

Анализ российской медиамодели: 
необходимость новых подходов

Политические и экономические условия России, в том 
числе и наличие значительного числа неформальных правил, 
негласных договоренностей и традиционных практик, значи-
тельно отличают российское общество от американского или 
западноевропейских. Поэтому развитие российских массме-
диа не может быть описано как линейный однонаправленный 
процесс в сторону реализации воображаемой идеальной мо-
дели, сформированной за рубежом в совершенно иных эконо-
мических, политических и культурных условиях. 

С 1990-х гг., ознаменованных началом политических и эко-
номических преобразований – переходом к открытым выбо-
рам, появлением на политической арене новых политических 
партий, уменьшением влияния государства в национальной 
экономике и в социокультурной сфере, становлением рыноч-
ных отношений – российская медиасистема подвергалась по-
стоянным изменениям.

Казалось, что и российские массмедиа и журналистика на-
чали развиваться в соответствии с критериями «западной» 
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медиамодели. К числу индикативных процессов, которые ука-
зывали на становление новой модели СМИ в России, относи-
лись: 

рост популярности концепции и философии свободы • 
слова в практике российских журналистов; 
законодательный отказ от цензуры;• 
разгосударствление медиабизнеса и приватизация ме-• 
диакомпаний; 
становление новых профессиональных стандартов с • 
открытой ориентацией на объективизированное осве-
щение действительности; 
возрастание влияния редакционных коллективов, • 
журналистов на процесс создания новостей в про-
тивовес предшествовавшим практикам партийно-
государственной цензуры; 
развитие открытости национальных массмедиа иностран-• 
ным информационным воздействиям, постепенное вхож-
дение российских СМИ в глобальную медиасреду; 
влияние информационно-коммуникационной рево-• 
люции на российскую медиасистему, бурное внедре-
ние Интернета и новых медиа в редакционные прак-
тики и аудиторное потребление6. 

Однако настойчивые попытки как части политической 
элиты, так и самих медиапрофессионалов приблизить рос-
сийскую медиасистему к западной скрывали недопонимание 
сложности и неоднородности характера постсоветского обще-
ства, а также специфики российского социокультурного, в том 
числе и медийного, пространства, его ценностных установок. 
Это в результате не только тормозило, но и препятствовало 
интеграции западного опыта в российскую действительность. 
Характер политической и культурной жизни в России – в част-
ности, исторически сложившийся свод неформальных правил 
и норм – существенно отличались от западноевропейской или 
североамериканской действительности. 
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Сегодня становится все более очевидным, что в России 
едва ли возможно говорить о трансформации постсоветской 
медиасистемы как о линейном процессе, приближающем ее к 
неким идеальным западным моделям. Более того, появление 
книги Д. Халлина и П. Манчини в 2004 г. с ее, как минимум, 
тремя «западными» моделями окончательно закрепило отказ 
зарубежного академического сообщества от унификационно-
го подхода к анализу медиасистем даже в сходных по эконо-
мическому и социальному уровню развития странах Западной 
Европы и Северной Америки. Показательно, что об этом еще 
раньше говорил и британский исследователь К. Спаркс, анали-
зируя цели, на которые ориентировались медиасистемы пост-
социалистических стран в 1990-х гг. Подчеркнув, что для мно-
гих идеалом выступала практика британского общественного 
вещателя BBC и профессиональные стандарты американской 
ежедневной газеты The New York Times, К. Спаркс охарактери-
зовал «воображаемую конструкцию англосаксонской модели 
СМИ» как один из главных мифов постсоциалистического ме-
диапространства7.

По мнению исследователя из Словении С. Сплихала, транс-
формации восточноевропейских медиасистем можно опреде-
лить как «имитации» западной модели8. Американский уче-
ный П. Гросс предложил определение «схожести», используе-
мое для обозначения искусственной или обманчивой близо-
сти явлений9. 

Однако если учесть, что единой «западной» модели в 
действительности все-таки не существовало, то придется до-
пустить, что в самом начале трансформационных процессов в 
СМИ на постсоциалистическом пространстве все-таки возник-
ло определенное заблуждение относительно возможности во-
плотить в медиасистемах опыт наиболее развитых рыночных 
демократий – США, Великобритании, Германии, Франции.

Более того, уместно вспомнить и о школе критической 
политэкономии СМИ, которая не только достаточно остро 
критиковала противоречия, расхождения между идеалами 
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концепций свободы слова и «четвертой власти» и практикой 
коммерциализированных СМИ10. Продолжая традиции этого 
теоретического направления, американский исследователь 
Д. Даунинг в 1996 г. писал: «Я считаю, что, несмотря на специ-
фику, характеризующую… постсоветские нации, несмотря на 
особенности, которые всегда отличали нации советского блока 
от других, присущая им жесткая конфликтная сцепка государ-
ственной власти, коммуникации, социальных движений, куль-
турных изменений, экономической раздробленности и всего 
прочего есть гораздо более типичная характеристика плане-
тарного общества, чем относительная стабильность Британии 
и США»11. 

Высказанная почти 20 лет назад, эта мысль сегодня, в 
условиях дестабилизации общества и его коммуникационных 
структур под воздействием последних же практически повсе-
местно в мире, приобретает особую актуальность. И, конечно, 
многие медиасистемы сегодня становятся весьма похожими 
не столько в конкретных проявлениях, сколько в самом факте 
растущего влияния государства на практики СМИ.

Наиболее очевидно политическое влияние государства 
на медиасистемы в странах Южной Европы. Именно там ме-
диа «тесно связаны с политикой», и их деятельность во мно-
гом определяется политическими процессами12. К такому же 
выводу приходят и исследователи в Центральной и Восточной 
Европе: «Как и в Южной Европе, медиа демонстрируют черты 
“государственного вмешательства” или даже “политического 
протекционизма”...т. е. ситуаций, в которых политика прони-
кает в институты общества и начинает влиять на них»13. 

Тем не менее, когда речь заходит о «подобных» случаях 
«государственного вмешательства» или «политического про-
текционизма» в постсоциалистических странах, обнаружива-
ются значительные отличия на национальном уровне, объ-
яснить которые можно факторами национальной природы 
и неформального характера. Так, роль государства в россий-
ской медиасистеме, утверждает В. Л. Иваницкий отличается 
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от роли государства в странах Южной или Центральной Европы: 
«С момента возникновения института российской журналисти-
ки, с выхода петровских “Ведомостей”, который был, к слову 
говоря, импортирован с Запада, возник определенный тип до-
говора между журналистикой и властью, определявший, в том 
числе, финансовые взаимоотношения. В итоге характерной 
особенностью российской журналистики стало то, что в рамках 
института формальное и неформальное всегда уживалось друг с 
другом без особого напряжения… Ключевым положением это-
го договора являлась патерналистская основа взаимодействия 
государства с журналистским (включая публицистов и литерато-
ров) цехом… Патерналистская концепция, на которой основы-
вался негласный общественный договор между властью и жур-
налистикой, подразумевала единство целей власти и общества, 
ответственную политику по отношению к нему»14.

Центральным аспектом при изучении российской медиаси-
стемы должны стать взаимоотношения между «государством», 
как теоретическим и культурным явлением, и «центрами вла-
сти» старого и нового образца – рыночной экономикой, поли-
тическими партиями, некоторыми государственными структу-
рами, а также журналистикой как профессией.

К вопросу об особенностях российской журналистики

В России журналистика как профессия появилась доста-
точно поздно по сравнению со странами Западной Европы и 
США. Первая газета «Ведомости» была выпущена в России бо-
лее трехсот лет назад – в 1703 г., однако процесс профессиона-
лизации журналистской деятельности начался лишь во второй 
четверти XIX в. Несмотря на жесткое влияние цензуры, первым 
российским журналистам, к которым тогда было более приме-
нимо скорее определение «писатели», удалось заложить ос-
новы для публичных дискуссий по широкому кругу культурных 
и духовно-нравственных вопросов15. 
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В первой четверти XIX в. в сегменте печатной журнали-
стики доминировали литературные журналы, а литератур-
ная критика являлась основным жанром публицистического 
журналистского творчества вплоть до последних десятилетий 
XIX в. Часто происходило и взаимопроникновение литератур-
ной и журналистской деятельности: «Российская традиция… 
предлагает посмотреть на журналистику как на часть литера-
турного процесса – не тексты о фактах, а размышления, ана-
лиз этих фактов с определенным моральным и социальным 
темпераментом»16.

История российской журналистики демонстрирует не-
мало примеров того, как в роли журналистов/публицистов 
и издателей выступали известные писатели – А. С. Пушкин, 
Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов. 
Распространившееся в России отношение к журналистике как 
к литературной деятельности повлияло на особый статус про-
фессии, приданный ей общественным сознанием. Следует 
признать, что это стало одной из ключевых особенностей рос-
сийской журналистики по сравнению с другими странами.

Еще одной отличительной чертой журналистики в доре-
волюционной Российской империи было существование цен-
зуры. С момента введения предварительной цензуры в 1804 г. 
свободы слова в стране фактически не существовало. В период 
правления Александра II (1855–1881), императора, известного 
своим либеральным мировоззрением, был совершен пере-
ход от предварительной цензуры к системе предупреждений 
и запрещений, налагаемых после выхода изданий из печати. 
Характерно, что законы о цензуре не имели правового статуса 
вплоть до революции 1905 г., а первый закон о свободе инфор-
мации был принят Временным правительством в апреле 1917 г. 
Свобода информации, однако, оказалась недолгой – действие 
закона продолжалось лишь до октября 1917 г. В Советской 
России и позднее в СССР (1918 – конец 1980-х гг.) идеологически 
детерминированный институт цензуры находился под контро-
лем Главного управления по делам литературы и издательств 
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(Главлит). Начиная с 1922 г. Главлит осуществлял цензуру всех 
советских массмедиа, а также боролся с диссидентским дви-
жением, закрывая все «вредные» газеты. Правительственная 
цензура привела со временем к формированию самоцензуры, 
которая и по сей день имеет значительное влияние на профес-
сиональную журналистскую практику.

Однако было бы неправильным связывать возникнове-
ние самоцензуры только с практикой советских СМИ. Следует 
учитывать два обстоятельства. Во-первых, самоцензура как 
система определенных добровольных ограничений в журна-
листской деятельности – в негативном и позитивном ее аспек-
тах – есть неотъемлемая часть профессии. Ее существование 
связывается как с этической, так и с идеологической ролью 
журналистики в обществе, что также вытекает из специфики 
отношений общества, его идеологии, морали, эстетических 
представлений, ценностных установок и СМИ. Во-вторых, са-
моцензура в российской прессе уходит корнями в XVIII в., к ее 
истокам, поскольку российские журналисты всегда находились 
в особых отношениях с правящими элитами, сами в чем-то ста-
новясь их частью и соблюдая при этом большую осторожность 
в публичной коммуникации.

В связи с этим третьей характерной чертой российской 
журналистики, особенно у ее истоков, стала тесная связь газет 
с властью. Основателем первой российской газеты был Петр I, 
который сам создавал и редактировал материалы для первых 
номеров «Ведомостей». Внесла свой вклад в историю рос-
сийской прессы и Екатерина II: она писала нравоучительные 
очерки для журнала «Всякая всячина». Активным публицис-
том в партийных изданиях был и В. И. Ленин, создававший 
Коммунистическую партию России и руководивший молодым 
российским государством после Октябрьской революции 1917 г.

Эти особенности, несомненно, повлияли и на дальнейшее 
развитие журналистики в СССР. Советские медиаисследовате-
ли определяли журналистику как «общественную деятельность 
по сбору, обработке и периодическому распространению ин-
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формации через каналы массовой коммуникации, нацелен-
ные на агитацию и пропаганду»17. Советская журналистика 
имела явный нормативный характер; ее профессиональные 
нормы определяли приоритет партийности над непредвзятос-
тью, точности информации над актуальностью, жанр полеми-
ки со свойственными ему личными оценками и суждениями 
заметно преобладал, особая роль принадлежала так называ-
емой «публицистике» (сочинениям на политические или вос-
питательные темы), обуславливающей связь журналистики не 
только с идеологией, но и с литературой.

Переход к новым профессиональным ценностям и жур-
налистским практикам начался с распадом СССР в 1991 г. 
Российский Закон о СМИ, принятый 27 декабря 1991 г., за-
прещал цензуру и провозглашал свободу печати; позднее в 
Конституции РФ нашли отражение основные пункты этого 
закона18. Традиционное определение роли журналистов как 
агитаторов и пропагандистов постепенно «потеряло свою ак-
туальность с возникновением потребности в новом подходе к 
профессии»19. В 1990-х гг. в журналистском сообществе сфор-
мировалось уважение к свободе слова – зачастую оно даже 
граничило с восхищением. 

Поэтому зарубежные журналистские практики, ассоции-
ровавшиеся с этой концепцией, стали заимствоваться очень 
активно, нередко без критического осмысления.

Трансформация медиасистемы постепенно формировала 
новое понимание журналистики как профессии. Изменения 
начались уже в период перестройки (1985 – 1991), когда обнов-
лявшиеся «Огонек» и «Московские новости», лидеры пере-
строечной прессы, значительное внимание уделяли историче-
ским расследовательским проектам. Последние разоблачали 
насилие и злоупотребления во времена сталинского правле-
ния или первых лет советской власти, хотя актуальным про-
блемам своего времени – неэффективности экономической 
деятельности страны, политической стагнации, пассивности – 
внимания практически не уделялось.
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В этот же период российские журналисты начали активно 
размышлять о новом для себя явлении – о профессиональной 
автономии, подразумевая под ней освобождение от любого 
вмешательства извне. Вполне объяснимо, что после отмены 
жесткого идеологического контроля идея профессиональ-
ной автономии стала ассоциироваться с отказом от цензуры, 
но впоследствии также и от ответственности перед кем-либо, 
кроме близкого круга коллег-журналистов и своих владельцев. 
Главной ценностью журналистики стала не независимость, 
а автономность20, которая в начале 1990-х гг. поднялась на 
«аномально высокий уровень», и, как следствие, журналисти-
ка стала свободной, но неответственной21.

Смена профессиональных ценностей шла параллельно со 
сложным процессом приватизации бывшей государственной и 
партийной медиасобственности. В начале 1990-х гг. российские 
медиапредприятия формально перешли в руки редакций – 
журналистов, редакторов и технического персонала. Однако 
изменение структур собственности автоматически не сфор-
мировало новые бизнес-модели в медиаиндустрии. Для инду-
стрии СМИ формальное освобождение от цензуры не означа-
ло выработку таких экономических основ, которые могли бы 
радикально изменить ее практики. Возник конфликт между 
провозглашенными ценностями свободы, автономии журна-
листов и стремлением новых владельцев СМИ использовать 
эти ценности в своих интересах.

Считая, что открытое вмешательство в дела СМИ осталось 
в советском «прошлом», журналисты не сразу осознали воз-
рождение и расширение практик самоцензуры. Уровень мо-
ральной и профессиональной ответственности российской 
журналистики, формально провозгласившей идеалы свободы 
печати и неформально обслуживавшей интересы новых вла-
дельцев/спонсоров медиакомпаний, в 1990-е гг. заметно сни-
зился, что вызвало резкое непонимание в обществе.

Утрата журналистикой понимания своей нравственной 
миссии произошла в условиях экономического кризиса, что 
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привело к снижению доходов большей части населения в 
1990-х гг., и утверждения новой социальной структуры, харак-
теризовавшейся большими противоречиями в уровне дохо-
дов и стиле жизни. В эти годы, подчеркивает американский ис-
следователь П. Гросс, внепартийные «универсальные» медиа, 
которые превалировали в период «медийных войн» оказали 
большее влияние на процесс ресоциализации, чем политизи-
рованные, свойственные так называемому «явному проявле-
нию» западного параллелизма партии-пресса22. 

В 1990-2000-х гг. российская журналистика пережила 
несколько профессиональных и нравственных кризисов. 
Основная причина конфликта заключалась в двойственной 
природе постсоветской журналистики, имеющей, с одной сто-
роны, социальные и культурные связи с литературным твор-
чеством и непосредственно детерминированной политичес-
кими и идеологическими процессами – с другой. Сохранение 
сильного патерналистского характера отношений политичес-
кой, точнее интегрированной, политической и бизнес-элиты 
с медиакратией – элитой медиасообщества – придавал этому 
конфликту дополнительную напряженность. 

Таким образом, следует помнить, что в СССР на протяже-
нии многих десятилетий журналистика как профессия разви-
валась на стыке двух сфер – филологии и идеологии. Наряду с 
богатыми литературными традициями советская журналисти-
ка интегрировала в себя и основы политических и идеологиче-
ских учений. Характерно, что большинство журналистских ма-
териалов отражало мнения и оценки их авторов, что объясня-
лось особым видением роли журналистов в коммунистической 
идеологии. Именно она отводила журналистам роль активных 
членов общества и пропагандистов политики КПСС23, что объ-
ясняет тесную взаимосвязь между профессионализацией и 
инструментализацией журналистской деятельности в СССР, а 
также то, почему переход от инструментализации к професси-
онализации в середине 1990-х гг. оказался столь болезненным 
и сложным24.
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В постсоветский период российское общество стало все 
больше ориентироваться на запросы рынка, и потому журна-
листика попала под влияние новых социально-экономических 
процессов. Процессы стандартизации редакционной деятель-
ности, коммодификации медиаконтента привели к трансфор-
мации журналистских практик, становлению новых профес-
сиональных ценностей – ориентации на сенсации и конфликт, 
стремлению соответствовать массовому вкусу потребителей, 
усилению развлекательного компонента. Кризис, наметивший-
ся в журналистике как в творческой профессии, сопровождал-
ся появлением новых профессий в сфере рекламы и связей с 
общественностью, ради которых многие журналисты ушли из 
редакций. Под влиянием профессиональных стандартов сфе-
ры рекламы и связей с общественностью началась коррозия 
традиционных журналистских ценностей. И в результате – 
в период с 1990 г. по 2000-е гг. в России широкую распростра-
ненность получили явления скрытой рекламы, формирования 
имиджа, информационных войн25. Стоит ли говорить, что все 
это привело к дискредитации журналистики в глазах обще-
ства, к потере ею доверия аудитории. 

Профессионализация журналистской деятельности, став-
шая результатом переходных процессов в постсоветском об-
ществе, по-разному проявилась в разных сегментах россий-
ской медиасистемы. Развитие деловых СМИ можно считать 
одним из наиболее успешных примеров трансформации жур-
налистики. Так, исследователь из Финляндии К. Койккалайнен 
утверждает, что «деловые издания одними из первых стали 
использовать зарубежные бизнес-модели, заимствовать их 
формы работы. Они выполняют роль своеобразных маяков, 
способствуя развитию рыночной экономики и внедряя новые 
журналистские практики в действительность, в рамках которой 
они функционируют»26. Вероятно, поэтому можно говорить об 
особой роли этого сегмента медиасистемы, отвечающего за со-
блюдение экономических интересов, в процессе становления 
новых структур медиа и профессиональных практик.
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В последние десятилетия усилился интерес и российских 
авторов к изучению профессиональных стандартов и нравс-
твенных принципов российских журналистов. В 1997–1999 гг. 
А. Сосновская27 провела интервью с санкт-петербургскими 
журналистами и выявила, что их личностные качества спустя 
десять лет после перестойки обладали меньшей постояннос-
тью, чем во времена СССР, а также кардинально разнились в 
разных возрастных группах. Молодые журналисты демонс-
трировали большую ориентированность на запросы рынка, 
желание работать в сфере PR и коммерческой журналистики, 
характеризуемой размытыми границами со сферой рекламы. 
Часто такие журналисты сталкивались с зарубежной системой 
журналистского образования и профессиональных ценностей, 
нередко заявляли об отсутствии у себя четкой политической 
позиции. Вместе с тем, как показало исследование, россий-
ским журналистам оказалось сложно интегрироваться в су-
ществующую за рубежом профессиональную среду. Так, для 
российских журналистов свойственно было иное отношение 
к фактам и мнениям, другой литературный стиль28. 

Рассуждая о трансформации российской журналистики в 
2000-х гг., один из наиболее авторитетных российских меди-
акритиков А. Панкин отмечал парадоксальное сосуществова-
ние независимости массмедиа и низкого уровня свободы сло-
ва. Под независимостью он понимал процесс децентрализации 
медиасистемы и усиления формальной автономии журналис-
тов от государства и политических партий, что экономически 
гарантировалось использованием рекламной бизнес-модели. 
Рост политической централизации и перестройка обществен-
ной сферы под влиянием процессов поиска «национальной 
идеи» в 2000-х, напротив, способствовали инструментализа-
ции журналистской деятельности, использованию ее в качес-
тве инструмента политической борьбы, укреплению самоцен-
зуры в журналистике29. 

Сегодня, как это ни удивительно, российская журналисти-
ка вновь находится на перепутье – как и в середине 1980-х, 
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как и в конце 1990-х. Осознав значение западных моделей и 
концепций, оценив важность исторического опыта и войдя в 
глобализированное цифровое медиапространство, россий-
ская журналистика стоит перед необходимостью найти акту-
альную времени социальную миссию. 

2000-е: Российская модель СМИ 
как государственная и коммерциализованная

Итоги переходного периода в политической, деловой и 
культурной жизни России после распада СССР неоднозначны. 
Многие социологические исследования продемонстрировали, 
что одной из главных проблем по-прежнему остается разрыв 
между структурно-институциональными изменениями и из-
менениями в культуре, практике, реальной жизни, поведении 
людей, что ведет к социальному пессимизму, потере доверия 
ко многим институтам общества, в том числе и к СМИ30. 

Однако, несмотря на очевидно национальный харак-
тер трансформаций российской медиасистемы, эти изме-
нения соотносятся с изменениями западных медиасистем. 
Коммерциализация, дерегулирование электронных СМИ, раз-
витие рыночных бизнес-моделей и частной собственности, 
снижение уровня социальной ответственности коммерческих 
медиакомпаний, что в итоге привело к обострению столкно-
вения общественных и частных сил, – все эти процессы, акту-
альные для западных медиасистем, наблюдаются в российских 
массмедиа. Многие из этих факторов напоминают процесс, 
который Д. Халлин и П. Манчини называют конвергенцией, 
или гомогенизацией, произошедшей вследствие «коммерче-
ского прорыва» в СМИ в 1980-1990-х гг.31 

Переход к рыночной логике в постсоветских медиа и в 
российской экономике ускорил развитие процессов коммер-
циализации, технологизации, секуляризации СМИ и журналис-
тики32. 
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Зарубежные исследователи часто подчеркивают, что рос-
сийская медиамодель принципиально отличается от западно-
европейских33. Причины заключаются в характере российс-
кого общества и культуры, сформировавшихся под влиянием 
уникального геополитического положения страны, а также 
сложной этнической, лингвистической, межконфессиональ-
ной и мультикультурной природы российской идентичности. 
Несомненно, значительную роль сыграло противоречивое 
историческое наследие политики и культуры царской и совет-
ской России. Современную российскую медиамодель следует 
рассматривать как синтез различных факторов, наблюдать ко-
торые можно и в других национальных контекстах, не только 
европейских, но и азиатских, правда, со специфическим рос-
сийским результатом. Комбинацию западных и азиатских ха-
рактеристик в российской медиасистеме иногда классифици-
руют как пример евразийской гибридной системы.

Явления региональной схожести, позволяющие выяв-
лять общую модель СМИ, заключаются не только в непосред-
ственном расположении стран-соседей, но и в их геополити-
ческой и культурной близости. Предложенные Д. Халлином 
и П. Манчини три модели СМИ отражают специфику медиаси-
стем в странах, характеризующихся общностью экономической 
и культурной жизни (протестантизм и индустриализация в се-
верных странах) или особенностями влияния одних стран на 
другие (Соединенного Королевства на Ирландию или Канаду, 
США). Медиасистемы стран постсоветского пространства так-
же можно рассматривать через призму культурной близости, 
поскольку их схожие исторические, культурные особенности, 
образ жизни имеют глубокие корни. Несмотря на то, что в ака-
демических исследованиях все еще остаются пробелы в пони-
мании роли геополитики и ее социальных последствий для ме-
диасистем, их структур, особенностей функционирования, оче-
видно, что страны постимпериалистического и постсоветского 
пространства демонстрируют наибольшую близость к России. 
Это же справедливо и для медиасистем и журналистики.



28

Е. Л. Вартанова

Многим медиасистемам в постсоветских странах свой-
ственны незападные/неевропейские черты. В их числе: 

сосуществование в стране государственных и рыноч-• 
ных факторов, оказывающих значительное влияние 
на медиа; 
наличие формальных и неформальных связей между • 
политической или финансовой элитой и журналис-
тами; 
специфика взаимоотношений аудитории СМИ, элит • 
и журналистов; 
толерантное отношение аудитории к использованию • 
СМИ государством и политическими группами в своих 
целях; 
патерналистская культура медиаменеджмента. • 

Многие из этих черт присутствуют и в медиасистемах 
переходных или авторитарных неолиберальных стран Юго-
Восточной Азии34. Медиасистемы этих стран рассматриваются 
Д. Халлином и П. Манчини в контексте поляризованной плю-
ралистичной/средиземноморской модели. Финский исследо-
ватель Х. Ниеминен также подчеркивает: «Российская медиа-
система близка к средиземноморской в большей степени, чем 
к другим западным системам СМИ, однако комплексного ана-
лиза российской медиасистемы до настоящего времени про-
ведено не было»35. 

Соглашаясь в принципе с тем, что из предложенных трех 
моделей именно модель поляризованного плюрализма наи-
более похожа на российскую, все-таки важно учесть, что она 
обладает одним значительным отличием. Речь идет о взаимо-
отношениях «СМИ – государство», а также о роли, которую 
играют государственные институты в функционировании 
медиасистемы, формировании медиаполитики и в журна-
листской деятельности. По сути, в России мы имеем дело 
с иным распределением ролей и механизмов влияния, чем 
в либеральной, поляризованной модели или модели демокра-
тического корпоративизма. По мнению бельгийского исследо-
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вателя Де Смале, в России сходство с «западными» моделями 
можно увидеть лишь в стремлении СМИ соответствовать «за-
просам рынка». В то же время «запросы общества», выража-
ющиеся «на западе» в развитой публичной сфере, активной 
независимой позиции гражданского общества, плюрализме и 
независимости прессы, статусе журналистов как автономной 
группы профессионалов, в России практически отсутствуют. 
Отмечая «незападные» черты, свойственные общественной 
и культурной жизни России, Де Смале предлагает определять 
российские СМИ как «евразийские»36. 

Ключевое отличие российской системы СМИ от моделей, 
предложенных Халлином и Манчини, заключается в тесной 
взаимосвязи между российскими СМИ, журналистами и госу-
дарством. Основанием для такой взаимосвязи является убеж-
дение – сознательное или бессознательное – в том, что госу-
дарство или государственные институты исполняют регулятив-
ную/решающую роль в обществе. Это убеждение лежит в осно-
ве государственной ментальности, являющейся центральной 
характеристикой авторитарной медиамодели37. Когда речь 
заходит о формировании медиаполитики, сложно переоце-
нить влияние на нее интегрированной политической и биз-
нес-элиты. Государство, объединив с ней усилия, приобрело 
статус основной движущей силы медиаполитики, возможность 
реализовывать любые проекты, невзирая на мнения аудито-
рии или общественных групп. Роль гражданского общества в 
социуме и особенно в журналистском сообществе по-прежне-
му неоднозначна. Со временем журналисты и медиаменедже-
ры оказались включены в процесс социального менеджмента. 
Традиционный патерналистский характер взаимоотношений 
«СМИ – государство», в которых СМИ как и прежде выступают 
в роли «послушного ребенка»38, и сегодня является характе-
ристикой российской медиасистемы.

Вместе с тем, характеристика российской медиамодели 
только через призму ее государственной природы и свойствен-
ного ей явления патернализма или неоавторитаризма была бы 
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неполной. В последние десятилетия большое влияние на россий-
ские массмедиа оказывал переход медиаиндустрии к рыночным 
отношениям. Характерная для либеральной модели логика ори-
ентации на прибыль способствовала уходу российской журналис-
тики от свойственных ей ранее норм, стандартов и ценностей. 

Современная российская медиамодель оказалась вклю-
чена в систему переходного, фрагментированного общества 
эпохи цифрового постмодерна. В обществе такого типа наблю-
даются конфликты идеологического, межэтнического, религи-
озного, мультикультурного, поколенческого происхождения, 
а также противоборство экономических моделей прошлого 
и настоящего, традиционных ценностей и ценностей модер-
низации, философии свободы и патернализма, пассивного/
традиционного и активного/цифрового медиапотребления. 
В результате разный уровень благосостояния и неравный до-
ступ к информационно-коммуникационным технологиям 
можно считать значимыми факторами воздействия на рос-
сийскую медиасистему. Кроме того, несоответствие между 
транслируемыми медиа сообщениями и репрезентациями и 
реальной жизнью вызывает у аудитории недоверие к основ-
ным политическим СМИ страны, заставляет разочаровываться 
в них39. Важной особенностью является множественность сил, 
ведущих борьбу с государством за влияние в медиасфере. Это 
журналисты, занимающиеся расследовательской деятельно-
стью, интернет-деятели, активисты гражданского общества, 
блогеры. Учитывая, что новые медиа в России сегодня полу-
чают все большую аудиторию, можно говорить, что именно в 
этом аспекте российские СМИ демонстрируют максимальную 
близость к моделям западноевропейских стран.

Российская медиамодель очевидно отличается от трех мо-
делей, предложенных Д. Халлином и П. Манчини, хотя она и 
обладает определенным сходством с поляризованной моде-
лью. Принимая во внимание такие факторы, как национальная 
история, наследие авторитарных традиций, культура страны, 
свойственные советской журналистике особенности, активное 



Динамика общего и особенного: современные 
теоретические подходы к анализу российской медиасистемы

31

становление рыночной логики в медиаиндустрии, представ-
ляется возможным говорить о возникновении в России 2000-х 
государственной коммерциализованной модели СМИ. 

Впервые опубликовано: Экономика и менеджмент СМИ. 
Ежегодник 2012. – М., 2013.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАУДФАНДИНГА 

В ФОТОЖУРНАЛИСТИКЕ

(на примере платформы Kickstarter)

Одним из наиболее заметных результатов развития 
цифровых технологий в фотографии стал массовый наплыв 
фотолюбителей, обладающих цифровыми фотокамерами. 
Фотолюбительство как массовое явление известно еще с XIX в., 
однако теперь благодаря Интернету любители получили воз-
можность публиковать снимки самого разного уровня и в 
любых количествах. Использование фотолюбителями такой 
платформы для публикации своих работ ведет к изменению 
представлений массовой аудитории о том, что такое «хорошая 
фотография», создает «шум» из огромного количества зача-
стую весьма незамысловатых по содержанию и качеству фото-
снимков. Профессиональные фотожурналисты вынуждены кон-
курировать с любителями, располагающими «умной» техникой 
(профессиональными и любительскими цифровыми фотокаме-
рами, телефонами и планшетами со встроенными камерами), 
максимально упростившей съемку и создающей иллюзию того, 
что автором качественного снимка может стать каждый1.

Не менее важной проблемой для профессионального со-
общества остается сокращение тиражей печатных СМИ, заин-
тересованных в качественной фотожурналистике. Заметной 
тенденцией последнего десятилетия стало развитие фотобан-
ков, предоставляющих возможности для купли-продажи мил-
лионов фотоснимков по доступной цене, которые оставили 
без работы немало профессиональных фотографов2. Новым 
явлением на рынке стали ресурсы, занимающиеся куплей-
продажей фотографий, сделанных на мобильный телефон.
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Обеспокоенность экспертов вызывает периодически 
встречающиеся случаи нарушения фотожурналистской этики, 
связанные с «корректированием» и даже изменением смысла 
публикуемых в СМИ фотографий с помощью программ циф-
ровой обработки изображений3. Вместе с тем, возможности 
моментально копировать и публиковать фотоснимки актуа-
лизировали проблему защиты прав правообладателей фото-
графий.

Наряду с влиянием новых веяний, профессиональные фо-
тографы, фотожурналисты зачастую вынуждены сталкиваться 
с такими «традиционными» проблемами, как стресс, невысо-
кая оплата труда, недооценка их работы. Показательно, что в 
рейтинге «Лучшие и худшие профессии» (Best and Worst Jobs) – 
ежегодно публикуемых ресурсом CareerCast.com данных 
о 200 наиболее и наименее востребованных профессиях, про-
фессии «фотограф» и «фотожурналист» занимают далеко не 
лидирующие позиции. Согласно данным за 2014 г., речь идет 
о 162-й позиции для профессии «фотограф» и 186-й – для про-
фессии «фотожурналист», расположившейся между «сварщи-
ком» и «полицейским»4.

Однако у технического прогресса есть и обратная сторо-
на – теперь благодаря цифровым технологиям профессиона-
лы могут снимать в самых сложных условиях, обрабатывать, 
моментально отправлять и размещать свои работы на различ-
ных цифровых площадках, у них появились новые условия для 
творческой реализации. В частности, речь идет о краудфан-
динговых интернет-платформах. О возможностях их исполь-
зования для творческой реализации фотожурналистов пойдет 
речь в данной работе.

Краудфандинг (crowdfunding, финансирование с помо-
щью «толпы») предполагает привлечение необходимых для 
реализации авторской идеи денежных средств, добровольно 
выделяемых большим количеством людей. Такое финансиро-
вание может осуществляться как на безвозмездной основе (без 
вознаграждения), так и за вознаграждение (нефинансовое 
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или финансовое). Очевидно, что принцип «с миру по нитке», 
используемый в краудфандинге, не является чем-то новым, од-
нако с развитием Интернета, который дал возможность поль-
зователям, живущим в разных частях земного шара, создавать 
самоуправляющиеся сообщества, объединенные общими ин-
тересами, у краудфандинговых площадок появились новые 
перспективы.

Использование таких площадок для создания фотопроек-
тов решает целый комплекс проблем, нередко возникающих 
перед фотожурналистами. Если работающий в СМИ фото-
журналист вынужден учитывать влияние таких факторов, как 
жесткие временные рамки для подготовки материала, полити-
ка издания, его финансирование, ограниченные возможности 
для публикации большого фотопроекта на страницах газеты 
или журнала (на сайте интернет-СМИ), уровень компетенций 
фоторедактора и проч., то в рамках проекта, создаваемого на 
краудфандинговой площадке, эти факторы фактически ниве-
лируются. Теперь автор может самостоятельно разрабатывать 
концепцию своего проекта, рассчитывать его бюджет, опреде-
лять время, необходимое для сбора средств, сохраняя после 
завершения кампании права на созданное им произведение.

Очевидно, что важной составляющей использования кра-
удфандинга для создания фотопроекта является формирова-
ние виртуального сообщества единомышленников из числа 
пользователей, объединившихся вокруг авторской идеи, осоз-
нающих важность его реализации, ощущающих свою сопри-
частность к его созданию. Минуя посредников, автор проекта 
общается напрямую с той аудиторией, которая определяет, 
насколько этот проект необходим. Причем для формируемого 
сообщества такие факторы, как география, национальность, 
пол, возраст или профессия его участников, не имеют опреде-
ляющего значения.

По словам основателя российской краудфандинговой 
платформы Planeta.ru М. Лакмуса, философия краудфандинга 
«заключается в упрощении и облегчении отношений между 
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людьми, уничтожении главенствующей сейчас философии то-
тального потребления и зарождении философии тотального 
созидания, когда автор какого-то проекта или продукта и его 
соратники, сторонники (тут уже не назовешь их потребителя-
ми) не противопоставлены друг другу, а создают что-то вме-
сте, когда люди имеют возможность быть сопричастными»5. 
Сопричастность позволяет пользователям не только финан-
сировать заинтересовавший их проект, но и делиться с его 
автором важной информацией (своим опытом, контактами, 
идеями), предлагать помощь, давать советы. В свою очередь, 
автор проекта рассказывает им о ходе его реализации, де-
лится своими мыслями, впечатлениями, отвечает на вопросы. 
Иными словами, между автором проекта и его сторонниками 
складываются «особые отношения», характеризующиеся не 
только ответственностью автора проекта за его выполнение, 
но и другими формами «подотчетности», основанными на ин-
терактивных отношениях между автором и решившими под-
держать его пользователями. Их привлечение зависит от ряда 
факторов, степень влияния которых на выбор пользователей 
обсуждается сегодня в академическом сообществе6. В любом 
случае – необходимо, чтобы условия реализации такого про-
екта были максимально прозрачны. По словам российского 
фотожурналиста Д. Костюкова, «самым большим плюсом кра-
удфандинга является то, что, в отличие от многих экономиче-
ских схем, применяемых в сфере СМИ, которые мы не видим, 
в краудфандинге мы видим все»7.

Очевидно, что размещаемый проект должен отличаться 
оригинальностью и обращать на себя внимание пользовате-
лей, его концепция должна быть тщательно продумана и доста-
точно подробно представлена. Большое значение имеет нали-
чие видеопрезентации проекта и размещение информации о 
нем в различных социальных сетях или на своих персональных 
интернет-ресурсах. Причем речь идет о систематическом, пери-
одически повторяющемся и обновляемом размещении инфор-
мации. Важно также привлечение внимания лиц и организаций, 
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заинтересованных в решении поставленных в фотопроектах 
проблем; полезными могут оказаться публичные выступления 
авторов, их участие в фотовыставках и других публичных ме-
роприятиях как накануне, так и после запуска проекта. Особое 
внимание автору следует уделить разработке системы возна-
граждений для пользователей, решивших поддержать проект 
финансово. Нередко речь идет о нематериальном поощрении 
таких пользователей – открытках с автографом автора, отпечат-
ке фотографии, фотоальбоме, проведении мастер-класса.

Emphas.is – краудфандинговая платформа 
для фотожурналистов

Единственным широко известным на сегодняшний день 
краудфандинговым интернет-проектом, специально создан-
ным для фотожурналистов, стала платформа Emphas.is, появи-
вшаяся в начале 2011 г.8 Создавая проект, фотожурналист-
фрилансер Карим Бен Келифа и фоторедактор Тина Аренс 
ставили перед собой амбициозную задачу – создать «новую 
финансовую модель для фотожурналистики в ХХI в.»9. По сло-
вам Бен Келифы, Emphas.is стремился поддерживать проек-
ты, которые могли бы быть интересны различным группам, 
что позволило бы ресурсу развиваться быстрее10. Теперь лю-
бой фотожурналист получал возможность, обращаясь непо-
средственно к пользователям ресурса, предоставить концеп-
цию своего проекта с указанием бюджета, необходимого на 
его реализацию, и получить от них финансовую поддержку. 
Концепция фотопроекта, его предполагаемый бюджет, преды-
дущие работы автора проекта сначала рассматривались груп-
пой рецензентов. Причем получаемый ими для оценки проект 
был анонимным11. В случае положительного решения вся ин-
формация о нем размещалась на сайте Emphas.is для привле-
чения финансирования. Создатели Emphas.is получали 15% 
от полностью собранной на реализацию фотопроекта суммы 
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(если представленный проект не набирал к установленному 
сроку заявленную для его реализации сумму, автору следова-
ло вернуть полученные деньги). Иными словами, платформа 
работала по принципу «все или ничего» (all or nothing).

Emphas.is стартовал весьма успешно – уже к концу апреля 
2011 г. из двадцати восьми присланных проектов было одоб-
рено десять, четыре из которых были полностью профинан-
сированы. Первым из них стала работа фотографа Кэролайн 
Дрейк «История уйгуров» («The Story of Uyghur»). В 2012 г. 
руководство платформы решило расширить бизнес, заняв-
шись книгоиздательством, т. к. многие фотографы, по словам 
руководителя этого направления Уолтера Тжянтеле, искали 
финансирование именно на издание книг. В течение двух лет 
Emphas.is смог привлечь более 500 тыс. долларов, необхо-
димых для финансирования фотожурналистских проектов12. 
В частности, возможностями платформы воспользовались фо-
тографы Ольга Кравец, Мария Морина и Оксана Юшко, рабо-
тавшие над проектом «Грозный: девять городов».

Несмотря на очевидные успехи, спустя два года после ос-
нования компания перестала существовать вследствие внут-
ренних разногласий и финансовых проблем. Привлечь доста-
точный для выхода из кризиса капитал инвесторов ей также 
не удалось. В результате сотрудничавшие с Emphas.is фото-
журналисты оказались в сложном положении: некоторые не 
смогли получить свои уже отпечатанные книги, другие про-
екты оказались недофинансированными. В итоге платформа 
была закрыта, что актуализировало вопрос о том, насколько в 
принципе приемлемо использование краудфандинговых схем 
в фотожурналистской практике.

Kickstarter как площадка для реализации фотопроектов

На сегодняшний день возможности краудфандинга для 
создания творческих и, в частности, фотографических проек-
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тов используются нечасто. Впрочем, как справедливо отме-
чает известный специалист в области краудсорсинга Джефф 
Хау, «в сфере культуры краудфандинг хотя и не получил пока 
широкого распространения, но уже перестал быть теорией»13. 
Об этом может свидетельствовать анализ проектов, размеща-
емых на мировых краудфандинговых площадках. Одной из 
них является Kickstarter.com. Анализ этой площадки с точки 
зрения возможностей ее использования в практике фотожур-
налистов представляет особый интерес в контексте рассмат-
риваемой нами темы. Выбор данной платформы не случаен. 
На сегодняшний день Kickstarter является крупнейшей в мире 
краудфандинговой интерет-площадкой, привлекающей боль-
шое число авторов и пользователей, готовых поддержать их 
идеи. По данным на 26 мая 2014 г., проекты, размещенные на 
Kickstarter, привлекли более 1,13 млн долларов. При этом пол-
ностью было профинансировано 62 402 авторских замысла, 
а всего в финансировании размещенных на платформе проек-
тов приняло участие более 6,243 тыс. пользователей14. Кроме 
того, платформа предоставляет систематически обновляемую, 
«прозрачную» информацию о размещаемых проектах (статис-
тику об их количестве, их презентации).

Kickstarter была основана в США в 2009 г. Так же, как 
и Emphas.is, Kickstarter работает по модели «все или ничего», 
но, в отличие от нее, не является специализированной; наряду 
с фотографическими проектами поддерживает и другие твор-
ческие замыслы в области музыки, дизайна, кино, игр и др.15 
Наиболее популярны среди людей, готовых финансово поддер-
жать представленные идеи, музыкальные проекты, а также 
фильмы и видео. Количество презентаций проектов в катего-
рии «фотография», полностью профинансированных пользо-
вателями ресурса, относительно невелико: по состоянию на 
26 мая 2014 г. таковых оказалось 1 570 (из 4 456 представленных 
в этой категории в период с 2009 по 2014 гг.). Речь идет о раз-
личных по своей направленности, содержанию и форме пре-
зентациях фотопроектов (сериях фотографий, фотоальбомах, 
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книгах, выставках), посвященных взаимоотношениям между 
людьми, путешествиям, домашним животным и проч.

Стремясь определить, насколько возможно использова-
ние неспециализированной краудфандинговой площадки 
для творческой реализации фотожурналистов, мы поставили 
перед собой задачу выявить количество и тематическую на-
правленность размещенных на Kickstarter документальных 
фотопроектов социальной направленности. С этой целью мы 
проанализировали 1 570 полностью поддержанных пользова-
телями фотопроектов по состоянию на 26 мая 2014 г. и смогли 
выявить 266 таких работ (или 17%). Полученные данные могут 
быть скорректированы, т. к. объектом анализа стали презента-
ции проектов, которые не всегда дают точное представление 
о том, как будет выглядеть законченный вариант – будет ли 
проект специально посвящен социальной проблематике или 
же социальная составляющая является лишь частью, одним из 
сюжетов этого проекта.

С учетом вышесказанного можно выделить ключевые темы 
в представленных презентациях. Отражая разные явления и про-
блемы жизни общества, эти темы могут, вместе с тем, быть тес-
но переплетены между собой (например, тема войны с темой 
беженцев), поэтому в некоторых случаях такое деление может 
быть несколько условным. Проведенный нами анализ позволил 
выделить несколько ключевых направлений, к числу которых 
мы отнесли тему пространства (страны, штата, города, района) 
как социальной среды, оказывающей влияние на человека; прав 
и свобод человека; войн, глобальных катастроф и терактов и их 
последствий; бедности и борьбы с ней; тему, посвященную лю-
дям с тяжелыми недугами, а также тему преступности.

По нашим оценкам, большинство фотопроектов посвящено 
теме пространства как среде обитания человека/сообщества. 
К ней мы смогли отнести 73 фотопроекта, рассказывающих о 
человеке в современном мегаполисе, о диаспорах; о мигран-
тах, проживающих в чужой для них социальной среде, о раз-
личных сообществах. К числу таких проектов относится работа 
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«Черные: персональная выставка с Расселом Кей Фредриком» 
(о жизни афроамериканского коммьюнити Бруклина, которая 
привлекла внимание профессионального фотожурналистско-
го сообщества)16. 43 проекта связано с проблемой защиты прав 
и свобод человека (они посвящены правам сексуальных мень-
шинств, защите прав женщин и др.). Проведенный нами ана-
лиз позволил отнести 42 фотопроекта к теме бедности и борь-
бы с ней (бездомные в США, беспризорные дети в Румынии и 
Бразилии, бедность в Африке, Латинской Америке и др.).

40 полностью поддержанных пользователями Kickstarter 
тем посвящено войнам, глобальным катастрофам, терактам и 
их последствиям (войне в Афганистане, Ираке, Сирии, событи-
ям 11 сентября 2001 г., аварии на Чернобыльской АЭС и др.). 
Так, поддержку пользователей нашла работа профессиональ-
ного фотографа Герда Людвига «Длинная тень Чернобыля», 
профинансировать которую решили 435 пользователей, потра-
тив при этом более 23 тыс. долларов. Отметим также проект, 
посвященный жизни сирийских беженцев в Иордании, вынуж-
денных покинуть свою страну из-за непрекращающихся бое-
вых действий между сторонниками и противниками действую-
щей власти. Проект «У оливковых деревьев» создан фотогра-
фами Бенжамином Расмуссеном и Майклом Фрайбергом, ра-
ботавшими с такими авторитетными изданиями, как «Тайм», 
«Нью-Йорк Таймс Мэгезин» и др.

Полную поддержку пользователей Kickstarter получили 
25 проектов о проблемах защиты здоровья человека, жизни 
людей с ограниченными возможностями. Это темы, посвящен-
ные ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом, парализо-
ванным, людям с различными хроническими заболеваниями. 
Среди полностью поддержанных тем назовем также 11 фото-
проектов, посвященных теме преступности (проституции, под-
ростковой преступности, насилия). В то же время, фотопроек-
ты, связанные с религией, политикой, условиями труда и др., 
представлены на Kickstarter эпизодически.

Несмотря на то, что количество найденных нами про-
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ектов невелико, представленные данные свидетельствуют о 
том, что возможности краудфандинговых интернет-платформ 
могут эффективно использоваться для создания документаль-
ных фотографических проектов социальной направленности. 
При этом их авторы не только приобретают новые возмож-
ности для творческой самореализации, получая средства для 
финансирования своих идей, но и участвуют в формировании 
актуальной повестки дня, привлекая внимание общества к 
важным явлениям и проблемам социума – войнам, преступно-
сти, здравоохранению, бедности. По сути, краудфандинговые 
платформы становятся одной из немногих площадок, позво-
ляющих авторам документальных фотопроектов социальной 
направленности реализовать себя в полной мере, что имеет 
особое значение для фотожурналистики, учитывая те тенден-
ции, которые наблюдаются в последние годы в профессии. 
Однако очевидно, что краудфандинг вряд ли может рассма-
триваться в качестве единственной альтернативы, способной 
полностью заменить традиционные модели финансирования 
фотографов и фотожурналистов, являясь в большей степе-
ни дополнительной возможностью для их творческой само-
реализации.

Впервые опубликовано: Меди@льманах. – 2014. – № 3. – 
С. 22–29.
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но 19 911 представленных ресурсом концепций. По данным на 

середину января 2014 г., за все время существования платфор-

мы было привлечено около 946 млн долларов и полностью под-

держано пользователями 55 095 проектов из 129 264 когда-либо 

размещенных на сайте Kickstarter.com, т. е. около 43%. Данные 

приводятся по: https://www.kickstarter.com/help/stats?ref=footer
16 Estin James. Love, Family and Change in Brooklyn. February 5, 2011. 

http://lens.blogs.nytimes.com/2011/02/05/love-family-and-change-

in-brooklyn/?_php=true&_type=blogs&partner=rss&emc=rss&_r=0
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_________________________

РУССКАЯ СИМВОЛИСТСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ

Тема, заявленная в названии данной работы, естествен-
но, значительно шире того, что удастся сообщить в сравни-
тельно небольшом объеме текста. Однако существенно хотя 
бы в самых общих словах продекларировать, что, по нашему 
мнению, изучение истории русской журналистики ХХ в. в на-
стоящее время должно войти в новую фазу. Если прежде, как 
правило, специалистам казались достаточными самые общие 
характеристики того или иного издания, причем в первую оче-
редь характеристики социальные и классовые, то ныне перед 
учеными совершенно определенно вырисовывается несколь-
ко задач, ранее отступавших на задний план. Сюда относятся: 
1) как можно более детальное изучение читательской аудито-
рии издания; 2) исследование его внутренней истории; 3) тек-
стуальные штудии, направленные на определение не только 
самой общей типологической концепции издания, но струк-
турной организации целостного текста газеты или журнала.

Естественно, полноценному решению этих задач долж-
но предшествовать создание ряда исследований, решающих 
частные вопросы, но отчетливо вписанных в круг вышеозна-
ченных общих проблем. Позволим себе напомнить, что до 
сих пор в мировой практике истории журналистики начала 
ХХ в. (о которой в силу собственных интересов мы будем го-
ворить в первую очередь) не существует сколько-нибудь под-
робного описания ни одной из крупных русских газет, вне 
зависимости от их направления, – совсем неплохие и вполне 
современные книги не служат заменой тому исследованию, 
которое имеем в виду мы. Нет росписей содержания хотя 
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бы отдельных разделов «Нового времени» и «Биржевых ве-
домостей», «Русских ведомостей» и «Речи», «Утра России» и 
«Дня», не говоря уж об изданиях, сыгравших меньшую роль в 
истории печати. Несколько лучше обстоит дело с журналами, 
но и здесь мы вынуждены констатировать, что не существует 
росписей «Вестника Европы» и «Русского богатства», «Мира 
Божьего» и «Северного вестника», «Сатирикона» и «Нового 
Сатирикона», «Нивы» (с приложением) и «Журнала для всех»1. 
Что же говорить о более углубленном изучении изданий! Даже 
создавшаяся после 1986 г. обстановка гласности не привела к 
изменению принципиальных подходов в штудиях по истории 
журналистики. Говоря это, мы не думаем умалять роли тех 
работ, которые открывают российскому читателю принципи-
ально новые горизонты, более или менее подробно анали-
зируя печать русского зарубежья, издания белого движения, 
межреволюционную прессу и т. н. «буржуазную» прессу конца 
1917-1918 гг. Однако остается только мечтать, чтобы у нас по-
явилось что-либо подобное уникально документированным 
трудам по истории русской печати в межвоенной Латвии2, ко-
торые открывают самые широкие возможности для будущих 
исследователей.

Изучение модернистской журналистики находится в поло-
жении несколько более отрадном. Начиная с пионерских тру-
дов Д. Е. Максимова начала 1930-х гг. по истории «Северного 
вестника» и «Нового пути», более или менее регулярно появ-
ляются работы, основанные на глубоком изучении журналов 
этого круга3. Но вместе с тем еще очень часто они остаются 
вне поля зрения исследователей, поскольку представляют-
ся историкам журналистики, привыкшим к самым общим 
характеристикам, слишком частными, а филологам – относя-
щимися к сфере, лишь отчасти соотносимой с кругом их инте-
ресов. Думается, и то, и другое в высшей степени ошибочно. 
Относительно истории журналистики мы говорили. Добавим 
лишь, что почти 30-летний опыт развития журналистики эпо-
хи перестройки и постсоветской наглядно демонстрирует, на-
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сколько существенно изучение ее истории именно в тех аспек-
тах, о которых мы говорили выше.

Что же касается филологии, то до сих пор для большинс-
тва литературоведов не стало очевидностью, что контекст вос-
приятия произведения меняется в зависимости от его связи с 
изданием, где оно появляется. Кажется, впервые У. М. Тодд III 
обратил внимание на то, как предназначенность романов 
Достоевского для публикации в журнале организовывала их 
композиционную структуру4. Еще в большей степени это ста-
новится заметным применительно к журналистике ХХ в., ког-
да размер, выделяемый на газетной полосе, или журнальный 
объем, социальный, политический и идеологический контекст 
издания, вписанность в общую структуру номера трансформи-
рует замысел писателя, что не может остаться вне поля зрения 
серьезного ученого.

Конечно, представляя небольшую статью, касающуюся 
связей журналистики русского модернизма с мировой журна-
листикой, мы далеки от того, чтобы претендовать на исчерпы-
вающее рассмотрение предмета. Связано это прежде всего с 
тем, что ни в истории журналистики, ни в истории литературы 
не проведены исследования, касающиеся интертекстуальных 
связей изданий и отдельных произведений, на основании ко-
торых можно было бы прийти к твердому и обоснованному 
выводу о существовании целой системы пересечений. В нашей 
работе мы коснемся лишь некоторых и, на первый взгляд, до-
статочно частных проблем, которые, как нам кажется, должны 
обратить особое внимание не только на заимствование рус-
ской журналистикой отдельных черт уже сложившейся к тому 
времени журналистики европейской, но и на стремление ее 
стать органическим элементом системы европейской журна-
листики. Эти попытки бывали то более, то менее удачными, 
но прослеживание их должно стать предметом специального 
исследования.

Возникновение первого из течений русского модерниз-
ма – символизма – было теснейшим образом связано с лите-
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ратурой не только русской, но и зарубежной, прежде всего 
французской. Традиционные связи русского образованного 
общества с Францией и ее культурой в начале 1890-х гг. были 
настолько сильны, что Зинаида Гиппиус писала рассказы по-
французски5, важнейшим фактором становления Брюсова как 
поэта была статья Зинаиды Венгеровой «Поэты-символисты 
во Франции»6, а первые попытки создать собственно симво-
листский журнал были ориентированы на французскую тради-
цию. П. П. Перцов, сам опытный журналист, вспоминал: «Все 
эти годы <…> меня тревожил и манил призрак “своего”, но-
ваторского журнала. Тот же призрак реял, разумеется, перед 
духовным взором Мережковского и других “литературных из-
гнанников”, к числу которых принадлежали тогда все крупные 
и мелкие будущие светила тогда возникавшего символизма. 
Еще в 1895 г. мы с Мережковским составили проект издания 
небольшого, ежемесячного, чисто литературного журнала, 
листов на десять в книжке – по образцу “Mercure de France” и 
тому подобных заграничных изданий. Этот тип был тогда, да 
так и остался, чуждым русской журналистике: политические ин-
тересы и все возраставшая политическая борьба настолько за-
хватывали общественное внимание, что его уже не оставалось 
в достаточной степени на долю литературно-художественных 
и философских тем, взятых an und fur sich. Журнал предпо-
лагавшегося нами типа был заранее обречен на сравнитель-
но узкий круг читателей, а следовательно, и материальную 
необеспеченность. Это последнее обстоятельство разрушало 
все наши планы…»7. Эта сравнительно длинная цитата пона-
добилась нам, поскольку она выразительно обрисовывает 
круг проблем, с которыми пришлось столкнуться символистам 
при попытке основания собственных изданий. Замысел, о ко-
тором рассказывает Перцов, можно с большей или меньшей 
степенью достоверности конкретизировать. Относительно не-
давно был опубликован фрагмент письма поэта Д. М. Ратгауза 
к Д. С. Мережковскому того же 1895 года, где он предлагал: 
«При теперешнем наводнении печати нашей всевозможными 
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стихотворениями, при огульном осуждении суровыми крити-
ками наших всех современных поэтов, при очевидно возрас-
тающем в обществе желании наслаждаться истинной поэзией, 
было бы недурно выпустить специальный журнал молодых 
поэтов, куда входили бы только истинно поэтические вещицы, 
и не принимать в него из этих quasi-поэтов, которым теперь у 
нас имя – легион <…> могли бы Вы взять на себя издательство 
и редакцию?»8. Именно такого рода журнал требовал соотне-
сения с современной европейской журналистикой.

Однако в высшей степени характерно, что журнал, пред-
положенный Мережковским, будучи по своему типу и ха-
рактеру задач рассчитанным на уподобление иноязычному 
образцу, названием своим отчетливо вписывался в совсем 
иную традицию, сугубо русскую. В письме 1896 г. к Перцову 
из Флоренции Мережковский говорил: «А с осени мы будем 
издавать “Современник” – здесь все обдумаем и решим»9. 
На основании краткого упоминания трудно решить, на какой 
именно «Современник» – пушкинский или некрасовский – 
должен был ориентироваться журнал Мережковского, так и 
оставшийся мимолетным проектом, но при любом варианте 
ответа очевидно, что принципиально важным должно было 
стать соединение двух традиций – русской и зарубежной.

Это было тем более ясно, поскольку единственный жур-
нал, печатавший – и то с большим разбором – в то время сим-
волистов, был традиционно русский по типу толстый журнал 
«Северный вестник», постоянно находившийся на грани фи-
нансового кризиса, несмотря на участие известнейших авто-
ров того времени – Лескова, Чехова, Льва Толстого, Мамина-
Сибиряка, Горького. Ни их произведения, ни стремление озна-
комить публику с новейшей переводной литературой (дневник 
Марии Башкирцевой, пьесы М. Метерлинка, Г. Ибсена, проза 
К. Гамсуна, Г. д’Аннунцио и др.) не смогли преодолеть отчужде-
ние читателей 1890-х гг. от «нового искусства».

Невозможность существования модернистского издания 
в рамках традиционной журналистики была подтверждена 
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опытом издания журнала «Новый путь» (1903-1904), также 
представлявшего собою тип толстого журнала с небольшими 
новациями. Несмотря на то что он обладал довольно значи-
тельным количеством подписчиков (2 558 платных подписчи-
ков на 1903 г.10), выдержать напряжение ему было не под силу, 
и год закончился с основательным дефицитом. Попытки же 
отыскать меценатов были не слишком успешными. Стало ясно, 
что для издания сугубо модернистского журнала, ориентиро-
ванного на европейские образцы, необходимо было искать 
постоянной денежной поддержки.

Практически единственный раз это удалось осуществить в 
случае с наиболее популярным и значительным из журналов 
русского символизма – журналом «Весы». Как известно, меце-
натом его был Сергей Александрович Поляков, человек из бо-
лее чем состоятельной семьи, и потому журнал мог позволить 
себе существование вне зависимости от числа подписчиков. 
По сведениям исследователей, подписка на 1906 г. состави-
ла 845 человек, на 1908 г. – 1 768, к концу 1909-го – 1 190, т. е. 
в любой период значительно меньше, чем даже в самом нача-
ле «Нового пути». Но примечательно, что в 1906 году у «Весов» 
было 93 заграничных подписчика, а в 1908 – 13811. Конечно, 
эти заграничные абоненты в значительной своей части были 
русскоязычными, но существен сам факт активного поступле-
ния журнала в страны помимо России.

Можно полагать, для Брюсова, души журнала, именно на-
блюдение за европейской журналистикой, связанной с симво-
лизмом, было особенно характерно. В одном из писем к ро-
дителям в Париж, еще 1897 года, он начинает с перечисления 
общеизвестных достопримечательностей этого города (где сам 
Брюсов к тому времени еще не бывал): «Смотрели ли вы на 
Париж с колокольни Сан Жервэ? Посетили ли Салон Марсового 
(так! – Н.Б.) Поля? Ездили ли в Булонский лес? Знаете ли Galerie 
Lafitte (rue Lafitte 20)? <...> Конечно, были и в Луврском, и в 
Люксембургском музее? Конечно, взбирались на Эйфелеву 
башню?», но параллельно с этим занимается перечислением 
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достопримечательностей символистских. Так, в том месте, ко-
торое мы обозначили знаком купюры, он говорит: «Что Leon 
Vanier (Quai St. Michel 19), передали ли ему Me eum?», а в про-
должении цитаты читаем: «Не забудьте театр “Oeuvre” (есть 
и полусимволич<еский> журнал “Oeuvre”)! <...>

Адреса магазинов с книгами символистов:
Leon Vanier Quai St. Michel, 19.
Leon Chailly Rue St Joseph. 8
Mercure de France. Rue de l’echaude-St.-Germain 15
La Plume. Rue Bonaparte. 31
Символические журналы:
“Oeuvre”. “La Plume”. “Fin de Siècle” (rue de Provence 59). 

“Revue Blanche”. “Mercure de France”. “Courier Français”. “Pan”. 
и др.»12.

При таком внимании к французской символистской жур-
налистике нетрудно предположить именно в Брюсове стрем-
ление как можно активнее пропагандировать новый журнал 
за границей. Не случайно с самого начала, с не раз цитирова-
вшейся редакционной статьи «Весов» в них была провозгла-
шена открытая ориентация на западные образцы, причем – 
что довольно существенно – не на какой-нибудь единствен-
ный, а сразу на коллективный тип и облик западного журна-
ла, представляющего «новое искусство». «“Весы” желают со-
здать в России критический журнал. Внешним образцом они 
избирают такие издания, как английский “Athenaeum”, фран-
цузский “Mercure de France”, немецкий “Litterarische Echo”, 
итальянский “Marzocco”. Стихи, рассказы, все создания твор-
ческой литературы сознательно исключены из программы 
“Весов”. Таким произведениям – место в отдельной книге или 
в сборнике»13.

Обратим внимание, насколько такой подбор был репре-
зентативен. Еще не вошедший в круг авторов (а кажется, и си-
стематических читателей) «Весов» композитор, пробующий 
свои силы и в литературе, Михаил Кузмин пишет своему гимна-
зическому приятелю, будущему наркоминделу Г. В. Чичерину: 
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«Я думал подписаться на библиографические журна-
лы (кот[орых] нет ни в Публ[ичной], ни в Город[ской?] 
библиот[еке]): “Mercure d[e] Fr[ance]”, “Il Marzocco”, 
“Zentralblatt”, “Athenaeum” – и музыкальный “Signal”, как я 
был подписан июль – дек[абрь] 1904 г.» 14. Значит, выбор из-
даний, взятых в качестве образца, был у «Весов» не случаен, 
а отвечал требованиям некоей аудитории, искавшей инфор-
мации о культурной жизни различных стран Европы именно с 
модернистской точки зрения.

Не будем специально останавливаться на уже довольно 
обстоятельно описанном в различных работах сотрудничестве 
иностранных литераторов в «Весах» (хотя и оно нуждается в 
дополнительных изысканиях15). Отметим только, что журнал 
в своей литературной политике постоянно был нацелен на 
рассчитанные переклички с теми изданиями, которые сам 
себе поставил как образец. Хроникальные заметки «Весов» 
в первую очередь фиксировали ту информацию, которую со-
общали названные выше английский, французский, немецкий 
и итальянский журналы. К ним, конечно, прибавлялись и дру-
гие, но уже явно во вторую очередь.

Одновременно очень большое значение русские симво-
листы – сотрудники «Весов» придают тому взаимодействию с 
западными изданиями, которое время от времени оказывает-
ся возможным наладить. Очень важны в этом отношении еже-
годные обозрения русской литературы, которые К. Д. Бальмонт 
и В. Я. Брюсов делают для журнала «The Athenаeum». Притом 
они существовали словно в двух вариантах: сугубо иноязыч-
ном и собственно русском. Не случайно два обзора, написан-
ные Брюсовым – за 1904 и 1905 г., – были в несколько преобра-
зованном виде напечатаны в «Весах»16.

Вряд ли будет преувеличением сказать, что для русских 
символистов реакция на их творчество за границей была нео-
быкновенна важна, а всякое искажение реальной картины вы-
зывало бурю эмоций. Когда в июле 1907 г. постоянный русский 
корреспондент «Mercure de France» Е. П. Семенов напечатал 
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там статью «Le Mysticisme anarchique», сославшись на то, что 
свою информацию получил от Г. И. Чулкова, поднялась буря 
негодования: Андрей Белый попрекал Блока, что тот дал по-
вод записать себя в «мистические анархисты», Блок оправды-
вался в ответном письме и специальным письмом в редакцию 
«Весов», в переписке же Блока с Чулковым также возникала 
напряженность. Сам Чулков опубликовал открытое письмо в 
редакцию еще одного символистского журнала – «Перевал». 
Брюсов уговаривал Вячеслава Иванова порвать с Чулковым 
отношения, однако тот отделался открытым письмом в газету, 
Гиппиус давала Брюсову наставления, как себя вести в этой си-
туации и потом, в статье в том же «Mercure de France», давала 
незадачливому корреспонденту отповедь17. Одним словом, 
довольно случайная статья человека из чужого лагеря вызва-
ла бурю – как нам кажется, прежде всего именно потому, что 
оказалась в ином контексте, и вместо обычных полемических 
статей или реплик начался резкий спор на необычайно высо-
ких нотах, исключительный даже для той эпохи, когда далеко 
не всегда выбирали парламентские выражения.

Завершить разговор о связях «Весов» с мировой журнали-
стикой хотелось бы напоминанием о сравнительно недавно 
ставших достоянием печати фактах, которые на деле должны 
были бы оказаться сенсацией.

Осенью 1909 г. Брюсов, уже отошедший от активного со-
трудничества с «Весами», провел почти два месяца в Париже, 
не только наблюдая парижскую жизнь и не только проводя 
время с Ниной Петровской, но и регулярно встречаясь с фран-
цузскими поэтами, значительная часть которых печаталась в 
«Весах» или упоминалась в их обзорах. Не говоря уж о посто-
янном сотруднике журнала и часто встречавшемся с Брюсовым 
Рене Гиле, среди них были Рене Аркос, Шарль Вильдрак, Эсмер-
Вальдор, Жорж Дюамель, Жюль Ромэн, Шарль Морис. Но са-
мое неожиданное, что в письме от 13 октября 1909 г. к жене 
Брюсов описывал свое посещение Гийома Аполлинера, одного 
из тех поэтов, которые надолго определили облик французской 
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поэзии ХХ века: «Вчера я был у m-lle Laurencin. Она показыва-
ла мне много своих работ (картин, офортов). Потом с нею мы 
были у Guillaume Apollinaire, ее возлюбленного (по-видимому), 
небезызвестного здесь писателя. У него великолепная библио-
тека, много редких и роскошных изданий. В настоящее время 
он издает ряд томов, посвященных эротическим писателям 
прошлого, – маркизу де Саду, Нерсиа, Мирабо, Аретину и др. 
Вообще – человек он весьма культурный, и я провел у него вре-
мя очень “приятно”. Опоздал даже обедать, и его, конечно, 
обрек остаться без обеда»18.

Конечно, в то время Аполлинер еще не был автором 
«Бестиария», «Каллиграмм» и «Алкоголей», но все-таки за 
его плечами уже был «Ересиарх и К°». Но для Брюсова – и это 
очень характерно – Аполлинер так и остался скорее курьезом, 
чем реальной поэтической фигурой. На переднем же плане 
для него по-прежнему был Эмиль Верхарн, к которому он спе-
циально ездил в глухую бельгийскую провинцию и потом пи-
сал жене: «Верхарн уже напился кофэ и сразу принялся читать 
мне “l’Or”, книгу, которую он мне предложил для “la Balance”. 
Я, конечно, взял, хотя никакой “Балансы” уже не существует. 
Не знаю, куда его (le poeme) приспособлю»19. Как видно из 
этих строк, для Верхарна – не последнего в иерархии франко-
язычных поэтов – «Весы» остаются единственным органом, 
куда можно отдать свои стихи. И, надо сказать, «Золото» в пе-
реводе Брюсова было напечатано в последнем, 12-м за 1909 г., 
номере «Весов», завершив тем самым формирование образа 
журнала как издания с всеевропейской репутацией.

Заметно сложнее обстояло дело со вторым московским 
символистским журналом – выходившим с 1906 по 1909 г. 
«Золотым Руном». Дело в том, что с самого начала, с перво-
го номера, его владелец Н. П. Рябушинский рассчитывал на 
распространение в Европе, для чего большинство материа-
лов каждого номера журнала переводилось на французский 
язык, и был даже специально выписан из Парижа поэт Эсмер-
Вальдор (Александр Мерсеро)20. Скептические русские на-
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блюдатели (прежде всего Брюсов и Зинаида Гиппиус) сразу 
же отнеслись к этой затее с сомнением, да довольно скоро и 
Рябушинский осознал, что просчитался. Летом 1906 года он пи-
сал Д. Мережковскому: «Пробыв некоторое время во Франции, 
где я убедился, что франц[узский] перевод пока крайне мало 
интересует французов, а мне доставляет неимоверный труд, 
я решил наконец со второй половины года его уничтожить»21. 
Действительно, если внимательно просмотреть список под-
писчиков «Золотого Руна» в 1906 г., опубликованный в отчете 
за этот год (причем не делалось разграничения между плат-
ными и бесплатными – а «Руно» было готово активно распро-
странять бесплатную подписку), его можно привести даже в 
этом кратком сообщении: «Д-р Гейц, Голубев, Греченко, Michel 
Sevier – Париж, фон-Гильсе-фон-дер-Вальс – Швейцария, ре-
дакция Die Kunst – Мюнхен, журнал Le Beffroi, проф. П. Мен-
тоню – Румыния, Пиза. Л. Брюн – Рудольштрассе, Ребиков – 
Берлин, Российская Имп. Миссия в Тегеране, Студия – Англия, 
М. А. Устинова – Ментона, Zeutschrift fur bildende Kunst – Leipzig, 
Чекетин – Венеция»22.

Этот опыт отчетливо обозначил очевидную закономер-
ность: для того, чтобы стать важным для зарубежных читате-
лей, журнал должен был стать выразителем интересов «ново-
го искусства» у себя в стране. «Золотому Руну» же этого сделать 
не удалось. Даже в 1907-1906 гг., когда ему удалось собрать под 
свои знамена выдающихся писателей и теоретиков, он все же 
никак не мог соперничать с «Весами» и, соответственно, оста-
вался на периферии внимания европейской журналистики.

Еще менее успешно действовали в этом отношении иные 
журналы, с символизмом связанные. Так, мы ничего не зна-
ем о подобных устремлениях журнала «Перевал» (1906-1907), 
московского «Искусства» и киевского «В мире искусств», пре-
тендовавших на выражение на своих страницах духа «нового 
искусства». Но, пожалуй, наиболее показательным представля-
ется опыт последнего журнала русского символизма – «Труды и 
дни». Он выходил в откровенно германофильском издатель-
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стве «Мусагет»23, параллельно с ним появлялся международ-
ный философский ежегодник «Логос»24, в равной мере рас-
считанный на русскую и европейскую публику. Но «Труды и 
дни», уделяя много внимания мировой культуре в самых раз-
нообразных ее проявлениях, не испытывали ни малейшего 
желания хоть как-то вписаться в структуру европейской журна-
листики, словно заранее выбрав себе роль сугубо маргиналь-
ную не только в русской журналистике25, но и в журналистике 
мировой, хотя не очень трудно себе представить, что, создай 
журнал какой-то вариант «экспортного исполнения», он впол-
не мог бы занять в Европе место не менее значимое, чем 
в России.

Единственным из модернистских журналов, который хотя 
бы отчасти взял на себя функцию «Весов» по превращению 
России и Европы в единое информационное поле, стал выхо-
дивший с 1909 г. журнал «Аполлон». Однако его устремления 
должны стать предметом особых изысканий26.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

В ЖУРНАЛИСТИКЕ

Во втором десятилетии XXI в. СМИ, служившие основным 
источником информирования массовой аудитории, инстру-
ментом формирования общественного мнения, а также ка-
налом и пространством гражданского диалога, оказываются 
в ситуации кризиса корпоративной идентичности. В первую 
очередь это связано с тем, что расширяются и непредсказуемо 
трансформируются технические возможности медиакоммуни-
кации, появляются альтернативные источники информации, 
растет активность аудитории и просьюмера как создателя и 
транслятора информации в медийном пространстве. В итоге 
традиционная коммуникация журналиста и аудитории, клас-
сические вертикальные односторонние модели СМИ оказыва-
ются неактуальными.

Массмедиа новейшего периода начали трансформиро-
ваться с появлением дигитализации, конвергенции, Интернета. 
Всемирная сеть как глокальная открытая медиасистема во вто-
ром десятилетии XXI в. распространяется все более интенсив-
но, опережая по многим показателям традиционные СМИ, в 
том числе наиболее популярное в России телевидение1. Веб-
коммуникация определяет принципиальные отличия медиа в 
Интернете, в первую очередь благодаря априорной возмож-
ности обратной связи, интерактивности, а также основные ха-
рактеристики и тенденции развития медиасистемы.

Проблематика, обозначенная в статье, заявлена в работах 
по теории СМИ и журналистики, в частности Е. Л. Вартановой, 
Я. Н. Засурского, В. М. Горохова, Е. П. Прохорова2 и др.

Использование Интернета знаменует новый этап раз-
вития массмедиа: формируется горизонтальная партиципа-
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тивная (коллаборативная) модель, возникают новые форма-
ты интеграции онлайновой и офлайновой коммуникации. 
Формируется коммуникативная реальность с новыми харак-
теристиками, радикально трансформируются модели медиа-
коммуникации, системно-функциональные характеристики 
массмедиа, а также деятельность журналиста и аудитории, что 
требует специального рассмотрения данной проблемы и обу-
словливает научную новизну работы.

Интернет в настоящее время трактуется как 
информационно-коммуникативная технология3, которая 
оказывает существенное влияние как на виртуальное, так и 
на реальное коммуникационное пространство. Системно-
функциональный подход в исследовании коммуникации в 
виртуальном и реальном пространстве, опосредованном 
Интернетом, позволяет выявить соотношение, взаимодей-
ствие и взаимовлияние трех уровней коммуникации: техниче-
ской (Интернет как международная сеть компьютеров, англ. 
international information infrastructure, 3 I), технологической 
(веб как программное обеспечение, англ. world wide web – 
всемирная паутина, 3 W), коммуникативной – антропоцентри-
ческой, социальной (англ. global giant graf – гигантский гло-
бальный граф, 3 G).

Характеристики такой журналистики определяет гипер-
текстуальность как основа информационной веб-технологии и 
взаимодействия пользователей. Гипертекст является базовой 
технологией, которая обеспечивает основные свойства ком-
муникации – интерактивность, мультимедийность, специфи-
ческую текстогенность4, основанные на интеграции различных 
форматов и уровней коммуникации в Сети. Так, мультимедий-
ность как комплексное представление информации в любом 
цифровом формате позволяет создавать уникальный тип ин-
тегрированного контента, объединяя условно-вербальный, 
визуальный, аудиальный и другие элементы. Интерактивность 
возможна благодаря открытости и простоте доступа реально-
го пользователя в виртуальное пространство. Отметим, что 
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благодаря упрощению для аудитории доступа к Сети прева-
лирует антропоцентрическая модель коммуникации «чело-
век – компьютер/устройство доступа – Интернет – компьютер/
устройство доступа – человек» (субъект-субъектная модель). 
Интернет также обеспечивает специфические модели комму-
никации: «человек – компьютер» или «человек – цифровое 
устройство доступа – Интернет» (мультисубъектная модель).

Рядовые пользователи Сети (они же – потенциальная ауди-
тория СМИ) являются не только источниками, но и производи-
телями информации, что определяет, например, их новые стра-
тегии, количественное преимущество непрофессионального 
контента в медиасистеме. Журналист вообще может оказаться 
вне модели коммуникации в Интернете (субъект-субъектная 
модель); веб-программы становятся специфическими само-
стоятельными субъектами коммуникации (например, роботы 
формируют ленты новостей информационных порталов, хотя 
программы заказывают и создают конкретные люди).

Возможность для реального пользователя формировать 
в виртуальном пространстве любые профиль и характеристи-
ки (например, участвовать в коммуникации анонимно или от 
имени вымышленного лица) существенно затрудняет взаимо-
действие в Сети, особенно в условиях превалирования про-
сьюмера как субъекта коммуникации. Данная характеристика 
в профессиональной модели социальной коммуникации «раз-
мывает» границы такой базовой категории, как аудитория.

Отметим, что обозначенное расширение субъектно-
сти отличается от офлайновой медиатизации, когда чело-
век становится звеном саморазвития, аутопоэзиса медиа 
(по Н. Луману5). В Интернете любой пользователь активно из-
меняет этот аутопоэзис (например, формируется так называе-
мая журналистика граждан6).

В российском сегменте Сети, Рунете, группа активных еже-
дневных пользователей увеличивается динамично, с 36 до 41% 
за год. По данным ВЦИОМа7, к 2015 г. проникновение Интер-
нета составит 97–99% (в аудитории 12–25 лет и 25–44 года), 
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то есть просьюмеры как субъекты медиакоммуникации полу-
чают подавляющее количественное превосходство над журна-
листами. Это создает предпосылки формирования принципи-
ально иных характеристик и функций социальной коммуника-
ции: интеграция информационно-коммуникационной работы 
журналистов и аудитории становится обязательным условием 
функционирования медийного пространства.

Итак, интернет-коммуникация является интегрированной 
по своей сути, представляя на различных уровнях и в разных 
форматах единство коммуникации виртуальной и реальной, 
онлайновой и офлайновой. Подобные практики интегра-
ции технологий коммуникации в виртуальном и физическом 
пространстве возможно обозначить термином «фиджитал-
технология» (англ. phygital – physic и digital, «физическое, ре-
альное» и «цифровое»8). Определим в рамках данной статьи 
фиджитал-технологию как технологию коммуницирования в 
социуме, интегрирующую в едином цикле физические и вир-
туальные средства и свойства коммуникации, в первую оче-
редь интернет-коммуникации.

Data-журналистику9 (англ. data journalism), или журна-
листику метаданных, в рамках данной статьи10 мы опреде-
ляем как набор специфических социально-познавательных 
навыков изучения действительности путем поиска, анализа, 
представления в мультимедийном формате информации циф-
ровых источников машиночитаемых данных, а также форми-
рования интерактивных форматов аналитического медиакон-
тента для эффективного взаимодействия СМИ, журналиста 
и аудитории.

Протоформами данного явления можно назвать жур-
налистские практики, начиная с 1950-х гг., в первую очередь 
американские, в которых использовались возможности элек-
тронной компьютерной информации и коммуникации11. Data-
журналистика12 начала формироваться с развитием технико-
технологических возможностей открытого и комфортного 
глобального использования Интернета рядовыми пользовате-
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лями. Зарубежные (с 2006 г.) и отечественные (с 2013 г.) прак-
тики пока немногочисленны, однако весьма показательны для 
исследования.

В журналистике метаданных технологический цикл ком-
муникации во многом отличается от классического офлайно-
вого и традиционного онлайнового. Основное отличие – обя-
зательное участие просьюмеров на всех этапах реализации 
data-проекта. Аудитория становится номинальным субъектом 
модели data-журналистики наравне с такими субъектами, как 
журналист, программист, веб-дизайнер. Новостным поводом 
в обязательном порядке становится социально значимая про-
блема, способная вызвать интерес общественности, включить 
аудиторию в коммуникацию. Отправной точкой создания 
предварительной журналистской концепции проекта являет-
ся в большинстве случаев информация интернет-аудитории. 
Ключевыми данными, на основании которых формируется 
аналитическая база проекта, также являются в первую оче-
редь интернет-сведения рядовых пользователей, причем не 
анонимных, а реальных, что сразу позволяет выявить параме-
тры профиля целевой аудитории, сделать проект адресным.

Каким образом реализуется технологический цикл соз-
дания материала в data-журналистике? Журналисты создают 
проекты, например, на основе такого формата баз данных в 
Интернете, как открытая информация пользователей. Так, 
интернет-издание «Сиб.фм» (Новосибирск) реализовало про-
ект «Лицом к лесу» в формате ежедневной, как обозначают ав-
торы, «карты настроения и самочувствия жителей региона»13 
на основе обработки данных профилей местных жителей в со-
циальных сетях (по структуре содержания, словам-маркерам, 
пиктограммам). Цель проекта – создать интерактивный пор-
трет жителя Сибири, основанный на четких статистических 
данных и эмоциональных характеристиках, чтобы способство-
вать формированию региональной идентичности сибиряка. 
Тему журналисты определили сами, коммуникация реализу-
ется на данном этапе по объект-субъектной модели, в даль-
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нейшем, по мере расширения аудитории, просьюмеры смогут 
расширять функциональные характеристики проекта. То есть 
подключение, интеграция новых запросов пользователей яв-
ляется условием его стратегического развития.

Проект демонстрирует высокий социальный потенциал, ши-
рокий спектр интеграции свойств Интернета в data-формате для 
журналистов и аудитории, творческих методов журналистики, а 
также эмоциогенные (по В. Н. Степанову14) возможности привле-
чения аудитории. Открываются возможности позитивного влия-
ния онлайновой коммуникации массмедиа как на виртуальную 
сферу (ментальные свойства индивидов, общественное мнение, 
паблицитный капитал региона), так и на реальную действитель-
ность – ежедневную жизнь сибиряков, всех потенциальных чита-
телей. Особо подчеркнем: только постоянное заинтересованное 
участие просьюмеров позволяет проекту «работать»; привлече-
ние внимания аудитории возможно только благодаря точному 
выявлению журналистами острой социально значимой темы. 
То есть традиционная взаимосвязь журналиста и читателя усили-
вается, интегрирующая роль аудитории повышается.

На основании исследования информации пользователей 
(блогов москвичей, 126 тыс. чекинов горожан о новых заведе-
ниях отдыха по районам столицы) столичный еженедельник 
«Большой город» также сформировал 62 тыс. профайлов15. 
Тему городского досуга журналистам подсказала аудитория. 
Коммуникация реализуется по субъект-субъектной модели. 
Проект отражает в онлайновом режиме картину досуга мо-
сквичей, показывает уровень активности жизни города в 
целом и отдельного района в частности. В итоге у аудитории 
появляется реальная возможность на основе информации от 
таких же рядовых горожан сформировать свое представле-
ние о том, как эффективно использовать свободное время в 
городе. В результате проект ведет к повышению активности и 
интеграции аудитории, просьюмеров и журналистов не только 
в Интернете, но и в офлайне, к повышению востребованности 
издания, социальной значимости массмедиа.
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Существенным является использование не только данных 
аудитории в Интернете, но и так называемых открытых данных 
(англ. open data) – официальной информации государственных 
структур, муниципалитетов и т. д., открытость и доступность ко-
торой в Сети закреплена в России на законодательном уровне. 
Интеграцию использования базовой data-информации госу-
дарственных структур и пользователей демонстрирует проект 
«Аргументов и фактов» «Где в России жить хорошо?»16, кото-
рый основан на официальных данных Росстата и пользовате-
лей. При этом читатель становится обязательным соавтором 
проекта: заполнив анкету, он получает основанный на анализе 
его предпочтений конкретный ответ с адресами возможного 
нового места жительства и работы. Коммуникация реализу-
ется по объект-субъектной модели: аудитория получает как 
персонально значимую информацию, так и данные об уровне 
жизни в стране. Виртуальная интеграция журналистов и СМИ с 
аудиторией помогает достичь существенной социальной цели 
в реальной жизни – расширить экономическое пространство 
России.

Журналисты Татарстана (ИА «Татар-Информ», проект 
«Полезная Россия»)17 подняли существенную социальную про-
блему обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях 
и на основе интернет-данных муниципалитетов создали ин-
терактивную «тепловую карту» детских садов республики, на 
которой обозначено, в частности, наличие садиков, мест в них 
и т. д. Здесь также коммуникация реализуется по объект-субъ-
ектной модели: чем больше просьюмеров используют этот 
журналистский проект-карту, тем четче вырисовывается об-
щая картина социальной жизни республики. Следовательно, 
повышается востребованность и значимость работы журна-
листов, социальный статус СМИ.

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» заявило в своем 
проекте тему соотношения экологических проблем в регио-
нах РФ с экономическими параметрами, по сути, журналис-
ты подняли тему эффективности работы властей в сложных 
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с экологической точки зрения регионах (проект «Молоко за 
вредность»)18. На основании анализа открытых данных 2,5 тыс. 
муниципалитетов России журналисты создали карту страны, на 
которой каждый может узнать реальную экологическую обста-
новку в своем районе и увидеть, как власти помогают местным 
жителям в преодолении проблем (например, за счет повыше-
ния зарплаты). При этом запросы пользователей позволяют 
расширять географию проекта, то есть de facto определяют 
его развитие и функциональные характеристики. Отметим, 
что для хорошо работающих властных структур карта становит-
ся бесплатным бонусом при формировании репутационного 
капитала. В проблемных регионах «РИА Рейтинг» становится 
публичным защитником интересов граждан, повышая не толь-
ко их социальную активность, но и свой паблицитный капитал.

Следовательно, в проектах с использованием интегриро-
ванного формата data-информации (официальной и пользо-
вательской) в модели медиакоммуникации появляются обя-
зательные неноминальные субъекты. Речь идет о властных 
структурах (в описанных выше проектах – официальные уч-
реждения, муниципальные власти), которые в обязательном 
порядке должны предоставлять всю информацию о своей ра-
боте в Интернете. В результате журналистика метаданных оп-
ределяет принципиально новый уровень вовлечения различ-
ных аудиторий в социальную медиакоммуникацию.

Более сложные с точки зрения концепции и реализации 
проекты агентства «ПРАЙМ» «Закредитованность населения 
в России», РБК «2013–2030: как нефть повлияет на зарплату», 
агентства «Меркатор» «Качество жизни в регионах»19 позво-
ляют выстраивать априорно долгосрочную, стратегическую 
коммуникацию с аудиториями. В этих проектах в онлайновом 
режиме любой пользователь Интернета может увидеть ре-
альную картину качества жизни, кредитования в любой точке 
РФ или оценить перспективы своей профессии с учетом, на-
пример, колебаний цен на нефть в ближайшие двадцать лет. 
Таким образом, расширяются рамки традиционных задач 
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и аудиторий СМИ, благодаря интеграции виртуального и фи-
зического коммуникационных потоков социальное ориенти-
рование аудитории как функция журналистики обретает но-
вое содержание, становится по-настоящему доминирующей.

Благодаря таким проектам аудитория потенциально рас-
ширяется не только до федерального уровня, но и до междуна-
родного, что определяет новые границы национальной медиа-
коммуникации в социуме для всех акторов: СМИ, журналис-
тов, дизайнеров и программистов, участвующих на равных в 
реализации data-проектов, властных и иных структур, облада-
ющих данными, а также аудитории как активного субъекта.

Представленные новые характеристики социальной ком-
муникации, опосредованной Интернетом, отражают форми-
рование особого формата интеграции СМИ, журналистов и 
аудитории в виртуальном и реальном пространстве. Новые тех-
нологии коммуникации в журналистике обусловливают техни-
ко-технологический уровень коммуникации, гипертекст как ин-
формационно-коммуникационную технологию. Такие свойства 
интернет-гипертекста, как интерактивность, мультимедийность, 
открытый глокальный доступ, а также коллаборативные моде-
ли коммуникации (в первую очередь субъект-субъектная) рас-
ширяют использование виртуального пространства Интернета 
и его влияние на офлайновую коммуникацию.

В системе СМИ, на основе использования уникальных ком-
муникационных свойств Сети, в частности информации мас-
сивов интернет-данных, создается новейший формат профес-
сиональной коммуникации – data-журналистика. Интеграция 
онлайновых и офлайновых парадигм коммуникации реализу-
ется в полисубъектной модели коммуникации, базовыми эле-
ментами которой являются номинальные субъекты (массме-
диа, журналисты, дизайнеры, программисты), а также неноми-
нальные (владельцы открытых интернет-данных). Таким обра-
зом, интернет-коммуникация продолжает трансформировать 
системно-функциональные характеристики медиасистемы, 
что позволяет зафиксировать интегрированные технологии 
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как новый императив развития практики и теории журнали-
стики и СМИ.

Перспективы формирования моделей интегрированных 
коммуникаций связаны во многом с расширением доступа 
аудитории к Интернету. Так, в 2010 г. в результате стреми-
тельного распространения смартфонов и планшетных ком-
пьютеров количество подключенных устройств выросло до 
12,5 млрд, тогда как население Земли составляло 6,8 млрд че-
ловек20. То есть на каждого человека стало приходиться более 
одного (1,84) подключенного устройства. Аналитики Cisco IBSG 
прогнозируют, что к 2015 г. к Интернету будет подключено 
25 млрд, а к 2020 г. – 50 млрд устройств для индивидуальной 
мобильной коммуникации21. Изменятся и характеристики 
аудитории как актора и свойства пространства медиакомму-
никации как такового. В частности, в 2013 году экспоненци-
ально увеличилось количество IP-адресов, на каждого жителя 
планеты приходится теперь 3,5 млн адресов для персональ-
ной коммуникации. Развивается так называемый Интернет 
вещей, принципиально меняющий характеристики акторов, 
например, живой и неживой природы, и параметры их взаи-
модействия. Это означает, что интеграционные возможности 
коммуникации будут расширяться и диктовать новые вызовы 
профессионалам массмедиа.

Впервые опубликовано: Меди@льманах. – 2014. – № 3. – 
С. 12–19.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ И АВТОРСКОЕ ПРАВО:

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И ИНТЕРЕСЫ ОБЩЕСТВА 

В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ

Интересы общества 

Со времен первого закона об авторском праве (статут • 
королевы Анны, 1710) государственное регулирование 
предполагает компромисс между интересом общества 
в распространении информации, знаний и культурных 
ценностей – с одной стороны, и заботе об интересах 
авторов – с другой. 
Другими определяющими интересами в формирова-• 
нии авторского права изначально были потребность 
в цензуре и защита бизнеса издателей (механизмы ли-
цензирования). 
При этом исторически и содержательно интерес обще-• 
ства занимал первое место, защита авторства (права 
атрибуции) – второе, а бизнес – третье. 

Злоупотребление и издержки авторского права

Обязательная для всех Бернская конвенция, принятая в • 
XIX веке, устарела. Она не отвечает ни интересам авторов, 
ни интересам общества, ни интересам нового бизнеса. Но 
она до сих пор выгодна крупным международным корпо-
рациям и отдельным странам-экспортерам контента.
Корпорации успешно пролоббировали увеличение • 
сроков охраны до 70 лет, а в некоторых странах и боль-



Общественное достояние и авторское право

75

ше (95 лет в США для служебных произведений, 99 лет 
в Мексике, 75 лет в Гондурасе и Кот-д'Ивуар). 
Россия уже заявляла о необходимости реформы меж-• 
дународного режима охраны авторских прав, однако 
предложения РФ не были приняты к рассмотрению 
в G20. Сейчас же у нас есть шанс. 

Государственная политика

Общественное достояние – это драгоценное культур-• 
ное наследие, созданное в СССР и принадлежащее со-
временной России. 
Вопрос об общественном достоянии не только право-• 
вой, гуманитарный и экономический, но в первую оче-
редь нравственный и политический. 
В информационную эпоху главное, что может сделать • 
государство, – это взять на себя роль агента по распро-
странению, сохранению и преумножению культурных 
ценностей, знаний и информации. Роль охраны инте-
ресов бизнеса вторична по отношению к этому основ-
ному благу. 
Особая роль России как наследника и правообладателя • 
СССР – обеспечить широкий и равный доступ бывших 
граждан Советского Союза к его ценностям безотноси-
тельно их статуса.

Традиционная индустрия за традиционные бизнес-модели 

Последние законодательные инициативы в России – • 
при понятном желании защищать интеллектуальную 
собственность – ставят под угрозу свободный доступ 
к объектам общего культурного наследия, разрушают 
страну. 
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Причина – неготовность традиционной индустрии • 
контента работать в современных реалиях, битва за 
ускользающие доходы при неспособности освоить их 
новые источники. 
Доходы США от авторских прав составляют, по оцен-• 
кам экспертов, более 168 млрд долларов, что превы-
шает доходы от таких статей как поставка вооружений. 
В России огромная часть индустрии культуры оплачи-
вается государством.
Антипиратское законодательство создает критиче-• 
скую уязвимость для инфраструктуры российской эко-
номики знания и интернет-бизнеса, позволяя легаль-
но закрыть практически любой ресурс в любое вре-
мя, однако для традиционной медиаиндустрии это – 
«победа».

Общественное достояние = экономический рост

Поддержка и расширение общественного достояния • 
(ОД) не противоречит бизнесу, но создает новые воз-
можности для него. 
Режим ОД – охрана моральных прав автора и свобода • 
коммерческого использования. Режим свободных ли-
цензий реализован в России вместе с последними из-
менениями в IV часть ГК.
Гарантия успеха – статистика Книжной палаты о тира-• 
жах книг Пушкина (общий тираж 520 тыс. экз. только за 
2013 г.) и Толстого (337 тыс. экз. – 2013 г.).
Введение в экономический оборот произведений, • 
выпавших из него, увеличивает капитализацию инду-
стрии, ВВП и обеспечивает новые рабочие места, рас-
ширяет информационную экономику. 
Напротив, избыточная защита произведений фактиче-• 
ски выводит их и из коммерческого, и из социального 
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оборота, и таким образом вычеркивает произведение 
из коллективной памяти. 

Статистика Amazon о переизданиях: 
на чем зарабатывают издатели*

Книги генерируют больше прибыли, когда переходят в обще-
ственное достояние. На диаграмме – число НОВЫХ переизданий 
книг в зависимости от ДАТЫ СОЗДАНИЯ. Для справки: книги, из-
данные до 1923 года, в США находятся в общественном достоянии. 

Выход есть

Государство должно заботиться не только о защите ав-• 
торских прав, но и о доступности общественного до-
стояния для всех своих граждан. 
Верховный Совет РФ в 1993 году, в процессе принятия • 
«Закона об авторском праве», сократил пространство ле-
гального доступа, позже задним числом на 20 лет был увели-
чен срок охраны авторских прав и многие произведения, ко-

* http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2290181 
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торые к тому моменту легально находились в статусе обще-
ственного достояния, перешли под защиту авторских прав. 
Все международные договоры разрешают модифи-• 
кацию национального законодательства, если только 
оно не предполагает ограничения охраны для произ-
ведений и авторов других стран. 
Сейчас Россия имеет все шансы и возможности ради-• 
кально улучшить ситуацию в сферах науки, культуры и 
образования и закрепить лидерскую позицию прогрес-
сивного и открытого государства на международной 
арене. Ситуация требует вмешательства Президента. 

Краткая программа действий 

1. Дискуссия.
2. Общественное достояние СССР. 
3. Общественное достояние государства. 
4. Общественное достояние музеев, архивов, библиотек и фондов. 
5. Обеспечение доступа к культуре и знаниям. 
6. Реформа авторского права (ГК РФ). 
7. Реформа авторского права (УК РФ). 
8. Новый международный договор по авторскому праву 

(Московская конвенция на основе Всемирной конвенции об 
авторском праве, принятой ранее под эгидой ЮНЕСКО). 

9. Конференция по авторскому праву, научной коммуника-
ции, продвижению русского языка и интернет-регулированию. 

10. Создание реестра общественного достояния. 

Шаг 1. Дискуссия 

Запуск дискуссии об основах государственной полити-• 
ки в сфере авторского права и общественного достоя-
ния в информационную эпоху с привлечением пере-
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дового международного опыта и аналитики ведущих 
специалистов в этой сфере. 
Для обеспечения дискуссии может быть организовано • 
проведение экспресс-исследований по ключевым про-
блемам режима охраны авторского права. 
Идеальной площадкой для дискуссии может стать кон-• 
ференция в Москве под эгидой Сколково, Российской 
государственной библиотеки и Государственной 
публичной научно-технической библиотеки. 

Шаг 2. Общественное достояние СССР 

Внесение изменений в ст. 6 ФЗ 18 декабря 2006 г. N 231-• 
ФЗ о введении в действии 4-й части ГК, предполагаю-
щих введение режима общественного достояния для 
произведений, созданных в СССР, срок охраны которых 
(25 лет) истек ко времени принятия закона об автор-
ском праве 1993 года в соответствии с действовавшим 
на тот момент законодательством. 
Во фразе «Сроки охраны прав, предусмотренные ста-• 
тьями 1281, 1318, 1327 и 1331 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, применяются в случаях, ког-
да пятидесятилетний срок действия авторского пра-
ва или смежных прав не истек к 1 января 1993 года». 
Достаточно исправить слово пятидесятилетний на двад-
цатипятилетний. А во фразе «Авторское право юриди-
ческих лиц, возникшее до 3 августа 1993 года, то есть 
до вступления в силу Закона Российской Федерации от 
9 июля 1993 года N 5351-I «Об авторском праве и смеж-
ных правах», прекращается по истечении семидесяти 
лет со дня правомерного обнародования произведе-
ния, а если оно не было обнародовано, – со дня созда-
ния произведения. К соответствующим правоотноше-
ниям по аналогии применяются правила части четвер-
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той Кодекса. Для целей их применения такие юридиче-
ские лица считаются авторами произведений» испра-
вить по истечении 70 лет на по истечении 25 лет. 

Шаг 3. Общественное достояние государства 

Введение режима общественного достояния для всех • 
произведений авторских и смежных прав, созданных 
за счет государства на территории СССР в период до 
вступления в силу 4 -й части ГК. 
Изменение ст. 1298 действующего Гражданского кодек-• 
са в том же направлении: объекты авторских и смеж-
ных прав, созданные за счет госбюджета, переходят 
в общественное достояние. Государство обеспечивает 
свободный и бесплатный доступ к общественному до-
стоянию в сети Интернет. 
Повышение уровня образования и культуры населе-• 
ния должно быть поставлено выше задачи генерации 
дополнительных доходов для организаций культуры 
и науки, финансируемых за счет государства. 

Шаг 4. Общественное достояние музеев, архивов,
библиотек и фондов 

Отмена ограничений на воспроизведение объектов, хра-• 
нящихся в музеях (ст. 36 ФЗ «О музейном фонде»), как 
противоречащих международным принципам авторского 
права и положениям Гражданского кодекса РФ (ст. 1282). 
Внесение изменений в закон об обязательном эк-• 
земпляре (77 ФЗ) с требованием предоставления его 
в цифровой форме. 
Ограничение 10-ти летнего моратория на оцифровку • 
новых произведений означает снятие всех и всяких за-
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претов на оцифровку работ старше 10-летнего срока. 
Сделать задачей музеев создание и открытую публика-• 
цию всех письменных фондов в распознанном и эсте-
тически привлекательном виде. 

Шаг 5. Обеспечение доступа к культуре и знаниям 

Оцифровка и предоставление доступа к общественно-• 
му достоянию – важный приоритет и одна из главней-
ших миссий государства в информационную эпоху. 
Задача – формализация программы, интеграция интере-• 
сов и возможностей всех государственных учреждений и 
институтов для синхронной реализации новых направле-
ний государственной политики в области авторского права. 
Инструмент: скоординированная федеральная политика. 
Наука: каждая кафедра страны переводит по 50 науч-• 
ных книг, права на которые выкупаются на русский язык 
без ограничений по числу электронных копий (издате-
ли платят только авторский процент по тиражам). 
Возможность: провести организованный выкуп всех • 
прав на произведения живых классиков советской и 
русской культуры по переводу их произведений в ре-
жим открытого доступа? 

Шаг 6. Реформа авторского права в России – 
гражданское законодательство 

1. Сокращение срока охраны до минимально допустимо-
го по Бернской конвенции – 50 лет с года смерти автора (для 
фильмов – с даты создания). 

2. Публичный реестр авторских прав для произведе-
ний, охраняемых в особом порядке: (а) ведение реестра – 
Федеральное агентство по правам интеллектуальной соб-
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ственности (на основе уже имеющихся в министерствах раз-
работок); (б) процедура принудительного досудебного раз-
решения споров – удаление по запросу в случае добавления 
в реестр без премодерации контента (опыт DMCA). 

3. Для произведений, не внесенных в реестр: процедура 
принудительного досудебного разрешения споров посред-
ством извещения о претензиях (опыт Чили и Канады). 

4. Внедрение доступа к знаниям и культурным ценностям 
как показателя эффективности работы органов гос. власти, 
учреждений культуры и государственной культурной политики. 

5. Принятие Creative Commons как стандарта для научных 
публикаций (согласовано с Минобрнауки). 

6. Должны быть предложены формы «справедливого» 
использования (faire use), которые предусматривали бы реа-
лизацию прав доступа к объектам авторских и смежных прав 
и не нарушали законодательства. 

7. Обход ограничений копирования должен быть легаль-
ным (ст.1299 ГК РФ). Нет смысла проводить через законода-
тельные органы сбалансированные и разумные законы об 
авторском праве, если в то же время мы позволяем трансна-
циональным корпорациям писать свои собственные законы и 
осуществлять их с помощью технических средств. Необходимо 
запретить использование систем ограничений копирования, 
ограничивающие законные способы использования произве-
дений, в рамках законодательства о правах потребителей. 

8. Режим общественного достояния для всей информации 
государственных органов (секретные документы не охраняют-
ся авторским правом, они защищены законом о гостайне). 

Шаг 7. Реформа авторского права в России – 
уголовное законодательство 

1. Перевод преступлений, предусмотренных ст. 146 УК РФ 
в категорию уголовных дел частного обвинения. 
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2. Перевод преступлений по ст. 146 УК РФ в небольшую или 
среднюю степень тяжести. Сейчас это преступление квалифи-
цируется как тяжкое. 

3. Указанный состав преступления перенести в гл. 22 УК РФ 
(Преступления в сфере экономической деятельности). 

Шаг 8. Московская конвенция по авторскому праву 

Россия должна инициировать новый международный • 
договор по авторскому праву на основе Всемирной 
конвенции об авторском праве (Женевская конвенция, 
принятая под эгидой ЮНЕСКО). 

Основные принципы: 
– введение обязательной регистрации охраняемых про-

изведений (для облегчения судебной процедуры) и их 
депонирования в международном реестре коммерче-
ских прав; 

– сокращение сроков охраны до 25 лет с момента созда-
ния произведения, 

– разрешение продления срока охраны, но не более, 
чем на 50 лет; 

– разные сроки охраны для разных видов интеллек-
туальной собственности (охранять научную моно-
графию так же долго, как мультики Диснея, бессмыс-
ленно); 

– максимальное расширение сферы национальных изъ-
ятий для развивающихся стран. 
Бернскую конвенцию невозможно модернизировать, • 
поскольку ее изменения требуют единогласного голо-
сования. Очевидно, что США и Великобритания будут 
против. Но реформу международного договора под-
держит большинство стран Восточной Европы, стран 
бывшего СССР, Азии, Африки и Латинской Америки. 
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Шаг 9. Конференция по авторскому праву 
и интернет-регулированию 

Даты проведения – 15 октября – 8 ноября.• 
Место проведения: Москва, гиперкуб «Сколково», факуль-• 
тет журналистики МГУ или другая площадка в Москве.

Основные участники:
– представители российских и зарубежных интернет-

компаний;
– эксперты в сфере авторского права и интернет-

регулирования, в области культуры и науки, предста-
вители научного и библиотечного сообщества; 

– представители государственных органов власти, регио-
нальных правительств, Совета Федерации и Госдумы; 

– представители общественных организаций и СПЧ, 
международные эксперты. 
Главная тема – как обеспечить свободу научной комму-• 
никации, доступа к знаниям и культурным ценностям в 
эпоху перехода к информационному обществу с глав-
ным фокусом на развитии научной коммуникации, ав-
торских правах и интернет-регулировании.

Шаг 10. Создание реестра общественного достояния 

Для ограничения неблагоприятного влияния жесткого ин-
тернет-регулирования в сфере авторского права и для сокра-
щения возможностей злоупотребления законом необходимо 
срочно начать подготовку проекта, сбор информации, форми-
рование технической платформы и начать создание реестра 
общественного достояния. 

Основные принципы: 
– акцент на подключении групп добровольцев че-

рез фонд «Викимедиа», управляющий русской 
«Википедией»; 
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– внесение в отдельную директорию рееста всех прав на 
служебные произведения советской эпохи; 

– интеграция с государственными программами по пропа-
ганде чтения и по продвижению русского языка в мире; 

– заключение соглашений о сотрудничестве и информа-
ционном обмене с крупнейшими владельцами оциф-
рованных коллекций, включающих в себя произведе-
ния в режиме общественного достояния; 

– максимальное включение самих произведений в ре-
естр, в т. ч. гиперссылки и размещение образцов про-
изведений искусства.

 Источники

1. Авторские права в Интернете. Перспективы системы авторско-

го права и поддержка общественного достояния / И. Засурский 

и др. – М., 2012. – URL: http://vernsky.ru/users/145

2. Трансформация авторского права в Интернете. Зарубежные тен-

денции, бизнес-модели, рекомендации для России / И. Засурский 

и др. – М., 2012. – URL: http://vernsky.ru/users/145

Данная презентация была передана автором Президенту 
РФ В. В. Путину в ходе заседания Совета по правам человека и 
развитию гражданского общества 14 октября 2014 года и, бу-
дучи принята благосклонно, была взята за основу в качестве 
предложений СПЧ по изменению культурной политики и пра-
вового статуса культурного наследия и научной информации.
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МЕДИАСОЦИОЛОГИЯ

В современной отечественной литературе для обозначе-
ния социологического анализа коммуникационных процессов 
и средств, с помощью которых они осуществляются, исполь-
зуется несколько близких понятий: «социология коммуника-
ции», «социология массовых коммуникаций», «социология 
массовой коммуникации», «социология средств массовой 
коммуникации», «социология СМИ», «социология журнали-
стики». За каждым из них стоит определенное предметное 
поле. Рассмотрим наиболее распространенные подходы к изу-
чению предмета этого направления социологического анали-
за и попытаемся обосновать медиасоциологию не только как 
удачный неологизм, но и исследовательское направление, на-
полненное определенным эвристическим потенциалом.

Во время написания этой работы на моем столе «собрал-
ся» десяток книг отечественных авторов, названия которых 
указывали на то, что они написаны по социологии коммуника-
ции, социологии массовой коммуникации и социологии СМИ 
и журналистики. Приведу весь список в алфавитном порядке, 
поскольку в данном случае это некоторая выборочная сово-
купность, отчасти репрезентирующая данное направление ис-
следований в нашей стране: Бориснев С. В. Социология комму-
никации: Учебн. пособие для вузов. – М., 2003; Гостенина В. И. 
Социология массовой коммуникации: Учебн. пособие. – М., 
2009; Касьянов В. В. Социология массовой коммуникации: 
Учебн. пособие. – Ростов н/Д, 2009; Конецкая В. П. Социология 
коммуникации. Учебник. – М., 1997; Науменко Т. В. Социология 
массовой коммуникации: Учебн. пособие. – СПб, 2005; 
Свитич Л. Г. Социология журналистики (Методология, методы, 
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направления и результаты исследований): Учебн. пособие. – М., 
2010; Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации. – 
М., 2009; Филатова О. Г. Социология массовой коммуникации: 
Учебн. пособие. – М., 2006; Фомичева И. Д. Социология СМИ: 
Учебн. пособие для студентов вузов. – М., 2007; Шарков Ф. И., 
Родионов А. А. Социология массовой коммуникации. Учебн. 
пособие: В 2-х ч. – М., 2002. Попытаемся проанализировать 
этот «массив» отраженного сознания для того, чтобы рельеф-
нее показать, с одной стороны, отличие медиасоциологии от 
социологии коммуникации, социологии СМИ и т. п.; с другой, – 
глубокую и неразрывную связь между этими концептуальны-
ми построениями1.

Сразу же бросается в глаза один парадокс. Весь массив – это 
учебники и учебные пособия, то есть хранители устоявшегося, 
сложившегося знания. А устоявшееся знание – это вершина 
пирамиды, в основании которой – по логике – должен лежать 
пласт теоретических разработок и эмпирических исследова-
ний, которых в нашей стране, к сожалению, нет или, по край-
ней мере, очень мало2. Основные мысли, представленные в 
учебных пособиях, почерпнуты из зарубежных исследований, 
которые, как мы уже отмечали, имеют долгую и насыщенную 
историю. Объяснение этому можно найти и в определенном 
отставании России от других стран в области коммуникацион-
ной насыщенности, и в социальных проблемах, которые она 
порождает. Концепция социального запаздывания априорно 
предполагает, что общество будет «переживать» те же самые 
социальные проблемы, только с временным лагом в 5–10 лет. 
В связи с этим опора отечественных авторов на зарубежные 
источники понятна и объяснима.

Можно предположить, что анализируемый «массив» не 
является репрезентативным, незамеченными оказались фун-
даментальные работы отечественных исследователей в обла-
сти социологии коммуникации. Однако мы внимательно про-
смотрели источники, которые использовали названные нами 
авторы, и не обнаружили там трудов отечественных исследо-
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вателей, которые позволили бы изменить высказанную выше 
точку зрения об определенной периферийности отечествен-
ных исследований в области социологии коммуникации.

Любопытной, например, выглядит библиография, кото-
рую приводит известный специалист Л. Н. Федотова, она огра-
ничена литературой, изданной после 2000 года: 24 издания на 
русском языке, из них четыре принадлежат зарубежным уче-
ным (переводные) и пять работ самого автора; на английском 
языке приведены 35 названий журналов и 173 книги и статьи3.

Наверное, хорошо, когда мы, отечественные исследовате-
ли, осваиваем весь мировой интеллектуальный багаж и знако-
мим с ним наших студентов. Однако смею утверждать, что соци-
альные процессы, происходящие в нашем обществе, уникаль-
ны и требуют теоретической интерпретации, базирующейся 
на хорошем знании и понимании особенностей отечественной 
действительности. Россия – это особое территориальное обра-
зование, она имеет обширную географию, своеобразные при-
родные и жесткие климатические условия, рассредоточенную 
поселенческую структуру. Все эти факторы значимы для пони-
мания особенностей коммуникации в обществе, ее медийной 
среде. Они требуют концептуализации, поскольку «столкнове-
ние» с отечественной социальностью порождает множество 
характерных только для нашего общества проблем. Одна из 
таких проблем, например, дискутирующаяся в обществе, свя-
зана с уменьшением количества часовых поясов. Наряду с био-
логическим и медицинским имеют место социологический 
и коммуникационный аспекты. Предполагаемые временные 
сдвиги в определенной мере поменяют коммуникационное 
пространство: сделав его более наполненным за счет акку-
муляции информационной среды ряда часовых поясов или, 
в условиях существующей централизации, сделав их «беднее», 
поскольку «под сокращение» попадут локальные медиа.

Есть еще нюанс, касающийся всего массива работ. У них 
разные названия, но все они приблизительно об одном 
(о коммуникации в том или ином разрезе) и для одного кон-
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тингента (для студентов). Две работы рекомендованы как учеб-
ные пособия для высших учебных заведений (С. В. Берснева 
и В. В. Касьянова), две – для подготовки специалистов по спе-
циальности «Журналистика», две – для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности «Связи с общественностью» 
(В. И. Гостениной, А. Г. Киселева и Л. Н. Федотовой) и три – для 
социологов (О. Г. Филатовой, Т. В. Науменко и совместная ра-
бота Ф. И. Шаркова и А. А. Родионова). Попытаемся углубиться 
внутрь работ и проанализировать предметные области, кото-
рые рассматривают авторы.

Классической считается работа В. П. Конецкой, ставшая, 
пожалуй, первой в своей области. Она была подготовлена 
на только что созданной кафедре «Социологии коммуника-
тивных систем» социологического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Главным ее достоинством стала попытка вы-
делить социальную коммуникацию как предметную область 
социологии коммуникации. Автор пишет: «Социальная ком-
муникация, или социокоммуникация, является предметом со-
циологии коммуникации – специальной отрасли социологии, 
изучающей функциональные особенности общения предста-
вителей различных социальных групп в плане их взаимодей-
ствия – передачи и получения смысловой и оценочной инфор-
мации и в плане воздействия на их отношение к социальным 
ценностям данного общества и социума в целом. Помимо 
взаимодействия социальных и коммуникативных факторов в 
межличностной, внутригрупповой и массовой коммуникации, 
эта дисциплина изучает уровни коммуникации, виды комму-
никативных систем, их единицы, а также социально значимые 
категории и частные функции социальной коммуникации»4. 
Мысль автора понятна: если из всей коммуникации выделить 
особую коммуникацию (как передачу смысловой и оценочной 
информации посредством общения) и назвать ее социальной, 
то она может стать предметом социологического анализа. 
Однако в данном случае дискуссия смещается в сторону пони-
мания социальной коммуникации, поскольку, если из комму-
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никации мысленно «изъять» так называемое «социальное», то 
совершенно не понятно, что в ней останется.

Все чаще понятие «социальное» применяется для обо-
значения чего-то совершенно неуловимого, но значимого. 
Например, словосочетание «социальное государство» пред-
полагает, что существует государство (во всех проявлениях и 
противоречиях) и некий идеальный образ государства, ори-
ентированный не на защиту собственных институциональных 
интересов, а на решение проблем граждан. Представим себе 
социологию, которая исследует проблемы «социального госу-
дарства», оставляя в стороне – как не входящие в ее предмет – 
все остальные.

Нам приходилось выступать оппонентом диссертацион-
ного исследования, автор которого весь анализ построил на 
противопоставлении коммерческой и социальной рекламы. 
С его точки зрения, коммерческая реклама – это социальное 
зло общества, а социальная – его необходимость. Другими 
словами, «социальное» приобрело настолько неоднознач-
ное толкование, что надеяться на то, что его использование 
позволит представить предметное поле социологии, вряд ли 
оправданно5.

Другой автор, С. В. Бориснев, также исходит из «социальной 
коммуникации»: «Понимание социальной коммуникации как 
предмета социологии коммуникации позволяет обосновать ее 
базовые составляющие – основные аспекты ее исследования, к 
которым относятся социальные структуры общества в плане их 
коммуникативных характеристик, коммуникативные системы, 
реализующие различные виды социальной коммуникации, 
способы, включающие каналы, уровни и средства коммуника-
ции, обеспечивающие передачу и восприятие информации и 
социально значимой оценки»6. Из цитаты видно, что С. В. Борис-
нев исходит из широкого понимания социальной коммуника-
ции, в которое входят социальные структуры, коммуникатив-
ные системы, способы-каналы. Получается, что коммуникация 
(как процесс) включает в себя и среду, в которой она проходит. 
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Если попытаться вникнуть в суть определения предметной об-
ласти, возникает несколько вопросов. Что есть «социальные 
структуры общества в плане их коммуникативных характерис-
тик»? Означает ли это, что можно представить социальную 
стратификацию на основе коммуникативных характеристик? 
Можно ли описать общество через исчерпывающий исчисля-
емый (пять, десять, двадцать и т. д.) набор коммуникативных 
систем? Ответы на эти вопросы не носят очевидного характе-
ра и, к сожалению, автор не пытается на них ответить, поэтому 
не вполне понятно, что он имел в виду.

Две работы, хотя и имеют несколько разные названия – 
«Социология СМИ» и «Социология журналистики» – посвяще-
ны одной проблеме: в каждой из них есть специальный пара-
граф, где рассматривается объект и предмет социологии жур-
налистики.

В интересной работе известного специалиста И. Д. Фо-
мичевой есть описание предмета «социологии СМИ» как 
«пресечения общей социологии и теории журналистики». 
Социология СМИ сосредоточивается на изучении социальных 
аспектов функционирования СМИ, автор приводит перечень 
вопросов, на которые она должна отвечать: «каково место 
СМИ в системе социальных коммуникаций, в чем специфика 
ее функций для различных социальных субъектов; каковы ре-
зультаты воздействия (и есть ли оно) на становление и разви-
тие социальных общностей; как в обществе распределяются 
информационные ресурсы и каковы социальные отношения 
по этому поводу; какие социальные субъекты используют 
данный вид коммуникации; в каких формах возможно такое 
использование, участие в коммуникациях; каковы закономер-
ности поведения основных субъектов (акторов), действующих 
в этой сфере, – владельцев СМИ, аудитории, рекламодателей, 
журналистов»7. Есть несколько суждений по поводу данной 
позиции. Во-первых, использование аббревиатуры СМИ, а не 
СМК – это, насколько можно понять, некоторая дань традиции. 
Во-вторых, попытка «пересечь» общую социологию и теорию 
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журналистики уместно расценить как дань прошлому, журна-
листика в современном обществе – это всегда СМИ или СМК. 
Но СМИ (в их современном звучании) или СМК – это не только, а 
зачастую и не столько журналистика. СМК – это определенная и 
специфичная отрасль хозяйствования, функционирующая как 
экономический институт (бизнес) на базе удовлетворения пот-
ребностей людей в информации и развлечении. Особенность 
этой отрасли заключается в том, что она производит смыслы. 
Журналистика – одна из профессий этой отрасли; важная, не-
обходимая, но одна из. Много ли останется в современном 
телевидении, если оставить только телевизионных журналис-
тов? Много ли найдется им рабочих мест на телеканалах СТС 
или ТНТ? В контексте этих вопросов мы не можем согласиться 
с автором второй работы, Л. Г. Свитич, которая дает простран-
ное определение: «социология журналистики – это отрасль 
социологии, изучающая закономерности и особенности фун-
кционирования СМИ в обществе во взаимоотношениях их с 
аудиторией, издающими, руководящими, финансирующими 
структурами, их строение, деятельность и условия деятель-
ности на основе методов, принятых в социологии. Предметом 
социологии журналистики является функционирование в об-
ществе СМИ как социальной, актуальной оперативной масс-
информационной системы во взаимодействии с социальными 
институтами и аудиторией»8. Можно предположить, что автор 
неслучайно использует аббревиатуру СМИ, а не СМК, посколь-
ку только она, устаревшая и мало что отражающая, предпола-
гает устоявшуюся связь с журналистикой. Сама же предметная 
область выходит далеко за пределы не только журналистики, 
но и социологии, поскольку изучать закономерности и особен-
ности функционирования СМИ вне экономических и право-
вых механизмов практически невозможно9.

Остальные шесть работ имеют одинаковое название – 
«Социология массовой коммуникации». Почти в каждой из 
них определяется предметная область данного направле-
ния знания, избежала этой проблемы только Л. Н. Федотова 
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(в четвертом издании книга выросла до восьмисот страниц, 
став самым объемным трудом в данной области. Автор в 2010 г. 
получила приз Ассоциации коммуникационных агентств 
России как создатель лучшего учебного пособия для подготов-
ки специалистов области PR и рекламы).

Работа О. Г. Филатовой написана для социологов и содержа-
тельно она несколько отличается от предыдущих трудов. В ней, 
наряду с методикой социологических исследований массовой 
коммуникации, представлены такие темы: «Манипулятивный 
потенциал СМИ», «Реклама в средствах массовой коммуни-
кации». Значительное место отведено описанию предметной 
области социологии массовой коммуникации. Автор пишет: 
«Социология массовой коммуникации – это социологическая 
дисциплина, изучающая процессы функционирования и раз-
вития средств массовой коммуникации, социальную обуслов-
ленность и последствия их деятельности.

Объектом социологии массовой коммуникации является 
массовокоммуникативная деятельность как социальный ин-
ститут. Предмет социологии массовой коммуникации опре-
деляется как совокупность закономерностей вышеуказанной 
деятельности, исследование которых определяет структуру 
социологии массовой коммуникации как науки и включает в 
себя все уровни – от теоретического до уровня эмпирических 
исследований, распространяющихся на изучение как объекта 
массовокоммуникативной деятельности – массовой аудито-
рии, так и структур непосредственно самих массовых комму-
никаций и средств их функционирования»10. Глядя на описа-
ние предметной области, можно затеять дискуссию по поводу 
«совокупности закономерностей», которая, хотя и заявлена 
автором как предмет исследования, в работе не представле-
на. Больше возражений вызывает слияние процесса «массо-
вой коммуникации» и среды, в которой этот процесс реализу-
ется, обозначенной как «средства массовой коммуникации». 
Эти понятия, на наш взгляд, описывают явления разного логи-
ческого ряда. Понятие «массовая коммуникация» соотносимо 



94

В. П. Коломиец

с «межличностной коммуникацией», «групповой коммуни-
кацией», «сетевой коммуникацией» и «интерактивной ком-
муникацией». Понятие «средства массовой коммуникации» 
находится в ряду «средств»: «средство связи», «средство 
транспорта» и т. п. Конечно, анализировать массовую комму-
никацию без ее средств – практически невозможно. Однако, 
на наш взгляд, совершенно недопустимо использовать эти 
понятия как идентичные, они отражают разные сущности. 
Неслучайно, как мы уже не раз подчеркивали, в англоязыч-
ных изданиях, как правило, используется словосочетание mass 
communication and media, а исследования обозначаются как 
mass communication studies, media studies.

Т. В. Науменко определяет объект изучения социологии 
массовой коммуникации не как институциональное образо-
вание, а как социальный процесс11. В. В. Касьянов пытается 
соединить эти два похода: «В качестве объекта исследования 
социологии массовой коммуникации следует рассматривать 
массовую коммуникацию как социальный процесс во всем 
многообразии его форм и аспектов.

В качестве предмета социологии массовой коммуникации 
будем рассматривать организационные формы, которые при-
нимает процесс массовой коммуникации, основные тенден-
ции и закономерности его протекания, а также его воздействия 
на личность, культуру и социальные институты»12. Здесь, как 
нам кажется, в расширенной форме приведена точка зрения 
О. Г. Филатовой. Слабые места этой позиции мы уже рассмо-
трели, к сильным можно отнести предложенный синтез инсти-
тута и социального процесса.

Философской лексикой и обращением к коммуникати-
вистике отличается обоснование точки зрения на объект и 
предмет массовой коммуникации в работе В. И. Гостениной 
и А. Г. Киселева. «Объектом исследования социологии массо-
вой коммуникации является массовая коммуникация как со-
циальный процесс. Под социальным процессом понимается 
социальное взаимодействие, поддающееся идентификации 
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и характеризующееся последовательным изменением состо-
яний при условии сохранения и воспроизводства определен-
ного качества объекта. Основная функция коммуникации – 
достижение социальной общности при сохранении индивиду-
альности каждого ее элемента. Действия, сознательно ориен-
тированные на их смысловое восприятие, называются комму-
никативными.

Предмет социологии массовой коммуникации – это сово-
купность основных понятий, общих закономерностей соци-
ального взаимодействия субъектов коммуникации, которые 
включают в себя различные уровни взаимодействия – от тео-
ретического до эмпирического»13. Здесь же авторы отмечают, 
что социология массовой коммуникации (как научная теория) 
описывает массовую коммуникацию как социальный процесс, 
объясняют ее феномен, вырабатывают рекомендации по ее 
оптимизации. «На основе прогностической роли социологии 
составляется прогноз развития общества как целостной ком-
муникативной системы»14.

Если отвлечься от спорного понимания предмета социоло-
гии как «совокупности основных понятий», то предложенная 
точка зрения мало чем отличается от уже изложенного выше. 
Массовая коммуникация как социальный процесс, несом-
ненно, является объектом/предметом социологии массовой 
коммуникации. Наиболее лаконично эта позиция изложена в 
работе Ф. И. Шаркова и А. А. Родионова: «Социология массо-
вой коммуникации – отрасль социологии, предметом которой 
являются закономерности массовых информационных про-
цессов и деятельности социальных институтов, формирующих 
и распространяющих массовую информацию»15.

Подведем итоги рассмотрения точек зрения ведущих 
специалистов на предметную область социологии массовой 
коммуникации. Вероятно, социологический подход может 
быть использован при анализе любого из аспектов проблем 
коммуникации. Можно говорить о «социологии коммуника-
ции» как социологическом видении различных видов комму-
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никации (используем нашу группировку): непосредственно 
межличностной (индивидуальной) по типу (FTF) и медиальной 
коммуникации (индивидуальной и массовой). Здесь пред-
метом исследования становится коммуникативная практика, 
коммуникационная деятельность различных акторов. И это, 
на наш взгляд, очень интересное направление исследования, 
поскольку по мере развития общества меняется соотношение 
этих типов коммуникационной практики, а возникновение не-
линейных форм коммуникации (сетевой, интерактивной) тре-
бует совершенно иных концептуальных посылов. Углубляясь 
в эти виды (формы) коммуникации можно рассуждать о «со-
циологии межличностной коммуникации», «социологии мас-
совой коммуникации», «социологии сетевой коммуникации», 
«социологии интерактивной коммуникации», поскольку все 
они осуществляются в определенном социальном (обществен-
ном) контексте и определенными социальными (живущими в 
обществе) акторами. Кстати, каждое из этих направлений име-
ет интересное пространство для исследований социологов. 
Даже в межличностной коммуникации, отданной «на откуп» 
психологам, возникают такие социологические проблемы, как 
коммуникационный статус и его роль в межличностной комму-
никации или гендерные аспекты в межличностной коммуни-
кации. Столь же необходимой и интересной выглядит социо-
логия массовой коммуникации, которая была порождена об-
ществом массового потребления и трансформируется вместе 
с ним.

Несколько в ином ключе необходимо рассматривать «со-
циологию средств массовой коммуникации». Если обратиться 
к знаменитой «пятичленке» Г. Лассуэлла, то речь идет о кана-
лах коммуникации, их роли в общественном развитии. В этом 
дискурсе можно говорить о «социологии телевидения», «со-
циологии радио», «социологии прессы», «социологии книги», 
«социологии кино» и т. п. Необходимо иметь в виду, что в дан-
ном случае мы скорее ведем речь о media studies, а не о mass 
communication studies.
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В самом общем виде медиасоциология – это применение 
социологической эпистемологии к медиа как материальному 
носителю знаковых сообщений; явлению, охватывающему 
весь комплекс коммуникационных технологий, выступающе-
му в качестве посредника в коммуникации и оказывающему 
сущностное влияние на саму коммуникацию и общество, в ко-
тором эта коммуникация свершается. Количественное увели-
чение разнообразных медиа, проникающих в повседневность, 
с неизбежностью приводят к изменению качественных пара-
метров социума. Социология – как наука о социальной жизни 
людей – не может анализировать социум без понимания ме-
ста и роли современных медиа. Необходимо подчеркнуть, что 
речь идет не о технических аспектах функционирования ме-
диатехнологий и медиаорганизаций, а о социальных аспектах 
медиальных коммуникаций16.

Социология – наука о социальной жизни групп и сооб-
ществ людей. Социолога волнует, в каком направлении, каким 
образом люди своей активной деятельностью преобразуют 
себя и общество. Известный польский социолог П. Штомпка 
утверждает, что социология – «наука о людях, действующих в 
поле взаимоотношений друг с другом (в “межличностном про-
странстве”) и придающих этому полю динамику постоянного 
функционирования и формирования (то есть поддерживаю-
щих “социальную жизнь”), о людях, которые превращают по-
вторные, фиксируемые их сознанием, иногда не преднамерен-
ные результаты и последствия своих действий в те структурные 
и культурные рамки, в которых происходят дальнейшие дей-
ствия последующих поколений»17.

Понятно, что одним из таких факторов, оказывающих 
влияние на общественные процессы и социальные институты, 
являются коммуникационные технологии. Их развитие (про-
никновение в повседневную жизнь людей) существенным об-
разом видоизменяет социальные практики и, как следствие, 
сам характер влияния общественных структур и институтов на 
поведение людей.
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Медиасоциология рассматривает медиа как элемент 
общественной жизни, детерминирующий социальный опыт 
людей. Идея информационно-технологического производ-
ства предполагает рассмотрение информационной среды как 
окружающей, конструктивной для всех новых видов социаль-
ных практик и форм идентичности. В этом разрезе, используя 
информационные технологии, люди не только воспроизводят 
существующие виды социальных отношений, но и создают 
новые.

Мы стремимся к разработке социальной теории медиа. 
Как уже было отмечено, отправная точка наших рассужде-
ний – понимание коммуникации (или коммуникационного 
действия), изложенное Дж. Томсоном18. Коммуникация вы-
ступает возможностью и необходимостью человеческого 
существования. Она является их ключевой деятельностью, 
ни одно действие человека невозможно рассматривать в от-
рыве от сложных форм коммуникации, в которой нуждаются 
индивиды с тем, чтобы существовать вместе, мыслить и раз-
вивать собственную индивидуальность. Человек может быть 
определен как существо, располагающее сложными формами 
коммуникации.

В нашем концептуальном подходе общество рассматри-
вается через отношения между людьми, опосредованные со-
временными коммуникационными технологиями (медиа). 
Изменения в коммуникационных технологиях приводят к из-
менениям отношений, которые, в свою очередь, влияют на 
технологии. Социальные отношения исторически создаются 
посредством использования медиатехнологий и формирова-
ния медиаорганизаций. Особенность данного подхода заклю-
чается в ставке на то, что коммуникационные технологии ин-
корпорированы в социальную жизнь (она медиатизирована) 
и являются ее объективной составляющей.

Старая модель: социальный анализ, в котором массмедиа 
составляют один из многих влиятельных, но независимых ин-
ститутов, чьи взаимоотношения с обществом подвергаются 
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тщательному изучению. Новая модель предполагает, что все 
влиятельные институты в обществе сами по себе претерпели 
трансформацию посредством инкорпорирования в них совре-
менных коммуникационных институтов. Все отношения этих 
институтов с обществом пронизаны современными медиа. 
Нельзя, например, анализировать взаимоотношение семьи и 
общества без медийной составляющей, т. к. они находятся под 
влиянием медиа (медиатизированы)19.

Предмет исследования медиасоциологии – со-
циальные практики, порождаемые информационно-
коммуникационными средствами (медиа). В системе отно-
шений «медиа» и «общества» мы также можем выделить 
медиацентристский подход, предполагающий выделение ме-
диа в качестве ведущего фактора социальных практик, или 
социоцентристского, когда социальность в широком смысле 
этого слова выступает основной детерминантой социальных 
практик.

Главная задача медиасоциологии – анализ трансформа-
ции поведения индивидов под влиянием тех или иных техни-
ческих средств и влияние культурной традиции на внедрение 
технологических инноваций. Иными словами, в рамках медиа-
социологии мы можем анализировать процессы аккультура-
ции и доместикации медиа, формирование нового культурно-
технического пространства.

Одна из проблем, о которой написано выше и которая ста-
новится значимой в связи с развитием медиасреды, – доступ к 
технологиям20. Проблема доступа неизбежно связана с вопро-
сами равенства, социальной справедливости и др., поэтому со-
циологи должны приложить максимум усилий для ее решения. 
Она также должна стать одной из ключевых и для медиасоцио-
логии.

Социальные механизмы функционирования медиа – пред-
метная область медиасоциологии. В основе функционирова-
ния современных медиа лежат три взаимосвязанных меха-
низма21.
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1) Медиа осуществляют символическую переработку соци-
альной жизни. Используя медиа, человечество создает много-
образные «значимости» для самих себя. В этом их сущностное 
предназначение. Представим себе мир без них: нет книг, газет, 
журналов, кино и телевидения. И это не только у вас нет, по-
скольку вы попали на необитаемый остров, этого нет вообще 
нигде и никогда не было. Насколько этот мир был бы беден! 
Существует только межличностная коммуникация, но нет цен-
трализованной, массовой, отсутствует символический опыт, 
распространяемый с помощью медиа. Пожалуй, даже нет об-
щества в современном его понимании. Главное назначение 
медиа – формирование картины мира за пределами чувствен-
ного опыта индивида.

2) Организация и реорганизация способа производства и 
обмена символическим контентом в обществе. На индустри-
альном жаргоне это звучит как «упаковка» и «транспорт». 
Возникнув в индивидуальном сознании автора, литератур-
ное произведение как результат индивидуального творчества 
(переработки социальной жизни) путем издания (тиражи-
рования) становится произведением литературы как формы 
общественного сознания и социальных коммуникационных 
систем. Именно с реорганизацией способа производства и до-
ставки символического материала связаны, так называемые 
«медийные революции». Первая такая революция произошла 
в XV–XVII веках: устные тексты и рукописи «конвертирова-
лись» в фолианты. Такой конвертации подвергся Шекспир, чьи 
пьесы в оригинальном виде не были печатными, а распростра-
нялись в виде рукописей или даже «пиратских записей с голо-
са». Вторая «переупаковка» контента совершается на наших 
глазах – в цифровом формате Шекспир доступен на множестве 
носителей.

3) Третий механизм связан с медиапосредничеством в 
межличностной коммуникации и касается различных форм ре-
структурирования способов взаимосвязи между индивидами. 
Развитие медиа позволяет совершенствовать межличностную 
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коммуникацию, которая теперь выходит за пределы «здесь и 
сейчас», преодолевая границы пространства и времени, дви-
гаясь в сторону «сетевой», получая свое высшее воплощение 
в интерактивной коммуникации, возникающей как отрицание 
централизованной, массовой.

Социальные изменения, происходящие в самих медиа, – 
одна из центральных тем медиасоциологии. Здесь очень тесно 
переплетаются фундаментальные академические исследова-
ния, направленные на понимание основных трендов развития 
медиа, и прикладные индустриальные, способствующие эф-
фективной работы менеджмента.

В целом, предметное поле медиасоциологии обширно и 
тесно связано с другими науками, анализирующими процес-
сы, порожденные современными медиа. Медиаэкономика, 
например, изучает экономические процессы применительно 
к медиа22. Здесь медиа трактуется как сдвоенный рынок то-
варов (контента, который потребляется аудиторией) и услуг 
(аудитории, которая покупается рекламодателем для продви-
жения своего товара). Между всеми субъектами медиарынка 
существуют сложные экономические отношения, требующие 
анализа. В настоящее время одними из самых сложных вопро-
сов как практического, так и теоретического плана выступают: 
поиск новых бизнес-моделей функционирования традицион-
ных медиа в интернет-среде; проблемы монетизации аудито-
рии социальных сетей; развитие рекламной модели функци-
онирования медиа в условиях расширения медианосителей 
и т. п.

В статье «Текущее состояние и перспективы развития ис-
следований в области медиаэкономики/медиаменеджмен-
та» немецкие авторы на основе анализа публикаций (около 
100 тыс. статей за период с 1915 по 2000 гг.) и интервью 50 эк-
спертов, ведущих специалистов в мире, предложили следую-
щий ландшафт будущих исследований в области медиаэконо-
мики и медиаменеджмента23.
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Столь же сложные проблемы приходится решать и в раз-
резе психологических представлений о производстве и по-
треблении содержания, транслирующегося/потребляемого с 
помощью конкретных медианосителей. Эти вопросы решают-
ся в особом разделе психологии – медиапсихологии. Как от-
мечают исследователи, перед медиапсихологией стоит зада-
ча «максимально полно описать и объяснить обусловленные 
влиянием СМИ переживания и поведение человека, а также 
проанализировать условия их возникновения и изменения»24. 
Специалисты этой области также отмечают, что развитие 
Интернета («гибридное средство коммуникации») «потребует 
разделения медиапсихологии на три области исследования: 
индивидуальную медиакоммуникацию (one-to-one), классиче-
скую массовую коммуникацию (one-to-many) и интерактивную 
массовую коммуникацию (many-to-many) – c отчасти собствен-
ными теориями и методами»25.
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Сфера медиаэтики охватывает целый спектр применения 
этических концепций к работе в рамках журналистики, паблик 
рилейшнз, рекламы и прочих направлений коммуникации. 
Данное направление изучает различные философские кон-
цепции, применимые на практике для формирования норма-
тивных рамок поведения. Этика коммуникации формулирует 
моральную ответственность, берущую начало от вербальных 
и опосредованных действий и стремлений сформулировать 
морально-этические обязанности индивидов в рамках ком-
муникативного акта. Медиаэтика также обеспечивает некие 
рамки для рассмотрения этических дилемм, включающих ва-
риативность этических обоснований и риторических страте-
гий в медиапрактике.

Коммуникация подразумевает природный процесс ос-
мысления и формирования реальности, связующий опыт 
внутренний (осознание, символическое моделирование, 
формирование отношения) со внешним опытом (наблю-
даемое поведение, обсуждаемое значение, материальное 
производство).

Философы также активно осваивают современное ме-
диапространство. Наиболее последовательно это делается 
в Санкт-Петербургском исследовательском центре «Медиа-
философия» (руководитель проф. В. В. Савчук), там медиафи-
лософия понимается как рефлексия медиареальности26.

Представленные выше науки описывают далеко не весь 
список медиалогии. Однако это ключевые концептуальные 
построения, показывающие, что современные медиа напоми-
нают шар, на который можно зайти с любой стороны, и только 
это многообразие в целом дает адекватную картину действи-
тельности.

Впервые опубликовано: Коломиец В. П. Медиасоциология: 
теория и практика. – М., 2014. – С. 62–80.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РЕРАЙТЕРСКИХ СООБЩЕНИЙ

(на примере материалов агентств 

Lenta.ru и NEWSru.com в 2000–2012 гг.)

Современное рерайтерское интернет-сообщение, помимо 
собственно текста, включает фото- и видеоматериалы, гипер-
ссылки и прочие нетрадиционные элементы. В предлагаемой 
статье мы ограничиваемся текстовыми аспектами компози-
ции на примере новостных материалов двух российских 
агентств, наиболее последовательно специализирующихся на 
рерайтерстве: NEWSru.com и Lenta.ru. Для исследования были 
осуществлены произвольные выборки из 100 материалов обо-
их агентств за каждый год, с 2000 по 2012.

Можно выделить три уровня композиции рерайтерских 
сообщений: макрокомпозиция (деление сообщений по тема-
тическим обобщениям, список, связь между сообщениями), 
средняя композиция (выбор в сообщении главного новостного 
факта1, распределение информации по хедлайну, лиду и кор-
пусу), микрокомпозиция (построение отдельных компонентов 
сообщения – хедлайна, лида и корпуса).

Главной является композиция среднего уровня, так как 
именно она определяет микро- и макрокомпозицию.

Классические требования к композиции новостного сооб-
щения подразумевают соблюдение так называемого «прин-
ципа перевернутой пирамиды». Он заключается в том, инфор-
мация должна размещаться в порядке убывания ее важности. 
В заголовке (или «хедлайне») сообщается главная новость, 
из-за которой, собственно, и публикуется материал; во ввод-
ной части («лиде») – важные аспекты этой новости; наконец, 
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в «корпусе» – менее значительные факты, сравнения, коммен-
тарии и т. д.

Это позволяет потребителю информации, во-первых, сра-
зу понять, о чем идет речь в сообщении, следует ли его вообще 
читать; во-вторых, получить важнейшую информацию в самом 
начале чтения.  Хорошо известно, что многие читатели так и 
делают – просматривают только заголовки, иногда лиды, чи-
тая целиком лишь наиболее интересные для себя сообщения.

Например, в хедлайне материала NEWSru.com от 
15 октября 2001 г. «Российские космонавты вышли в открытый 
космос»2 сообщена главная информация – сам факт выхода.

В лиде сообщаются важные аспекты этой новости: имена 
космонавтов (Владимир Дежуров и Михаил Тюрин), кто они 
такие (участники второй постоянной экспедиции на МКС), ког-
да вышли в космос (в 13:16 по московскому времени), какова 
цель их работы (подготовка стыковочного узла «Пирс» к при-
ему космических кораблей и проведение научных исследова-
ний на поверхности станции), откуда получена информация 
(РИА-Новости). Таким образом, все существенные новости 
оказались в хедлайне и лиде.

В корпусе содержится сопутствующая информация: более 
подробно рассказывается, в чем заключается цель и содержа-
ние проводимых космонавтами работ, указываются сроки их 
проведения и т. д.

Следует отметить, что хотя соблюдение принципа «пе-
ревернутой пирамиды» традиционно считается обязатель-
ным при составлении новостных сообщений, однако оба 
рассматриваемых агентства придерживаются его далеко не 
всегда. Проблема несоответствия рерайтерских материа-
лов принципу «перевернутой пирамиды» не только остает-
ся актуальной на протяжении всего периода работы данных 
агентств, но даже обостряется. На рис. 1 видно, что доля ма-
териалов, удовлетворяющих ему, постепенно снижалась и в 
2012 году составляла 53% от общего числа у Lenta.ru и только 
35% у NEWSru.com.



Композиционные особенности рерайтерских сообщений

109

Рис. 1. Доля материалов, композиция которых 
соответствует принципу «перевернутой пирамиды» (в %)

Причины можно указать две. 
Первая – низкий профессионализм рерайтеров как жур-

налистов и редакторов. Они недостаточно хорошо знакомы 
с классическими требованиями, предъявляемыми к новост-
ным сообщениям,  и не обучены правильному их составлению. 
Причем нередко допускается наиболее грубая и «вредная» 
композиционная ошибка – некорректное составление хед-
лайна.

Так, в материале Lenta.ru от 11.05.2006 «Фрадков дал ми-
нистрам три дня на повышение рождаемости» заголовок 
(помимо своей нарочитой фактической и стилистической не-
состоятельности: министры обязаны в три дня не повысить 
рождаемость, а представить предложения по ее повышению) 
не является по сути хедлайном. Он не отражает в полной мере 
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главную новость сообщения, высказанную в лиде, и не связы-
вает поручение Фрадкова с задачами из ежегодного послания 
президента РФ. Эти задачи, как следует из корпуса, разнообраз-
ны и многочисленны: обеспечение конвертируемости рубля, 
формирование благоприятных налоговых условий для финан-
сирования инновационной деятельности,  повышение боеспо-
собности  стратегических ядерных сил и т. д. То есть они не сво-
дятся к повышению рождаемости. Материалу соответствовал 
бы хедлайн: «Фрадков поручил министерствам в трехдневный 
срок представить в МЭРТ предложения по выполнению за-
дач, поставленных в послании президента РФ Федеральному 
собранию». Или в сокращенном варианте: «Фрадков требует 
от министров исполнения распоряжений президента». Такой 
хедлайн, по крайней мере, отражает суть основного факта.

В лиде материала NEWSru.com от 19 февраля 2010 г. 
«Из Москвы в Петербург стало дешевле улететь самолетом» дана 
информация о результатах первых месяцев эксплуатации высо-
коскоростного поезда «Сапсан» на линии Москва-Петербург. 
В первом и втором абзацах корпуса сказано про общий пасса-
жиропоток на маршруте и долю в нем «Сапсана». И только с 
третьего абзаца корпуса начинается информация, объявленная 
в хедлайне. Доказывается, что поднятие железнодорожных та-
рифов выше авиационных обусловлено уменьшением предло-
жения дешевых билетов из-за появления «Сапсана».

Таким образом, главным новостным фактом, по сути, яв-
ляется анализ последствий появления на маршруте «Сапсана», 
о котором в хедлайне даже не упомянуто. Он распределен по 
всему материалу, в лиде же сказано только об одном аспекте 
этого факта.

Ущербность данного подхода еще и в том, что значимая 
информация, опубликованная в подобном сообщении, ско-
рее всего, не будет повторена в другом. А поскольку она не 
отражена в хедлайне, то велика вероятность, что она просто 
не дойдет до значительной части заинтересованных потреби-
телей.
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В приведенном примере не только хедлайн не соответ-
ствует лиду и корпусу, но и лид не соответствует другим эле-
ментам композиции материала. Да и расположение информа-
ции в пределах самого корпуса (микрокомпозиция) характер-
но не столько для новостного сообщения, сколько для газетной 
статьи. (Последнее, как мы полагаем, особым недостатком не 
является; кроме того, отражает современную тенденцию жан-
ровой диффузии.)

Первая причина устранима очевидными методами – обу-
чением рерайтеров, контролем за их деятельностью. Мы на 
ней останавливаться не будем.

Вторая причина заключается в том, что рерайтерские 
интернет-сообщения существенно отличаются от традицион-
ных материалов информационных агентств.

Во-первых, современное новостное рерайтерское сооб-
щение по ряду своих параметров – объему, содержанию, на-
значению – больше похоже не на традиционное сообщение 
информационного агентства, а на газетную статью. Оно может 
достигать 20 и более тысяч знаков, что в 15-20 раз превосходит 
объем традиционной заметки. В нем не только подробно из-
лагается событие, но и зачастую привлекается разнообразный 
сопутствующий материал, дается анализ происходящего, вы-
сказываются различные точки зрения и т. д. 

Во-вторых, имеется возможность многократно редакти-
ровать материал уже после его публикации, что позволяет 
освещать в пределах одного сообщения и уже свершившиеся, 
и длящиеся события. Поэтому целесообразно выделять два 
типа сообщений:

о свершившемся событии, когда вся новостная инфор-• 
мация уже имеется в распоряжении рерайтера;
о длящемся событии, когда новостная информация • 
продолжает поступать после публикации.

В первом случае повторное редактирование обычно или 
не требуется вообще, или носит «косметический» характер: ис-
правление ошибок, стилистическая правка, добавление фоно-
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вой – пояснительной и сопутствующей – информации. Создав 
композицию такого материала, ее можно уже не менять. 
По крайней мере, хедлайн, лид и даже основная часть корпуса 
останутся без принципиальных изменений. Архитектура со-
общения сохранится. 

Во втором случае после публикации следует ожидать по-
ступления новой значимой информации, которую необходи-
мо отразить. 

Рассматриваемые агентства решают указанную проблему 
двумя способами. 

Lenta.ru  просто открывает новое сообщение, с другим на-
званием и своей композицией. Может образовываться целая 
цепь материалов, продолжающих друг друга (рис. 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Полиция приготовилась к митингу на Новом Арбате. 10:14 

2. Полиция взяла под контроль центральные площади Москвы. 12:34 

3. На Новом Арбате начался митинг "За честные выборы". 13:09 

4. Митингующие на Новом Арбате вступились за Алексея Козлова. 13:23 

5. Удальцов позвал оппозиционеров на "марш миллиона" 1 мая. 14:56 

6. Митинг "За честные выборы" на Новом Арбате завершился. 15:23 

7. Удальцова задержали по дороге на Пушкинскую площадь. 16:12 

8. Удальцова отпустили под обязательство явиться в суд. 19:20 

Рис. 2. Цепь сообщений Lenta.ru от 10 марта 2012 г. 
о митинге на Новом Арбате
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Это простой и легкий путь; однако он ограничивает воз-
можности как рерайтера в предоставлении информации, так 
и потребителя – в ее получении и восприятии.

Остановимся на способе, практикуемом агентством 
NEWSru.com. Рерайтеры этого агентства обычно не ограни-
чивают ни объем текста, ни ассортимент помещаемых в со-
общение новостных фактов. Сообщение растет и развивает-
ся до тех пор, пока длится событие. Вследствие этого за вре-
мя работы агентства (с 2000 по 2012 г.) средний объем ново-
стного сообщения NEWSru.com вырос в 6,5 раза, достигнув 
5300 знаков; тогда как у Lenta.ru  – только в 1,7 раза – 1700 зна-
ков (рис. 3).

Рис. 3. Средний объем сообщений агентств 
Lenta.ru  и NEWSru.com в 2000–2012 гг.3
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Информация обо всем процессе, собранная в одном сооб-
щении, постоянно редактируемая и уточняемая, обычно цен-
нее фиксированной в целом ряде отдельных материалов.

Однако это может привести к тому, что в сообщении ока-
жется сразу несколько важных новостных фактов. И, что вы-
зывает наибольшую сложность при работе с композицией 
материала, факты могут меняться4; могут появляться новые, 
а бывшие ранее важными – утрачивать свой статус и даже со-
всем исчезать из сообщения. Таким образом, можно говорить 
не только о существовании иерархии5 новостных фактов со-
общения, но и о ее эволюции.

Для NEWSru.com особенно характерно увеличение сред-
него объема сообщений и усложнение их структуры.

Фактически сообщение в процессе своего онтогенеза су-
щественно меняет содержание, в результате чего возникает 
необходимость внести принципиальные изменения в компо-
зицию сообщения. 

Так, обширное длящееся сообщение6 NEWSru.com от 
17 апреля 2005 г. «Глава МИД Японии срочно едет в Китай, 
охваченный антияпонскими погромами» редактировалось 
на протяжении более суток. За это время поступило множе-
ство новой информации о событиях в Китае; выезд туда главы 
МИДа Японии стал свершившимся фактом и потерял актуаль-
ность. Актуальными же стали детали его переговоров с китай-
ским коллегой, новые подробности антияпонских выступлений 
и официальные заявления китайской стороны. В соответствии 
с изменившимся корпусом следовало скорректировать хед-
лайн, но это сделано не было.

С изменением хедлайна связана еще одна проблема. 
Хедлайн играет роль не только заголовка с особыми свой-
ствами. Это еще и идентификатор, по которому данное со-
общение отличается от остальных и может быть найдено 
и узнано отслеживающим развитие события пользователем. 
Поэтому даже после всех изменений хедлайн должен сохра-
нять узнаваемый вид. NEWSru.com не часто изменяет хедлайн; 
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однако и в этих случаях начало его, как правило, остается 
прежним.

Так,  хедлайн сообщения NEWSru.com о терактах в 
Днепропетровске от 27 апреля 2012 г. в момент появления 
имел вид:

13:57 – «Серия взрывов в Днепропетровске: есть постра-
давшие и разрушения (ВИДЕО)»

Затем с ним происходили следующие изменения (выделе-
ны курсивом; слева указано время обновления): 

14:48 – «Серия взрывов в Днепропетровске: бомбы рва-
лись одна за другой, не менее 14 раненых (ФОТО, ВИДЕО)»

15:01 – «Серия взрывов в Днепропетровске: бомбы рва-
лись одна за другой, десятки раненых (ФОТО, ВИДЕО)»

Первая часть у всех вариантов осталась общая, как иденти-
фикатор сообщения. Вторая – менялась. Хедлайн остался впол-
не узнаваемым. Данный подход представляется рациональным 
и его можно рекомендовать для подобного редактирования.

Следует учесть, что работа над данным сообщением велась 
почти в течение суток и рерайтером было сделано не менее 
20 обновлений. При этом от первоначального варианта тек-
ста, как и от первичной актуальной информации, практически 
ничего не осталось.

Возможно ли найти приемлемый выход из ситуации или 
же следует либо отказаться от использованного агентством 
NEWSru.com подхода, либо смириться с присущими этому под-
ходу недостатками? 

Мы полагаем, что подход весьма перспективный и отказы-
ваться от него не следует, а недостатки вполне устранимы. Надо 
лишь несколько пересмотреть методику составления хедлайна 
и лида в объемных и длящихся рерайтерских сообщениях.

По нашему мнению, при выработке правил для компози-
ции рерайтерских новостных сообщений целесообразно ис-
ходить из следующих посылок:

1. В объемных и тем более длящихся сообщениях при-
сутствие не одного, а сразу целого ряда одинаково значимых 
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новостных фактов – явление закономерное и вполне допус-
тимое.

2. Возможность появления в качестве значимых новостных 
фактов свежей информации и потеря этого статуса устаревшей 
информацией – также закономерное и допустимое явление.

3. Принцип «перевернутой пирамиды» на среднем уровне 
композиции должен соблюдаться во всех случаях и во всех ва-
риантах редактирования. В первую очередь, хедлайн должен 
давать корректное общее представление о содержании мате-
риала, а лид – сообщать обо всех имеющихся в материале зна-
чимых новостных фактах.

Предложение по хедлайну

Если поменялся главный новостной факт, следует поме-
нять и хедлайн. В то же время он должен оставаться узнавае-
мым. Поэтому рерайтер, предполагая, что начатый им мате-
риал может оказаться длящимся, должен дать ему двухчастный 
хедлайн.

Формулировка хедлайна будет в этом случае содержать 
«постоянную часть» – начало, по которому узнается данное со-
общение. Естественно, она должна иметь достаточно общий, 
«стратегический» характер, который не изменится в процессе 
онтогенеза. К ней можно добавлять «переменную часть», пре-
образованную в соответствии с появлением новой значимой 
информации. (В принципе первый вариант такого сообщения 
может иметь хедлайн в виде только «постоянной части»).

Например, рассмотренному ранее сообщению «Глава 
МИД Японии срочно едет в Китай, охваченный антияпонски-
ми погромами» можно было бы дать хедлайн с «постоянной 
частью»: «Китай охвачен антияпонскими погромами», по-
скольку все события, которые относятся к данному сообще-
нию, так или иначе непременно будут связаны с этой инфор-
мацией. 
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К ней при поступлении новой важной информации можно 
добавлять новую «переменную часть» (выделено курсивом):

13.42: Китай охвачен антияпонскими погромами. Нобутака 
Матимура срочно едет в Пекин

15.20: Китай охвачен антияпонскими погромами. 
Городское правительство Шанхая заявило о принятии мер 
безопасности

18.04: Китай охвачен антияпонскими погромами. Ли 
Чжаосин: «У Китая нет оснований извиняться перед Японией»

и т. д.

Предложение по лиду

Требования к новостным материалам подразумевают, что в 
лиде должна быть сосредоточена наиболее важная (после хед-
лайна) информация. Применительно к объемному или дляще-
муся сообщению это означает, что в лиде должно быть упоми-
нание о значимых новостных фактах, изложенных в материале 
(желательно обо всех). Причем, поскольку ассортимент этих 
фактов, а также их иерархия могут меняться, рерайтер должен 
иметь возможность быстро отразить эти изменения в лиде.

Мы считаем целесообразным придавать лиду вид и функ-
цию анонса (или оглавления): представить его в виде списка 
значимых новостных фактов, имеющихся в материале. В спи-
сок можно добавлять или исключать из него факты, а также 
устанавливать их иерархию, поднимая или опуская соответ-
ствующий пункт в списке.

Пункт (указание на факт) оформляется в виде гиперссыл-
ки, выводящей на его подробное изложение в корпусе со-
общения. Соответствующий участок текста следует озаглавли-
вать; желательно, чтобы заголовок совпадал с формулировкой 
гиперссылки.

Для удобства прочтения можно оформлять в виде гипер-
ссылки не весь пункт списка, а только его начало, одно-два слова.
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Указанный подход к составлению лида выгоден еще по одной 
причине. К классическим новостным сообщениям предъявляют 
требование соблюдения принципа «перевернутой пирамиды» 
также и на уровне микрокомпозиции корпуса. Главный факт 
предписывается помещать в начале корпуса, менее важные – за 
ним, а элементы бэкграунда – в самом конце сообщения.

Однако соблюдение этого правила, хотя и выделяет главный 
факт, зачастую препятствует его пониманию. Ведь для понима-
ния факта необходимо знать его предысторию, обстоятельства 
совершения и т. п. Так обычно и развивается естественное по-
вествование о событии, например в газетной или журнальной 
статье. Так же удобно излагать материал и рерайтеру.

Предлагаемый нами метод существенно упрощает задачу ре-
райтера. Ему нет необходимости при каждом обновлении ново-
стных фактов перекраивать корпус, передвигая на первое место 
наиболее актуальный в данный момент факт. Новостные факты 
можно будет размещать так, как сочтет нужным составитель ма-
териала. Иерархию микрокомпозиции корпуса в этом случае оп-
ределит легко изменяемый лид, в котором можно двигать строч-
ки, показывая, что́ в настоящий момент является самым важным. 
При этом порядок новостных фактов в лиде-анонсе совсем не 
обязательно должен совпадать с их порядком в корпусе.

Читатель, со своей стороны, если ему не нужна сопутствую-
щая информация (например, ему известна предыстория), смо-
жет сразу пройти по гиперссылке к интересующему его факту.

Нередко высказывается мнение, что для возможности соб-
людения принципа «перевернутой пирамиды» необходимо, 
чтобы сообщение было соответствующего жанра (например, 
заметка). Утверждается, что данный  принцип не может быть в 
полной мере применен к таким жанрам, как интервью, коррес-
понденция и т. д., поскольку в первом случае корпус фактичес-
ки представляет собой большую цитату, к тому же имеющую 
вид диалога, а во втором – рассказ о произошедшем в хроно-
логическом порядке. И в том, и в другом случае место распо-
ложения главной новости мало зависит от автора материала. 
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Считается, что даже близкий по функциям жанр статьи не го-
дится для составления новостного сообщения.

Поскольку проблема с выделением важнейших фактов в но-
востном сообщении и с их поиском может быть указанным об-
разом решена, подобные ограничения теряют смысл. Хедлайн 
сообщит о самом факте интервью или процесса, а лид – о наибо-
лее важных тезисах интервью или событиях процесса. Создание 
же новостных материалов в жанре статьи – в настоящее время 
явление обычное. И это закономерно, поскольку именно дан-
ный жанр является наиболее привычным и удобным как для 
передачи, так и для восприятия новостной информации.

Высказанные нами предложения по формированию хед-
лайна и лида позволяют быстро приводить практически лю-
бой новостной материал к требуемой композиции. 

Например, хедлайн и лид текущей редакции уже рассмот-
ренного материала о событиях в Китае с учетом предложенно-
го нами подхода выглядели бы так, как показано на рис. 4.

Рис. 4. Предлагаемое оформление начала «длящегося» 
рерайтерского сообщения
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Таким образом, алгоритм работы рерайтера с новым зна-
чимым фактом в длящемся сообщении будет следующим: 

Получение нового факта, оцененного как значимого.• 
Изложение его в корпусе в том месте, где рерайтер • 
считает целесообразным.
Озаглавливание фрагмента текста, где излагается но-• 
вый факт.
Создание в лиде соответствующего пункта с выводя-• 
щей на этот фрагмент гиперссылкой.
Установление иерархии факта в лиде.• 
Если факт признан наиболее важным и актуальным в • 
текущей редакции сообщения – указание его во вто-
рой (переменной) части хедлайна.

Впервые опубликовано: Вестник Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. – 2014. – № 1. – С. 68–79.

 Примечания

1 Под фактом в данной статье понимается не «действительное, 

реально произошедшее событие», а та информация о событии, 

которую рерайтер включил в сообщение.
2 Тексты всех использованных для анализа сообщений взяты с 

официальных сайтов агентств: http://lenta.ru и http://newsru.com.
3 Сплошной заливкой показан объем лида.
4 Изменение новостного факта – любое изменение относящейся 

к нему информации, происходящее в результате редактирова-

ний сообщения: уточнение, добавление или исключение подроб-

ностей, иная расстановка акцентов и т. д.
5 Под иерархией мы понимаем относительную важность новост-

ных фактов, содержащихся в сообщении.
6 Длящееся сообщение – сообщение о длящемся событии, которое в 

своем онтогенезе проходит ряд редакций, связанных с изменением 

ассортимента и/или иерархии освещаемых в нем новостных фактов.
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_________________________

«ТИТ АНДРОНИК» 

И ТЕМА МИЛОСЕРДИЯ У ШЕКСПИРА

Главной темой, пронизывающей все творчество Уильяма 
Шекспира, придающей ему единство и высший смысл, являет-
ся тема милосердия, милости. Милосердие – это прочная нить, 
которая объединяет в одно драгоценное ожерелье такие жем-
чужины шекспировской драмы, как «Венецианский купец», 
«Мера за меру», «Король Лир», «Буря»... Милосердие – тема со 
многими вариациями у Шекспира: в огромном диапазоне от 
его полного отсутствия в мире до индивидуального обретения 
милосердия через страдание.

Это может показаться парадоксом, но самая кровавая его тра-
гедия «Тит Андроник» открывает тему милосердия у Шекспира. 
А потому она должна занять принадлежащее ей по праву первое 
место в этом ряду. Первое, разумеется, с точки зрения хронологии.

Если прежде «Тита Андроника» датировали ориентировоч-
но годом первого издания трагедии, т. е. 1594 г. (Э. Чэмберс дает 
1593/1594), то сегодня исследователи часто понижают хронологи-
ческую планку1. Следуя известному свидетельству Бена Джонсона 
из Пролога к «Варфоломеевской ярмарке» (1614)2, некоторые 
допускают даже, что пьеса относится к концу 1580-х годов3.

Уже в «Тите Андронике» – самой кровавой драме Шекспира 
и единственной до «Гамлета» выстроенной по схеме трагедии 
мести – драматургом создается не столько «мир мести»4, 
сколько мир, лишенный человеческого милосердия и тщетно 
взывающий к нему.

В «Тите Андронике» присутствует немало параллелей с 
«Испанской трагедией» (ок. 1587) Томаса Кида, создавшей 
канон елизаветинской трагедии мести. Впрочем, видимо, 
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обе пьесы разделяют здесь славу законодательниц. На это 
недвусмысленно указывал и Бен Джонсон, спустя четверть века 
иронизируя над неизменностью зрительских пристрастий5.

В обеих пьесах действие строится вокруг кровной (родовой) 
мести: Иеронимо, Тамора6, Тит мстят за своих детей. В обеих 
пьесах протагонист (Иеронимо, Тит) временами погружается в 
подлинное безумие, но все же сохраняет достаточно рассудка 
для изобретательного осуществления мести, используя безумие 
как маску. В обеих пьесах мститель не сразу узнает, кем обижены 
его дети, а само узнавание происходит в форме письменного 
сообщения. К ногам Иеронимо падает письмо Бель-Империи, 
другое он получает после казни подручного убийцы Лоренцо; 
искалеченная дочь Тита Лавиния показывает в книге Овидия 
описание преступления, подобного совершенному над нею, 
и пишет палкой на песке имена злодеев. В обеих пьесах 
герой-мститель устраивает своим врагам в финале кровавую 
расправу. В пьесах имеется и ряд лексических параллелей.

Вместе с тем, в финале «Испанской трагедии» гибли 
все потенциальные наследники, представители молодого 
поколения, а с ними лишалось будущего и государство. В «Тите 
Андронике» новый молодой император, о котором известно, 
что он «к религии привержен» и в нем «есть то, что совестью 
зовут», объявляет о намерении учредить в стране

       порядок,
Чтоб не пришла от дел таких в упадок7.

и обещает народу
   так править,

Чтоб Рим от горя и от слез избавить!
(V, 3, 146-147; здесь и далее перевод А. Курошевой)

Развязка «Тита Андроника» не так беспросветна, как в тра-
гедии Кида: она оставляет надежду. В том числе и потому, что 
в ней есть дети: невинный чернокожий младенец, которого 
новый император Луций все же поклялся «спасти, вскормить 



«Тит Андроник» и тема милосердия у Шекспира

123

и воспитать», и его родной сын – мальчик, наделенный слез-
ным даром, истинно христианским даром8:

O Lord, I cannot speak to him for weeping;
My tears will choke me, if I ope my mouth9.

       (V, 3, 173-174)

Пусть я скажу, что ныне слезы победили

Слезы – один из важнейших лейтмотивов этой трагедии. 
Здесь самые разные персонажи много плачут и много говорят 
о слезах, начиная со «слез счастья о возврате в Рим» Тита и «ма-
теринских рыданий» Таморы (I, 1, 79, 109), через слезы-дань 
и слезы радости, слезы-наказание и слезы-тщету к «горестным 
слезам души» человека, не плакавшего прежде.

В кульминации, в переломной сцене трагедии суровый 
воин Тит начинает понимать смысл слезного дара:

О, старцы благосклонные, трибуны!
Возьмите смертный приговор назад,
Пусть я, еще ни разу слез не ливший,
Скажу, что ныне слезы победили.

     (III, 1, 23–26)

Но сенаторы и судьи разошлись, его никто не слышит, он 
взывает к камням:

          …и слыша,
Не вняли б мне, а если бы и вняли,
Не пожалели бы; но, хоть и тщетно,
Я должен умолять...
Вот почему я скорбь вверяю камням;
Пусть отозваться на тоску не могут,
Но лучше для меня они трибунов
Уж тем, что не прервут моих речей.
Когда я плачу, камни молчаливо
Приемлют слезы, словно плачут вместе.

              (III, 1, 33–42)
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В этой сцене 14 раз звучит слово «слезы», это самая «слез-
ная» сцена трагедии. Тит готов воззвать к любой силе, которую 
тронут слезы:

Коль сила есть, что тронется слезами,
Взываю к ней.

     (III, 1, 209-210)

Но такая сила не отзывается на его горе. Напротив, его 
скорби лишь умножаются: вот дочь-калека, вот сын-изгнанник, 
вот отрубленная рука, а вот головы двух сыновей с «неиспор-
ченными душами».

Тит в этих монологах становится в чем-то подобен библей-
скому Иову. Иов склонялся в итоге перед могуществом и тай-
ной Бога.

После пронзительной картины скорби в образе совмест-
ного плача неба, земли и моря:

Заплачет небо, – залита земля;
Вихрь забушует, – обезумев, море
Грозится небу вздувшимся челом.
А ты разумности в смятенье ищешь?
Я – море; слышишь, как оно вздыхает?
Оно, как небо, плачет; я – земля;
Меня, как море, вздох ее волнует;
Меня, как землю, слез его поток
Потопом заливает, наводняя;
Я не могу вместить его скорбей…

     (III, 1, 222–231)

Тит осушает слезы.
Отныне ему нужны глаза, чтобы «найти берлогу Мести»:

Нет больше слез, чтоб плакать, у меня.
К тому же горе – враг и завладеть
Глазами, влагой полными, желало б,
Чтоб ослепить их данью слез моих.
Но как найду тогда берлогу Мести?
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Все мнится, головы мне говорят,
Грозя, что не достигну я блаженства,
Пока все злодеянья в глотки тех,
Кто учинил их, вновь не возвратятся.

               (III, 1, 267–275)

«За плату – плата»: мир дохристианской этики

Трагедия Шекспира, несомненно, жестока. В ней еще 
больше трупов и крови, чем в «Испанской трагедии» Т. Кида. 
В ней к столу матери будут подавать блюда из голов ее сыно-
вей10. Ничего подобного не было в трагедии Кида. И все же 
Шекспир писал своего «Тита Андроника» вовсе не за тем, что-
бы «переиродить самого Ирода», как выразился впоследствии 
Гамлет11.

В самом начале трагедии (I, 1) будущие участники крова-
вой драмы взывают к «любви» и «милости» Рима:

Марк Андроник:
Вас заклинаем избежать насилья
И, отпустив друзей, в смиренье, в мире
За право состязаться как истцы. (46–48)
Бассиан:
И милости народа и судьбе
Вверяю я мое избранье взвесить. (57-58)
Сатурнин:
И милости, любви моей отчизны
Вверяю я избранье и себя.

Будь так же милостив ко мне, о Рим,
И справедлив, как мною ты любим! (61–64)
Тит:
Хранитель Капитолия великий,
Будь милостив обрядам предстоящим! (80-81)
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Но сами не проявят ни капли милосердия, о котором 
их будут умолять. И первым откажет в милосердии сам Тит 
Андроник, отдав приказ принести в жертву сына пленной ца-
рицы Таморы:

             Ты, Тит,
Великодушный победитель, сжалься
Над матерью, страдающей за сына;
О, если дорог сын тебе родной,
Подумай! Мне ведь так же дорог мой!
…Ты хочешь уподобиться богам?
Так будь же в милосердье им подобен;
Ведь милосердье – признак благородства.

         (I, 1, 107–111, 120–122)

Отсутствие милосердия (sweet mercy), лишенность мира 
этой главной христианской ценности и добродетели – главная 
тема трагедии Шекспира.

В повести «История Тита Андроника, славного римско-
го генерала (The History of Titus Andronicus, The Renowned 
Roman General), сохранившейся в издании середины XVIII века 
(которая, как считают многие исследователи12, и послужила 
Шекспиру источником для сюжета трагедии), действие проис-
ходит «во времена Феодосия» (Theodosius). Это историческое 
лицо, император-христианин, который действительно воевал 
с готами и был последним правителем единой Римской импе-
рии. После его смерти в 395 г. она окончательно разделилась 
на восточную (Византию) и западную (Рим) половины.

Шекспиру не подходил Феодосий, который боролся с язы-
ческими обычаями и заслужил от христианских авторов имя 
«Великий». Действие своей первой трагедии драматург поме-
щает в странную среду. «Рим императора Сатурнина» крайне 
исторически недостоверен. Кто этот император13? К какому 
времени отнесено действие трагедии? На мой взгляд, истори-
ческие детали и не были важны здесь Шекспиру (потому «Тита 
Андроника» едва ли можно отнести к разряду его так называе-
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мых «римских» трагедией). Для драматурга важно другое. Его 
«Рим императора Сатурнина» – это модель дохристианского 
общества14.

Или, точнее, это модель общества застывшего на пороге 
трудного, по сей день не завершившегося, перехода от старого 
закона к новому евангельскому закону.

В этом мире боги «наслаждаются трагедиями» («the gods 
delight in tragedies»), как точно заметил Марк Андроник (IV, 1, 
60). Бог «Тита Андроника» – это гневный Бог Псалма 79, кото-
рый напитал людей «хлебом слезным, и напоил их слезами в 
большой мере» (Пс. 79:6)15.

В этом обществе еще не знают, что любовь и милосердие 
«есть исполнение закона» (Рим. 13:10). В этом мире властвует 
ветхий закон: кровь за кровь. И сойти с этого пути не может 
никто.

Люций после гибели Тита так суммирует происшедшее: 
«There’s meed for meed, death for a deadly deed» (V, 3, 65). 
«Meed for meed» означает «мера за меру» в понимании 
Ветхого завета: как смерть за смерть, кровь за кровь16. 
Но в христианском универсуме lex talionis (закон равномерного 
воздаяния) отменен, Христос провозгласил закон милосердия 
(caritas)17.

«За плату – плата». Все действие трагедии «Тит Андроник» 
протекает именно под этим законом. И только в заключительных 
речах оставшихся в живых героев, возможно, слышится 
отдаленное эхо надежды на грядущие новые установления:

Марк Андроник:
О, дайте научить вас, как собрать
В единый сноп разбитые колосья
И в плоть одну разрозненные члены…

           (V, 3, 69–71)

Лексика этого монолога персонажа Шекспира (to knit, 
scatter’d corn, sheaf, into one body) отсылает к Евангелиям и к 
посланиям св. Павла: «Ибо, как в одном теле у нас много чле-
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нов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, 
составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого 
члены» (Рим. 12:4–5); «Ибо, как тело одно, но имеет многие 
члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют 
одно тело, – так и Христос» (1Кор. 12:12 и далее); «дабы уте-
шились сердца их, соединенные в любви» (Кол. 2:2); «но чтобы 
и рассеянных чад Божиих собрать воедино» (Ин. 11:52).

Марк Андроник очень интересный персонаж. Он как бы 
раздваивается в трагедии: он и поборник родовой мести18, 
он и сторонник небесного воздаяния: «Revenge, ye heavens, 
for old Andronicus!»19. Он единственный «читал» Послание 
к Римлянам (12:15): «плачьте с плачущими» («To weep with 
them that weep doth ease some deal» в III, 1, 245).

Брат Тита – показательная фигура на воссозданном 
Шекспиром пороге сложного мировоззренческого перехода – 
от ветхозаветной этики к этике христианской.

Совсем не так было в «Испанской трагедии» Кида, где описан 
уже весьма зрелый христианский социум – вторая половина 
XVI века. Но при этом, как справедливо отмечал Ф. Эдвардс, 
«когда грех совершен, никто не говорит здесь о прощении; 
в этой пьесе не встречается слово “милосердие”»20.

Боритесь за свободный выбор ваш

Параллельно с темой милосердия в трагедии Шекспира с 
самого начала развивается тема достойного правителя. В фи-
нале они окажутся связаны.

Таким образом, в завязке мы получаем два конфликта: 
внутренний и внешний, индивидуальный и общественный. 
И тот и другой предполагают свободный выбор.

Что является предметом тяжбы?
В одном случае – «трон цезарей», в другом – жизнь детей.
В одном случае на чаши весов положено законное на-

следственное право, право первородства (Сатурнин) и до-
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бродетель, приверженность «умеренности, правде и добру» 
(Бассиан).

В другом случае на чаши весов положены родительские 
чувства (Тамора) и «римский» обычай жертвоприношения (он 
должен утолить жажду мщения теней убитых воинов21), близ-
кий к lex talionis.

Что перевесит?
В обоих случаях свобода выбора (freedom in choice) всеце-

ло в руках главного героя, славного воина и защитника Рима. 
Тит выбирает право первородства и верность обычаю мести.

Он присягает императору Сатурнину и, как покажет время, 
совершает первую роковую ошибку:

О Рим! Тебя несчастным сделал я
В тот час, как отдал голоса народа
Тому, кто ныне так жесток ко мне.

     (IV, 3, 18–20)

В ранней трагедии Шекспира поставлена под сомнение 
непререкаемость наследственного права при смене прави-
теля. Если бы победила добродетель, все могло пойти иначе. 
Впрочем, относительность права первородства была показана 
в Библии. Более умный и находчивый Иаков выкупал это право 
у своего старшего брата Исава с помощью чечевичной похлеб-
ки, а позднее хитростью добывал и отцовское благословение 
(Быт. 25, 27). В Ветхом Завете приветствуются ум и смекалка. 
Согласно Новому завету, высшей ценностью становится добро-
детель милосердия. Тит дорого заплатит за свой выбор в споре 
о «престоле цезарей».

Но еще страшнее будет расплата за другие ошибки героя.
Основной узел конфликта завязывает в трагедии двойное 

убийство сыновей22: жертвоприношение сына царицы готов 
(«обряд бесчеловечный, нечестивый») и убийство Титом соб-
ственного сына, дерзнувшего ему перечить23.

«Нерадивость к близким»24, в которой признается сам 
Андроник, заключается не в том, что он откладывает чело-
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веческое жертвоприношение «неотмщенным теням» своих 
павших сыновей. Он не медлит и не колеблется ни секунды, 
отдавая «благочестивый» приказ. «Нерадивость к близким» 
Тита должна была восприниматься шекспировской публикой 
как жестокость и отсутствие любви к ближнему, в том числе 
и к собственным детям.

Убийство сына – чудовищный поступок, разрыв семейных 
связей, совершенный в буйстве гордыни. Родные будут уко-
рять Тита в несправедливости («you are unjust, and more than 
so», 297), неправедности («wrongful», 298), нечестивости («this 
is impiety in you», 360) и варварстве («be not barbarous», 383).

«…Так варваром не будь». В самом деле, в глазах елиза-
ветинцев жестокость Тита отчасти была оправдана тем, что он 
язычник, лишенный благодати, не знающий пути к ней. Тит не 
так виновен, как Иеронимо у Кида, знающий заповедь Иисуса 
Христа, но отбрасывающий ее:

Vindicta mihi!
За зло накажут тяжко небеса
И за убийство зверское отмстят.
Иеронимо, суда их подожди…
…А значит, я за смерть его отмщу!

    (III, 13, 1–4, 20; пер. М. Савченко)

В вас сердце содрогнется и заплачет

Нужда в милосердии – центральная тема ранней трагедии 
Шекспира.

Великодушие – путь к милосердию. Отказ «великодушного 
победителя» (gracious conqueror) Тита в милосердии порожда-
ет ответную жестокость, она в свою очередь – новую… И следа 
милосердия не остается в мире трагедии.

Лавиния, дочь Тита, будет тщетно умолять Тамору сжалиться:
О, будь ко мне, хоть сердцу вопреки,
Не столь добра, но только милосердна, –
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но царица откажет дочери своего врага, она не согласится 
стать даже «убийцей милосердной»:

Я этих слов не понимаю. Прочь!
             (II, 2, 155–157)

Когда сыновей Тита поведут на казнь (III, 1), сам он напрас-
но будет лить слезы и молить отцов-сенаторов явить жалость: 
они окажутся безжалостнее камней.

На мгновение в полубезумии, ужаснувшись нескончаемой 
череде зверств, Тит откажет человеку в праве убить невинную 
муху25:

Мой взор пресыщен видом всяких зверств…
…А если мать с отцом у мухи были?
Как золотые крылышки повесят
И жалобно в пространство зажужжат!
Бедняжка муха!
Жужжаньем мелодическим потешить
Явилась к нам, – а ты убил ее.

        (III, 2, 55, 61–66)

Но это лишь на мгновение. Вот уже черная муха приняла 
облик ненавистного мавра Арона, и милосердие забыто:

Надеюсь я, не так мы низко пали,
Чтоб мухи не убить нам…
              (III, 2, 77-78)

В почти однородно «каменный» мир «Тита Андроника», 
где по определению ничто не противоречит, не входит в кон-
фликт с законами «мира мести», Шекспир вводит идею мило-
сердия. Правда, подобно мухе, оно и на мгновение не успевает 
расправить свои «золотые крылья», как оказывается убитым. 
И все же идея милосердия резко оттеняет и проявляет несо-
вершенство и обреченность этого «каменного» мира.

В христианском мире «Иеронимо», где должны были, как 
минимум, столкнуться противоположные этические установки 
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(закон кровной мести и «Мне отмщенье»), такого конфликта 
не происходило, и противоречие оставалось неразрешенным. 
В трагедии Кида христианин подвергал сомнению идею хри-
стианского провиденциализма. Он знал, Кто воздаст, но пред-
почитал счесть себя той силой, через которую осуществляется 
высшая справедливость, и с тем становился орудием Мести.

В трагедии Шекспира все персонажи – язычники, живущие 
по закону мести, в последнем акте вспоминают о жалости и со-
страдании.

Трагедия «Тит Андроник» – 
То об убийствах речь, резне, насильях,
Ночных злодействах, гнусных преступленьях,
Злых умыслах, предательствах – о зле,
Взывающем ко всем о состраданье.
          (V, 1, 63 –66; курсив в цитате мой. – Н.М.)

Финальное резюме Марка Андроника (V, 3, 87–94) прямо 
называет те эмоции и тот терапевтический эффект, на кото-
рый у зрителей с сердцем «не из камня и стали» рассчитывал 
этот правдивый и горестный рассказ: «Потоки слез затопят 
красноречье»; «в вас сердце содрогнется и заплачет» («Your 
hearts will throb and weep»); «он должен… вызвать сострада-
ние у вас» («lending your kind hand Commiseration»).

Эти несколько строк, очевидно, имели большое значение 
для драматурга, т. к. постоянно дорабатывались и совершен-
ствовались от первого кварто ко второму, и затем к Фолио. В 
каком направлении шла доработка? Терапевтический эффект 
должен был стать яснее и нагляднее: появляется образ «до-
брой руки сострадания», появляется образ «плачущего и со-
дрогающегося сердца».

Милосердия и сострадания еще нет в мире «Тита 
Андроника». Герои трагедии призывают к сочувствию, чтобы 
оправдать законность мести. Они молят о милосердии для 
себя, но милосердие к другим не проявляют. Эти «граждане 
Рима» пока не способы быть милосердными.
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Тем яснее должен был осознать нужду в сострадании и ми-
лосердии зритель Шекспира.

Зло, взывающее ко всем о сострадании и милосердии, – та-
ков предмет единственной трагедии мести в шекспировском 
каноне. Ее цель: увидеть зло в лицо, показать его людям, чтобы 
тем вернее научить их избегать и побеждать зло.

Если бы трагедия о Тите Андронике нуждалась в эпиграфе, 
то лучшим эпиграфом к ней послужили бы эти слова из шек-
спировского «Короля Лира»:

Для тех, кто пал на низшую ступень,
Открыт подъем и некуда уж падать.

           (IV, 1, 3-4)

Царица готов Иезавель

Вместе с тем, в своей первой трагедии Шекспир (устами но-
вого императора Рима) исключает «подобную зверю» Тамору 
из числа заслуживающих жалости (pity):

Жила по-зверски, чуждой состраданья,
И вызывать не может состраданья, –

       (V, 3, 198-199)

оставляя ощущение некоторой непоследовательности. Зри-
тель помнит изначальную мольбу этой героини о милосердии 
и полученный ею отказ.

Обратим, однако, внимание на следующие слова:
А что до Таморы, тигрицы злобной,
Ни трауром, ни чином погребальным,
Ни похоронным звоном не почтить,
Но выбросить зверям и хищным птицам…

          (V, 3, 196–199)

В финале молодой император Люций довольно ясно упо-
добляет Тамору библейской Иезавели. Брак царя Ахава с ней, 
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прелюбодейкой, истреблявшей пророков и поклонявшейся 
языческим богам, имел роковые последствия для Израиля. Как 
и брак императора Сатурнина с царицей готов для Рима. Имя 
Иезавели стало нарицательным и употреблялось уже в Новом 
Завете как обозначение жестокости и злобы, нечестия и раз-
врата. В смерти ее исполнилось слово Господа, произнесенное 
через пророка Илию: «на поле Изреельском съедят псы тело 
Иезавели и будет труп Иезавели на участке Изреельском как 
навоз на поле, так что никто не скажет: это Иезавель» (4 Цар. 
9:36-37). Должно быть, елизаветинцы с самого начала узнава-
ли в царице готов этот прообраз и воспринимали ее соответ-
ственно.

Дай тебе Бог и святой Стефан доброго вечера

Вероятно, пьеса «Тит Андроник» игралась на сцене в свят-
ки, в праздник святого Стефана. Неслучайно единственный 
персонаж-христианин26 в этой языческой трагедии – клоун 
с корзинкой с голубями, идущий во дворец, чтобы уладить ссо-
ру, – приветствует римского императора:

Дай тебе Бог и святой Стефан доброго вечера.
          (IV, 4, 42)

А потом с именем Святой Девы на устах разносчик голубей 
(голубь – аллегория Святого Духа) безропотно отправляется на 
виселицу.

С таким же смирением, с каким шекспировский клоун от-
правился на казнь, некогда принял свою мученическую смерть 
и святой Стефан.

Вечером на святого Стефана (Оn St. Stiuens night), как мы 
знаем, были поставлены и две другие пьесы Шекспира: «Мера 
за меру» (игралась в Уайтхолле при дворе Якова I 26 декабря 
1604 г.) и «Король Лир», который исполнялся в тот же день два 
года спустя (26 декабря 1606 г.). Исходя из содержания всех 
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трех пьес, можно допустить, что они изначально создавались 
для первого исполнения в этот праздник.

Шекспировский театр еще очень тесно связан со своими 
корнями – средневековым народно-религиозным театром. 
Разумеется, театральные представления елизаветинцев уже 
далеки от иллюстративности мистерий и мираклей, как да-
леки они и от прямолинейной назидательности моралите. 
Но и елизаветинские спектакли, приуроченные к тем или 
иным религиозным праздникам, на свой лад (по принципу ал-
легории, аналогии или метафоры) соотносились с семантикой 
конкретного праздника27.

Праздник Святого Стефана, в который исполнялась траге-
дия «Тит Андроник», следует учитывать как внутренний фак-
тор, обусловливающий содержание и идейный вектор траге-
дии. И во всех пьесах Шекспира, поставленных на день Святого 
Стефана, в качестве основной разрабатывается тема еван-
гельского милосердия. Но в разных вариациях и не только она 
одна.

В чем же состоит в данном случае связь содержания пьесы 
с семантикой праздника?

История архидиакона Стефана описана в книге Деяния 
апостолов (гл. 6 и 7) Нового Завета. Вспомним. Святой Стефан 
в своей речи в Синедрионе, за которую будет казнен, излага-
ет свое понимание евангельского учения Иисуса Христа. Этот 
«некнижный и простой» человек рисует завораживающую 
эволюционную картину развития взаимоотношений Бога с 
его творением человеком, чье сознание, начиная с Авраамова 
завета, предстает как постепенно, трудно, но неуклонно воз-
растающее. Стефану свойствен одновременно исторический 
подход к проблеме закона. Прежде было одно, но отныне и на 
веки Закон Господа – это евангельский завет.

Таким образом, Слово Иисуса Христа выше закона Моисея, 
поскольку неизмеримо совершеннее его. Совершеннее, пре-
жде всего, благодаря новому пониманию взаимоотноше-
ний между людьми как основанных на любви и милосердии. 
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Прежний закон не отвергается, из него должно вырасти, как 
ребенок вырастает из платья.

К этой модели конфликта восходит конфликт 
«Венецианского купца» и «Меры за меру». С «Титом 
Андроником» не так. В нем вступают в столкновение не две 
равно укорененные идеи, но правда наличная и правда на-
рождающаяся. Та, что есть, и та, в которой нуждается мир.

Эта нарождающаяся правда еще никем впрямую в этой 
ранней трагедии не выражается. Ведь нельзя же считать рупо-
ром идей клоуна, скорее, он становится здесь символом невин-
ной жертвы. Но в трагедии есть выразитель переходной этики 
Марк Андроник. И есть молодое поколение: дети и внуки.

Новый император Люций (он из поколения «детей»), со-
блюдающий в начале трагедии культы римских богов, а в фи-
нале карающий преступников, если верить молве, «совестлив» 
и «чтит Бога», знает стыд и жалость, и даже дает клятву «спа-
сти, вскормить и воспитать» ребенка Арона.

Наконец, есть в трагедии ребенок, наделенный слезным 
даром. Это внук Тита Люций-младший – «нежный отрок», «соз-
данный из слез» и сострадающий близким.

Не верящий в силу слез его дед уверен, что «слезы скоро 
жизнь его растопят» (III, 2, 51). Но слезы не враги, а друзья маль-
чику, они помогают ему утешать и поддерживать родных.

Именно через смену поколений, по мысли драматурга, воз-
можно продвижение – постепенное, трудное продвижение – 
к более милосердному, духовно высокому обществу. Именно 
в смене поколений, в детях, видит он залог возрастания чело-
веческого сознания. Моисей не даром по слову Господа сорок 
лет водил свой народ по пустыне, пока не подросло третье по-
коление, внуки.

Потому так важна «детская» тема в этой кровавой трагедии. 
Арон в финале соотнесет с детьми саму способность каяться28:

Я не ребенок, чтоб с мольбой презренной
Покаяться в содеянном мной зле.

         (V, 3, 184-185)
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Сам он, разумеется, не таков – взрослый закоренелый 
злодей. Но даже шокированный страшными преступлениями 
Арона зритель испытает хоть каплю сочувствия, видя метания 
бессердечного мавра в попытках спасти жизнь ребенка.

Я это миру предпочту всему,
Я это миру вопреки спасу.

     (IV, 2)

Зритель. Это неизменный герой театра Шекспира и его 
основной адресат, будь то английская королева или простой 
граундлинг. С первой его трагедии, с первого шага на сцену 
зритель становится главной заботой драматурга. Именно в 
нем будет стараться пробудить милосердие Тамора, а после – 
Лавиния, а вслед за нею Тит, а затем Арон и, наконец, Марк 
Андроник. Именно его – зрителя – Шекспир старается сделать 
лучше, чтобы его сердце сумело «содрогнуться и заплакать», 
услышав эту горестную историю.

Шекспир – христианский эволюционист (такими были уче-
ники Христа, в том числе, Св. Стефан, пострадавший за подоб-
ную проповедь в иерусалимском храме). Стихийный (интуи-
тивный) или сознательный – не берусь судить. Да это и не важ-
но. Важно то, что Шекспир неустанно пытается достичь слуха 
и сердца своих современников, людей с все еще «необрезан-
ным сердцем и ушами», как выразился святой Стефан (Деян. 
7:51). В этом состоит главный смысл его творчества. Шекспир 
видит тенденцию роста сознания: как дерево тянется к солн-
цу, так и люди постепенно и неуклонно тянутся к благодати. 
Душа ведь и вправду христианка. Медленно, постепенно, но 
вектор изменения ясен: от беззакония – к закону, и от закона – 
к благодати29. Так понимает он и человеческую историю – как 
эволюцию сознания. Такое понимание восходит к Евангелиям, 
развивается Св. Апостолами и Стефаном, через Св. Августина 
и Иоахима Флорского достигает Данте и Шекспира…

Едва ли постановку «Тита Андроника» в праздник 
Св. Стефана можно считать случайным совпадением. Этим 
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религиозно-праздничным контекстом объясняется и весьма 
недвусмысленный, невзирая на все условности кровавого сю-
жета мести, воспитательный смысл трагедии Шекспира.

Шекспиру в его творчестве не была чужда традиция 
религиозно-философского толкования. Однако едва ли на 
этапе «Тита Андроника» можно говорить о зрелости шекспи-
ровской мысли, о последовательности и полемической выве-
ренности аргументации (как позднее в «Венецианском купце» 
или «Мере за меру»). Но сама чудовищная картина кровожад-
ного и жестокосердного дохристианского мира была, пожа-
луй, для многих убедительнее рассуждения о преимуществах 
христианского миросозерцания. В некотором смысле, к мето-
ду, опробованному в «Тите Андронике», Шекспир вернется в 
своем «Короле Лире»30. Но к тому времени он в полной мере 
овладеет также страстностью и искусностью проповедника, 
глубиной богослова, непритворной любовью и состраданием 
христианина.

 Примечания

1 По мнению Дж. Максвелла, «ничто не препятствует дати-

ровке 1589–90 гг.» (Shakespeare, W. Titus Andronicus. Ed. by 

J.C. Maxwell. The Arden Shakespeare (2 ser.), 1961, p. xxiv). Г. Тейлор 

предлагает 1592 г. (William Shakespeare: A Textual Companion. 

By S. Wells and G. Taylor with J. Jowett and W. Montgomery. Oxford, 

1987, p. 113). Ю. Уэйт тоже является сторонником раннего дати-

рования, он полагает, что пьеса была создана еще до 1592 г., а 

переработана и возобновлена в конце 1593 г. (Shakespeare, W. 

Titus Andronicus. Ed. by E. M. Waith. The Oxford Shakespeare. 

Oxford, 1984, p. 10). Дж. Бейт, между тем, вновь отстаивает поз-

днюю датировку (1594 г.), не исключая существования до 1592 г. 

«какой-то ранней версии пьесы (Шекспира или чьей-либо еще)» 

(Shakespeare, W. Titus Andronicus. Ed. by J. Bate. The Arden 

Shakespeare (3 ser., 1995). Bloomsbury, 2013, p. 78).
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2 «Тот, кто поклянется, что “Иеронимо” и “Андроник” – все еще 

лучшие пьесы, безусловно, приветствуется как человек постоян-

ного вкуса, который не изменился за последние двадцать пять – 

тридцать лет» // The Works of Ben Jonson in 9 vols. With notes etc. 

by W. Gifford (reprint of 1816 edition). Vol. 4, p. 368–369.
3 Эту точку зрения разделяет и автор данной статьи. Раннее дати-

рование «Тита Андроника» позволяет нам по-новому взглянуть 

и на устойчивую пару «Мальтийский еврей» – «Тит». Общим ме-

стом в критике является убеждение в том, что «Мальтийский ев-

рей» К. Марло (часто датируют 1589 г., спектакль впервые отме-

чен Ф. Хенсло 26 февраля 1591 г.) повлиял на «Тита Андроника» 

Шекспира. Дж. Бейт даже предлагает рассматривать пьесу Марло 

вместе с «Испанской трагедией» Кида в качестве своеобразных 

источников «Тита» Шекспира, который «мог извлечь свою пьесу 

из театрального репертуара начала 1590-х» (Op. cit., p. 85).

Между тем, не исключено, что именно Марло отталкивал-

ся от шекспировской трагедии, а не наоборот. При условии, что 

пьесы были написаны в другой последовательности, но пример-

но в одно время, возможно даже в одном сезоне. Несколько ука-

зателей в текстах Шекспира и Марло дают нам почву для такой 

гипотезы.

Давая имя Арон своему адскому мавру, Шекспир едва ли 

держал в голове ближайшего сподвижника Моисея. А вот ма-

стер гротеска, фарса и пародии Марло, должно быть, намеренно 

подчеркнул это родство, назвав своего Итамора именем сына 

библейского Аарона. Итамар (Ифамар), сын Аарона, был во-

все не преступником, а священником и хранителем скинии (См.: 

Исход 6:23, 38: 21, Числа 4:28, 1Хрон. 6:3). Но Марло он был 

важен как наследник.

Оба драматурга упоминают в своих пьесах и бузину (elder-

tree), на которой, как считалось, повесился Иуда. Но шекспи-

ровская отсылка к проклятому месту в сцене убийства Бассиана 

и многих злодейств («Вот яма здесь, а вот и бузина» в II, 2, 277) 

весьма искусна и далеко не прямолинейна, как у Марло (о «шляпе 

Иуды, оставленной под бузиной, когда он повесился» IV, 4, 66).
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Пересмотр хронологии раннего творчества Шекспира вполне 

позволяет допустить, что именно Марло в своем триллере вос-

пользовался шекспировской моделью, а не наоборот.
4 Ф. Эдвардс об «Испанской трагедии» // Kyd, T. The Spanish 

Tragedy. Ed. by Ph. Edwards. L., 1959, p. lix.
5 «Тит Андроник» пользовался большой популярностью у совре-

менников и близких потомков. Трагедия трижды издавалась при 

жизни драматурга: в 1594 (Q1), 1600 (Q2) и 1611 (Q3) годах и 

была включена товарищами Шекспира в посмертное собрание 

его пьес – Фолио 1623 г. (F1). Как и в случае с «Испанской тра-

гедией», на сюжет «Тита Андроника» была сочинена баллада, 

которая исполнялась и публиковалась.
6 Впрочем, мотивация злодеяний Таморы гораздо шире, чем месть 

за принесенного в жертву сына. Ее амплуа в пьесе – не мститель-

ница, а чудовище.
7 Эти финальные строки добавлены в Q2 (1600 г.).
8 Христианство побеждало слезами, оно слезами преобразило мир.

Такова точка зрения В. Розанова: «В тайне слез христианских 

содержится главная тайна христианского действия на мир: ими 

преобразовало оно историю. Не бичами, не кострами, не тюрь-

мами: все это – бессилие тех, кто не умел плакать» // Метафизика 

христианства (В темных религиозных лучах). Предисловие.

Но в следующем тезисе едва ли соглашусь с В. Розановым: 

«Западное христианство …прошло совершенно мимо главно-

го Христова. Оно взяло слова Его, но не заметило Лица Его», 

«прекрасного плачущего лица». Шекспир разглядел это лицо 

Христа.
9 Здесь и далее текст пьесы цитируется на английском языке по 

изданию: Shakespeare, W. Titus Andronicus. Ed. by J. Bate. The 

Arden Shakespeare (3 ser., 1995). Bloomsbury, 2013. Издание 

основано на Q1 1594 г. и показывает последующие добавления 

и изменения текста.
10 Т. Элиот ошибался, утверждая, что сюжет «Фиеста» Сенеки «не 

использовал ни один из елизаветинцев» (Элиот Т. Избранное: 

религия, культура, литература. Т. I-II. – М., 2004. – С. 484. / 
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Пер. А. Дорошевича). Использовал, и не один. В «Фиесте» отец 

ест блюда, приготовленные из его детей, и пьет вино из их крови. 

Ту же пытку Тит Андроник уготовил и царице Таморе. У Сенеки 

Атрей приносит на пир блюдо с головами детей Фиеста. Тит за-

пекает в тесте головы сыновей Таморы. Шекспир достаточно 

точно воспроизводит пир Фиеста. Этот сюжет использует вско-

ре и другой елизаветинец – Дж. Марстон в «Мести Антонио». 

Его мститель тоже накормит своего врага мясом его маленького 

сына Джулио. Помимо пира Фиеста елизаветинцам был известен 

и ужин Терея, которого Прокна и Филомела накормили мясом 

сына, а затем бросили в лицо царю его голову («Метаморфозы», 

VI, 645–660).
11 Не могу согласиться с А. Аникстом, что Шекспир в «Тите 

Андронике», следуя «запросам зрителей», «поставил себе лишь 

одну эту задачу» (Аникст А. «Тит Андроник» // Шекспир У. Полн. 

собр. соч. в 8 томах. – М., 1958. – Т. 2. – С. 517).
12 Последовательность возникновения сочинений о «Тите 

Андронике» обычно представляется следующей: повесть – пьеса 

Шекспира – баллада. Такова точка зрения Дж. Баллоу (Narrative and 

Dramatic Sources of Shakespeare. Ed. by G. Bullough, 8 vols. 1957–

1975. Vol. 6, p. 7–23) и Ю. Уэйта (Shakespeare, W. Titus Andronicus. 

Ed. by E. M. Waith. The Oxford Shakespeare, p. 28–35). Дж. Бейт, 

напротив, не признает повесть источником пьесы и предполагает 

моделирование Шекспиром данного сюжета по образцам попу-

лярных трагедий Марло и Кида (Shakespeare, W. Titus Andronicus. 

Ed. by J. Bate. The Arden Shakespeare (3 ser.), p. 83–92).
13 Император-тиран с таким именем упомянут в «Истории 

Августов», но является, скорее всего, вымышленным персона-

жем. О его брате, войнах с готами, женитьбе на царице готов и 

вовсе ничего не сказано.
14 Довольно часто Шекспир прибегает к анахронизму и использует 

христианскую образность в этом в целом языческом контекс-

те: «святая вода» (holy water I, 1, 328) известна Сатурнину, Тит 

упоминает лимб, «далекий от блаженства» (III, 1, 150), Арону 

предложено «окрестить» младенца, правда «острием кинжала» 
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(IV, 2, 72). Марк Андроник и даже Арон (III, 1, 243 и V, 1, 148–149) 

знают о вечном пламени ада (ср. Мф. 25:41), правда, мавр не 

верит в эти вещи, хотя и рассчитывает, что Андроники составят 

ему там компанию.
15 «Thou feedest them with the bread of teares; and giuest them plen-

teousnesse of teares to drinke» (Ps. 80:5). Ср. со словами Тита 

о дочери в III, 2, 37–38:

Толкую я страдальческие знаки, –

Сказала: нет питья ей, кроме слез,

(She says she drinks no other drink but tears,

Brew’d with her sorrow).
16 См. книги Ветхого завета Исход (21: 23–25) и Левит (24:20), 

в которых Lex talionis дан как часть закона Моисея. Ранее в кни-

ге Бытия он входит в состав Ноева завета: «Кто прольет кровь 

человеческую, того кровь прольется рукою человека» (Быт. 9:6). 

См. также в пьесе Шекспира «Мера за меру» (V, 1):

«An Angelo for Claudio, death for death!»

Haste still pays haste, and leisure answers leisure;

Like doth quit like, and MEASURE still FOR MEASURE.
17 См. в Евангелиях: «Не судите, да не судимы будете; Ибо каким 

судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, та-

кою и вам будут мерить» (Мф. 7:1-2); «Итак будьте милосерды, 

как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы; не 

осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; 

Давайте, и дастся вам: …ибо, какою мерою мерите, такою же 

отмерится и вам» (Лк. 6:36–38). См. также Мк. 4:24.
18 Поклянемся все,

…Что будем мы осуществлять упорно

Жестокую злодеям-готам месть,

Что мы их кровь увидим иль умрем

С позорной мыслью, что не отомстили

            (IV, 1, 89, 92–94)
19 Но столь он праведен, что мстить не станет.

 О небо, за Андроника отмсти!

            (IV, 1, 128–129)
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Ср. Рим. 12:19: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дай-

те место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, 

говорит Господь».
20 Edwards, Ph. Op.cit., p. lii.
21 «T’appease their groaning shadows that are gone» (I, 1, 129).
22 В пьесе эти два убийства разделены избранием императора, но я 

объединяю их в одно событие с точки зрения развития конфликта.
23 В прозаической «Истории Тита» и в балладе в завязке нет ни подоб-

ного жертвоприношения, ни убийства. В повести постоянно под-

черкивается природная порочность Императрицы: она убийца, пре-

любодейка, обманщица, властолюбка. Так что Шекспир в завязке 

придает Таморе толику человечности и отчасти отбирает ее у Тита.
24 «Titus, unkind and careless of thine own» – так характеризует себя 

Тит в первой сцене трагедии (I, 1, 89).
25 Сцены с мухой (III, 2) нет в ранних кварто, она впервые появля-

ется в тексте Фолио.
26 Тит воспринимает его как вестника Неба, сам клоун уверяет, что 

ему «Бог не велит» раньше срока стремиться на Небо, он идет во 

дворец уладить ссору («блаженны миротворцы»), прощаясь, он 

благословляет Тита («God be with you, sir», IV, 3, 119), обрекшего 

его на верную смерть.
27 См. подробнее: Микеладзе Н. Э. «Мера за меру» в контексте 

праздника св. Стефана // Шекспировские чтения 2010. – М., 

2010. – С. 62–70.
28 I am no baby, I, that with base prayers

 I should repent the evils I have done…

            (V, 3, 184–185)
29 См. подробнее: Микеладзе Н. Э. Преобразование сюжета мести 

в «Гамлете» // Медиаскоп. – 2010. – Вып. 4. http://mediascope.ru/

node/676
30 Неслучайно многие видят в его Тите первый набросок характера 

Лира.
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ЗДАНИЯ СТАРОГО УНИВЕРСИТЕТА

Alma Universitas Elisabethana – так называли Московский 
университет в царствование Елизаветы. Императорский 
Московский университет был открыт 26 апреля 1755 г. в доме 
у Воскресенских (или Куретных) ворот на Красной площади. 
На празднике присутствовали знатные гости, преподавате-
ли университета, первые студенты, ученики университетских 
гимназий и их родители. После возвращения с общей молитвы 
в церкви Казанской Богоматери на Красной площади в боль-
шом зале университета говорили речи. Магистр А. А. Барсов, 
например, произнес речь по-русски о пользе учреждения 
Московского университета. После речей была устроена иллю-
минация. «Русское угощение не миновало гостей, приглашен-
ных на праздник»1, – деликатно пишет о пире С. П. Шевырев. 
Все университетские покои и башня сверху донизу были осве-
щены. Целый день играл оркестр. Галерея внутри здания была 
убрана грудами конфет. В покоях были выставлены книги, гео-
графические карты и глобусы, математические инструменты. 
Посреди галереи был устроен фонтан, на фронтонах которого 
изображен герб и имя И. И. Шувалова. Целый день и почти всю 
ночь толпа народа веселилась около университетского здания. 
Так «всенародно» праздновала Москва вместе с днем корона-
ции императрицы Елизаветы Петровны и рождение своего 
Университета.

В здании у Воскресенских ворот раньше помещалась ап-
тека, а в «прилежащих к нему покоях» – аустерия. (По мнению 
некоторых историков, на месте первого здания университета 
было построено здание Московской городской думы, превра-
щенное затем в музей В. И. Ленина. По мнению других, – зда-
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ние Государственного исторического музея.) Ремонт этого дома 
велся еще в 1754 г., обошелся казне в тысячу рублей и задер-
жал открытие университета. Руководил ремонтом архитектор 
князь Дмитрий Ухтомский. Собственно, ремонтировалось по-
мещение аптеки, а аустерию «разобрали» и на ее месте устро-
или «залу». Первоначально в здании помещался университет 
и две гимназии (дворянская и разночинная).

Здание на Красной площади быстро ветшало, и в его по-
мещениях университету сразу стало тесно. Сенатским указом 
в мае 1756 г. приказано было приобрести еще дом Главной ап-
теки, что на Моховой. Для нужд университета наняли, а потом 
купили бывшую усадьбу князя П. И. Репнина на углу Моховой 
и Никитской улиц (сейчас на этом месте старое Главное здание 
МГУ имени М. В. Ломоносова, его адрес: ул. Моховая, 11).

С появлением второго здания в обиход вошло выражение 
«оба университетских дома». Первую годовщину своего осно-
вания университет отмечал 26 апреля 1756 г. уже в «новом 
доме своем на Моховой», где и была представлена по этому 
случаю иллюминация.

Как правило, дом на Красной площади называли «дом у 
Воскресенских ворот», а второй – «репнинский дом», а также 
«дом на Моховой».

Типография и книжная лавка были открыты в университет-
ском доме на Моховой в апреле 1756 г.2 Это была первая граж-
данская типография в Москве. За первый год работы она вы-
пустила 14 книг. В июне 1757 г. ее перенесли к Воскресенским 
воротам «и для опасности от пожара, и для многих других спо-
собностей».

В очерке И. Снегирева говорится, что типография, вместе со 
словолитною, помещалась тогда в палатах над Воскресенскими 
воротами, которые соединялись переходом с домом, где нахо-
дился университет3. Типография и книжная лавка несколько 
раз перемещались из одного университетского дома в другой 
и обратно. С этим связана некоторая путаница в литературе об 
истории университета.
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В университетской типографии 26 апреля 1756 г. вышел 
первый номер газеты «Московские ведомости». Это первое 
периодическое издание Московского университета; создание 
и развитие этой газеты тесно связано с его становлением, ко-
торое подробно отражено на ее страницах.

В «Московских ведомостях», помимо официальной вну-
тренней информации, публиковалось множество объявле-
ний, рассказывающих о хозяйственных хлопотах руководства. 
В 1758 г. это были объявления о поиске поставщика продуктов 
для университетской гимназии4 и подрядчика5 для строитель-
ства флигеля на Моховой, поставщика подушек и одеял для 
гимназистов6.

Представление о том, как это делалось, дает следующее 
объявление: «В Университетских Репнинском (на Моховой. – 
авт.) и что у Воскресенских ворот домах, желающие починить 
и вновь перекрыть над строением тем две крышки, своими ма-
териалами и работными людьми, для торгу и в цене договору 
явиться в Канцелярии онаго Университета немедленно»7.

В 1761 г. газета публикует объявление о поиске подрядчи-
ка: «во Университетские оба дома желающих своим коштом 
возить Москворецкую воду»8. Таким же способом газета иска-
ла и желающих сшить гимназистам форму, и нужных работни-
ков для весьма обширного хозяйства университета.

В 1764 г. напечатано такое объявление: «Будущим летним 
временем исправление имеющихся в домах Императорского 
Московского Университета, что на Моховой и что у 
Воскресенских ворот в каменном и деревянном строении раз-
ных ветхостей починкою и переправкою, с учинением о при-
надлежащих к тому исправлению разных припасах и матери-
алах, сколько оных и работных людей, по каким ценам и на 
сколько всего суммою следовать будет описи и сметы, по чему 
б нынешним зимним временем те припасы и материалы за-
благовременно изготовить было можно, желающим на себя 
принять искусным архитекторам <…> явиться в Канцелярию 
помянутаго Университета немедленно»9. Помимо всего, это 
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объявление дается «заблаговременно», в декабре, для поиска 
подрядчика на ремонт будущим летом.

Постепенно вокруг здания университета на Моховой 
(Репнинского дома) арендовались и покупались дома и участ-
ки земли, чтобы увеличить площадь университетских владе-
ний, строились флигельки и пристройки, новые корпуса, суще-
ственно меньшие по размеру. В 1785 г. императрица Екатерина 
приказала купить дом князя Борятинского, «что на Моховой», 
и подарила его университету.

В 1786 г. Екатерина II пожаловала 125 тыс. рублей на по-
стройку (точнее, перестройку) главного университетского 
здания с дозволением брать «потребное число материалов, 
оставшихся от Кремлевского строения»10. Перестройка его про-
должалась 7 лет. Он был заложен в том же 1786 году. 26 октя-
бря 1793 г. Московский университет открыл в первый раз для 
торжественного собрания свою новую большую аудиторию11. 
Постройкой Главного корпуса руководил архитектор Матвей 
Федорович Казаков.

Планировка Главного корпуса напоминала городскую 
усадьбу. Здание было отодвинуто вглубь двора, имело форму 
буквы «П». В специально построенном Актовом зале на вто-
ром этаже проходили церемонии награждения и торжества.

Вся организация жизни университета тоже напоминала 
городскую усадьбу. Кроме учебных корпусов университетское 
хозяйство включало общежития «казеннокоштных» студен-
тов, квартиры профессоров, больницу, театр, книжную лавку, 
типографию, помещения для многочисленной обслуги (куха-
рок, прачек, сторожей, портных, истопников и пр.). Люди для 
прислуги нужны были квалифицированные и «примерного 
поведения». В документах университета есть свидетельства 
того, что с этим иногда возникали трудности. Так, в 1761 г. ку-
ратор Ф. П. Веселовский приказывает отдать сыну прежнего 
владельца нерадивого повара. Он пишет: «повар Дмитрей 
Жильцов в неоднократных явился ссорах, драках, в пьянстве 
и других непорядочных поступках; и хотя он крепок универ-
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ситету (то есть принадлежит как крепостной. – авт.), однакож 
в рассуждении оказанных ево беспорядков, от которых отвра-
тить ево никакой надежды нет, изволите ево от университета 
выключить и отдать… наследнику»12. Вывод о том, что повар 
«крепок университету», оказался неверным – повар был воль-
ный, получивший от прошлого хозяина «отпускное письмо». 
Он получал от университета жалованье и мог быть уволен. 
«Дети таких вольных слуг поступали в университетскую гимна-
зию безо всяких осложнений и записывались разночинцами, 
этого не могло быть, если бы родители считались “крепкими” 
университету»13.

Важно заметить, что с первых лет существования 
Московский университет, кроме собственно обучения, стал 
крупным центром культурно-просветительской и популяриза-
торской деятельности.

Библиотека университета стала первой публичной библио-
текой Москвы. В 1756 г. «Московские ведомости» объявили, 
что «Московского Императорского университета библиотека, 
состоящая из знатного числа книг на всех почти европейских 
языках, в удовольствие любителей наук и охотников до чтения 
книг, отворена была сего июля 3 числа и впредь имеет быть 
отворена каждую среду и субботу от 2 до 5 часов полудни»14.

Богатейшие научные коллекции университета были до-
ступны для публики. Публичные лекции с демонстрацией фи-
зических опытов, открытые диспуты привлекали москвичей, их 
посещали даже знатные дамы. Так, в 1757 г. опубликовано со-
общение о том, что в большой университетской аудитории на 
лекции по физике на французском языке «было немалое собра-
ние любителей Наук, между которыми находились и дамские 
персоны»15. Примечательно объявление о подарке универси-
тету: «Мы живем в такие счастливые времена, в которые не 
только мужеской пол, но и дамы крайнюю склонность показы-
вают к Наукам. Пример сему показала Ее Превосходительство 
покойного Действительного Тайного Советника и Кавалера 
Федора Васильевича Наумова супруга Марья Михайловна, ко-
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торая, усердствуя о успехе здесь в Московском Императорском 
Университете полезных учений, на сих днях на надлежащее к 
тому употребление подарила в оный Университет из собствен-
ного своего имения 1 000 рублев»16. Хотелось бы отметить 
и традицию университета печатно благодарить дарителей за 
их подарки.

Московский университет публично отмечал окончание 
каждого семестра и учебного года, день основания университе-
та, день коронации монарха и другие государственные празд-
ники. Традиция эта была заложена со дня празднования первой 
годовщины университета. Принято было утром всем препода-
вателям, студентам и ученикам отправляться на молитву. Затем 
«в надлежащем порядке», по старшинству: сначала младшие, 
затем старшие и начальство – все возвращались в большую уни-
верситетскую аудиторию, там в присутствии «знатнейших ду-
ховных и светских персон», родителей и других приглашенных 
начинались публичные лекции, диспуты, награждения лучших 
учеников и т. п. Приглашения на официальные мероприятия 
университета было принято заранее печатать и рассылать го-
стям. В приглашениях указывались темы выступлений профес-
соров. Хотелось бы привести некоторые из них:

профессор Шаден – на латинском языке речь • о причи-
нах Наук (1756 г.),
профессор Н. Поповский – на российском языке речь•  
о преизяществе красноречия (1756 г.),
профессор Н. Поповский – на российском языке речь•  
о преимуществе Монархии пред Аристократиею 
и Демократиею (1758 г.),
профессор Дилтей – на латинском языке речь•  о прино-
симой государствам благополучною войною пользе,
профессор Керштенс – на латинском языке речь о том, • 
что имеющаяся та же и в душе сила сопротивления есть 
причиною знатных действий человеческих (1759 г.),
магистр Антон Барсов – на российском языке речь • о на-
мерении, с каким учиться должно (1760 г.),
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профессор Дилтей – на латинском языке речь • о спосо-
бах, которыми Монархи бессмертную получают славу 
(1762 г.),
профессор Керштенс – на латинском языке речь о том, • 
что человек не в физическом, но только в нравствен-
ном рассуждении назваться может благороднейшею 
и достойнейшею тварью (1764 г.),
профессор Эразмус – речь о том, что • соединенное 
с анатомическим учением увеселение и великая оного 
польза весьма превосходят оказывающиеся в нем про-
тивности (1764 г.).

Можно продолжать этот любопытный список – традиция 
публичных речей сохранилась на долгие годы. Существовала 
и еще одна университетская традиция. В публикациях 
«Московских ведомостей» обязательно указывалось, что 
публичный акт происходил в «большой Университетской 
Аудитории». В XVIII и в XIX вв. с заглавной буквы писались все 
слова в названии университета: Императорский Московский 
Университет. С заглавной буквы писались должности универ-
ситетского начальства: Директор, Куратор, Ректор Дворянской 
Гимназии, Канцелярии Советник, Профессоры, Магистры, так 
же, как и названия подразделений университета: Дворянская 
Гимназия, Библиотека, Типография и даже «Большая 
Университетская Аудитория». С заглавной буквы писались 
также названия научных званий и дисциплин: так, в сообще-
нии о Николае Поповском – Профессор Красноречия. Часто 
в XVIII веке слово «наука» писалось с заглавной буквы: «лю-
бители Наук», «на поприще Науки» и т. п. Всегда с заглавной 
буквы написано слово «Студенты». Стать «Студентом» озна-
чало получить определенный (довольно высокий) статус в 
обществе, начать службу, карьеру. Только в конце XIX в. сло-
во «студент» перестали писать с заглавной буквы, как и слово 
«университет».

Судя по публикациям, и в здании у Воскресенских ворот, 
и в «Репнинском» доме была одна большая, специально укра-
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шенная аудитория, в которой проходили торжественные ме-
роприятия. В Главном корпусе для этих целей был выстроен 
великолепный Актовый зал.

В 1757 г. привлекает внимание объявление в «Московских 
ведомостях» о том, чтобы «женщинам и девицам, имеющим 
способность и желание представлять театральные действия, 
також петь и обучать тому других, явиться в Канцелярии 
Московского университета»17. Речь идет об университетском 
театре. Он имел полный набор кулис и костюмов, купленных и 
подаренных. На святки, во время каникул давали обыкновен-
но два-три представления, с музыкой. Ставили обычно коме-
дии, оперы. М. М. Херасков однажды приглашал университет-
скую труппу в свою деревню в Калужской губернии. Кроме теа-
тра, в университете принято было на святках и на масленицу 
устраивать маскарады, на которые приезжали родственники 
профессоров, студентов и учеников гимназий. Для танцев от-
водились столовый зал и смежные с ним комнаты на «дворян-
ской» половине университетского здания. По воскресеньям и 
праздникам устраивались «вечерние» танцы и концерты. Все 
эти публичные мероприятия требовали больших помещений – 
в университет приходило множество гостей.

Университету постоянно требовались для расширения 
новые здания. В 1788 г. по ходатайству куратора универ-
ситета И. И. Мелиссино московский главнокомандующий 
П. Д. Еропкин выпросил у императрицы Екатерины дом 
Межевой Канцелярии на Тверской улице (сейчас это место за-
нимает здание Центрального телеграфа), в котором был по-
мещен Благородный пансион при университете – несколько 
десятков детей от 9 до 14 лет, их учителя и слуги.

В 1791 г. 5 апреля был освящен устроенный в Главном зда-
нии университета храм во имя Св. Великомученицы Татианы, 
«в незабвенное воспоминание достойно чтимаго дня, в кото-
рый утвержден проект об Университете».

Университетская церковь была расписана архитектором и 
живописцем Клауди и поражала современников своим благо-
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лепием и красотой. Студенты и гимназисты «составляли благо-
звучный хор» и пели в церкви по воскресеньям и праздникам.

Серьезную проблему для университетского начальства 
представляло размещение типографии, книжной лавки и га-
зеты. Как уже говорилось в начале статьи, типография была 
устроена в доме на Моховой, затем в доме у Воскресенских во-
рот. В мастерских Академии наук в Санкт-Петербурге был из-
готовлен шрифт и другое оборудование, обучались граверы, 
наборщики и другие работники для типографии Московского 
университета. В ней выходила газета «Московские ведомости» – 
единственная тогда в Москве. Она создавалась силами про-
фессоров и студентов и продавалась в книжной лавке универ-
ситета. Вместе с типографией и книжной лавкой университет 
несколько раз сдавал газету в аренду.

Как следует из объявления в «Московских ведомостях», 
в книжной лавке продавались «всякия книги и принадлежа-
щия вещи к учению», а также газета «Московские ведомости». 
В 1760 г. газета сообщила о том, что книжная лавка «учреждена 
вновь» в доме у Воскресенских ворот18.

Именно местоположение университетской книжной лав-
ки проще всего проследить: о нем всегда сообщалось подпис-
чикам в «Московских ведомостях».

В ноябре 1771 г. работу университетской типографии 
прервала эпидемия чумы. Как было принято в то время, ее 
помещения вымораживались и окуривались; рабочие были 
распущены. «С окончанием бедственного 1771 года чума стала 
ослабевать, действия типографии возобновились и 3 января 
1772 года вышли “Московские Ведомости”, остановившие-
ся на 22 ноября 1771 года, но древняя столица не прежде как 
1 декабря следующего года объявлена была благополучною»19.

В 1779 г. типография, газета и книжная лавка были отданы 
в аренду Н. И. Новикову, поэтому в 1782 г. читаем сообщение 
о том, что «университетская книжная лавка переведена на сих 
днях в дом г. Новикова, состоящий за Никольскими воротами, 
у самого Никольского моста, в те покои, где прежде сего была 
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Аптека; почему и раздача Московских Ведомостей будет уже 
производиться в упомянутой лавке. Равномерно и Типография 
Университетская отчасти уже переведена в тот же дом»20.

После прекращения аренды Новикова университетскую 
типографию отдали «на откуп» архитектору, помощнику 
Баженова, Василию Ивановичу Окорокову, с его родствен-
ником Цветушкиным. Поэтому типография и книжная лавка 
перемещены были от Воскресенских ворот на Тверскую улицу 
в дом бывшей Межевой канцелярии, который занимал универ-
ситетский Благородный пансион. С того же времени Вражский 
Успенский переулок, идущий с Тверской на Никитскую улицу, 
стал называться Газетным; потому что в газетной лавке, где 
впоследствии была церковь университетского Благородного 
пансиона, раздавались подписчикам Московские газеты21.

Это соседство было неудобно и для типографии, и для 
Благородного пансиона. Типографские работы, шумные 
и грязные, мешали пансиону, которому и так не хватало места.

Помещение в Газетном переулке было слишком тесным 
и ветхим. В 1811 г. (по другим сведениям, в 1809 г.) типогра-
фия и книжная лавка переведены из Газетного переулка22 
в дом напротив Страстного бульвара, между Дмитровкой 
и Петровкой. Новый дом для типографии, каменный, в два эта-
жа, с каменными флигелями и службами, университет приоб-
рел очень выгодно. С. П. Шевырев пишет, что дом «котораго 
нельзя бы было построить на сто тысяч рублей» был куплен 
у С. М. Власова за сорок тысяч рублей, да еще с рассрочкой пла-
тежа. Покупка здания производилась из сумм университетско-
го Благородного пансиона, который очень выигрывал от разъ-
езда с типографией – получал новые помещения.

С 26 июня 1811 г. «Московские ведомости» и журналы, ко-
торые издавались при них, выходили и раздавались по новому 
адресу, на Страстном бульваре.

По этому адресу типография оставалась во время на-
шествия наполеоновских войск. 31 августа 1812 г. издание 
«Московских ведомостей» остановилось на № 70. Рабочие, 
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набиравшие следующий номер газеты, утром 2 сентября полу-
чили от фактора Н. Н. Басадаева приказание оставить работу 
и покинуть типографию. Он заплатил им жалованье за август 
и аванс за сентябрь. Вечером того же дня мимо типографии 
уже двигались французские части, и солдаты бросились гра-
бить типографских чиновников и служителей, которые еще 
оставались в Москве. «Получив предписание от своего на-
чальства не отлучаться от должностей своих, впредь до пове-
лений, оставались там начальник типографии, его помощник, 
и редактор Ведомостей с своим помощником. На другой день 
вступления неприятелей, от соседних домов, объятых пожа-
ром, загорелась деревянная крыша на большом каменном 
корпусе типографии. <…> Начальник типографии и редактор 
Ведомостей, спасаясь от пламени и врагов, успели выйти из пы-
лавшей Москвы. Большой корпус сгорел; но уцелели рабочие 
палаты, по большей части деревянные, где прежде у г. Власова 
были сараи и конюшни; в них было 24 стана, кассы с буквами, 
множество бумаги и другие принадлежности. Неприятели, как 
у Всеволожского в типографии, так и в университетской, пе-
чатали свои прокламации на французском и русском языках, 
между прочим дело о (мнимых) московских зажигателях, кото-
рые расстреляны были близ самой типографии»23.

После ухода из Москвы французов, 23 ноября 1812 г. универ-
ситетская типография возобновила выпуск «Московских ведо-
мостей», через некоторое время начали выходить и журналы.

Пришло время подсчитать потери. В сентябре 1812 г. во 
время французского нашествия пожар уничтожил все здания 
Московского университета, кроме одного больничного корпу-
са, погибли учебные корпуса, библиотека, коллекции и лабо-
ратории.

Чтобы начать занятия, университет арендовал за 7 000 руб. 
в год дом купца Заикина, стоящий неподалеку от сгоревшего 
Главного здания.

В «Московских ведомостях» было опубликовано воззва-
ние с просьбой помочь университету. В нем перечислялись 
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потери: «драгоценный кабинет, один из первых в Европе, би-
блиотека, попечением мудрого Правительства также весьма 
богато умноженная, и другие пособия, для места ученого не-
обходимые, все почти предано пламени»24. В первую очередь 
университет просил помочь книгами. 1 058 томов подарил 
император Александр I, 2 766 книг – Академия наук, в числе 
дарителей многие российские университеты и другие учебные 
заведения. В 1818 г. была куплена библиотека барона Молля, 
состоящая из 20 000 томов. В 1822 г. университет получил за-
вещанную профессором Геймом библиотеку, состоящую из 
2 000 книг. Ежегодно университет приобретал книг более чем 
на 1 000 рублей.

В августе 1816 г. император Александр I посетил Московский 
университет. Тогда же было решено восстанавливать Главное 
здание. Восстановление началось в 1817 г. Руководил строи-
тельством архитектор Д. И. Жилярди. Он отстроил Главный 
корпус на Моховой, почти полностью восстановив внешний 
вид и планировку здания, построил корпус типографии на 
Страстном бульваре, аптеку, здание медицинского факультета. 
В июле 1819 г. впервые за последние шесть лет университет от-
мечал окончание учебного года в собственном здании. В 1820 г. 
«верхний храм церкви Св. Георгия (занимал место нынешнего 
Управления по туризму. – авт.), поступивший в ведомство и со-
держание Университета, был вновь отстроен <…> и в первый 
день учебного года освящен придел во имя Св. Татианы, как 
и разрушенный пожаром храм, в воспоминание дня основа-
ния Университета»25. Тогда же были освящены здания отстро-
енных медицинского института, больницы и клиники.

В 1821 г. разрешено было построить новый корпус для 
университетской типографии. На эту цель были взяты день-
ги из доходов самой типографии – 228 с половиной тысяч 
рублей. В 1823 г. новый удобный корпус был достроен и освя-
щен. Впервые в университетской типографии было устроено 
«литографическое заведение». В 1824 г. к типографии при-
строили новый каменный флигель для помещения служащих. 
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Из Парижа были выписаны новые матрицы, русские и ино-
странные шрифты на значительную сумму26.

В 1826 г. были открыты для публики музеи и библиотека 
Московского университета. В объявлении о часах их работы 
перечисляются: Музей Натуральной истории; Библиотека, со-
стоящая из 30 000 книг; Анатомический, Технологический, 
Физический, Химический и Нумизматический Кабинеты27.

В 1830-е гг. территория, занимаемая Московским универ-
ситетом, стала мала и не удовлетворяла его растущих потреб-
ностей. Поэтому в 1832 г. император Николай I распорядился 
купить для Императорского Московского университета участок 
с двумя домами по другую сторону Никитской улицы. Он был 
расположен через улицу от Главного здания университета.

Во второй половине XVI в. этот участок входил в состав 
Опричного двора Ивана Грозного. В XX в. при строительстве 
первой ветки метро под слоем земли был обнаружен сегмент, 
покрытый мелким белым песком. Это остатки площадки во-
круг Опричного двора, которая «ввиду сырости была засыпана 
белым песком на локоть в вышину». От Опричного двора оста-
лось небольшое одноэтажное здание с полуподвалом, в кото-
ром недавно размещалась типография факультета журнали-
стики. За четыре века «здание ушло в землю», точнее, вокруг 
него вырос большой культурный слой. То, что сейчас выглядит 
полуподвалом, было первым этажом парадного здания.

В XVII в. территория Опричного двора переходила от князя 
Черкасского к адмиралу Ф. М. Апраксину, от него – к князьям 
Долгоруковым. После «падения» Долгоруковых этот участок 
был конфискован и передан Медицинской коллегии. Поэтому 
здесь была размещена Главная аптека и «аптекарский огород». 
В конце XVII в. участок оказался во владении богатой семьи 
Пашковых, в частности, он принадлежал богачу П. Е. Пашкову, 
сыну денщика Петра I. Для них было построено архитектором 
Баженовым несколько зданий на ул. Моховой, в том числе зна-
менитый Пашков дом (старое здание Российской государствен-
ной библиотеки). На углу Моховой и Никитской улиц Пашков 
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приказал построить специальный дом «для устройства балов». 
По неизвестным причинам строительство дома не было окон-
чено. Пашков предложил университету участок с недостроен-
ным зданием, но университет счел эту сделку невыгодной: зда-
ние требовало перестройки из «бального» в учебное28.

Недостроенным стоял дом Пашковых почти 40 лет. 
К 1832 г. в нем не было окон, дверей и печей. Тогда император 
Николай I повелел купить его для университета. Этот корпус 
получил название Аудиторного. Сейчас в нем размещен фа-
культет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

Судя по чертежу в «Казаковском альбоме», на этом месте 
стоял дворец с театром и парадным входом. Приспособление 
его под учебное заведение требовало перестройки. Дворец 
в формах зрелого классицизма в 1833–37 гг. перестраивал-
ся архитектором Е. Д. Тюриным под новый университетский 
Аудиторный корпус. Исчезли его боковые портики, был разо-
бран первоначальный бельведер над ним с куполом, утверди-
лась характерная для ампира лаконичная гладь стен.

В 1833–37 гг. подвергся перестройке и корпус усадьбы, где 
располагался манеж, а потом театр (у А. Пашкова). Он был 
приспособлен для размещения в нем университетской церк-
ви Святой Татианы. После завершения в 1837 г. внутренней 
отделки церковь была освящена митрополитом Московским 
Филаретом, а 22 ноября храм посетил Николай I. Отделка 
церкви, как и роспись итальянского художника Ланжилотто, 
погибли в советское время.

В результате перестройки вдоль Моховой улицы, по обе 
стороны Большой Никитской, образовался симметричный 
ансамбль университетских зданий, перекликающийся со стоя-
щим напротив протяженным фасадом Манежа.

Император Николай I посещал Московский университет не-
сколько раз. Наиболее известный визит состоялся 22 ноября 1837 г. 
в связи с окончанием перестройки Аудиторного корпуса (быв-
шего дома Пашкова). Император посетил «новоосвященный» 
храм Святой Татианы, затем новый дом – Аудиторный корпус, его 
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аудитории, зал, выстроенный для музея. Николай I поблагода-
рил архитектора Тюрина, который перестраивал дом Пашкова, 
за его труды. Затем перешел через большую Никитскую улицу в 
Главный Университетский корпус, «обозрел» столовую и студен-
тов, приветствовал ректора и профессора М. Т. Каченовского, 
которого знал лично. Из столовой император прошел в комна-
ты студентов, где «милостиво спрашивал студентов о месте их 
прежнего воспитания». Затем осмотрел музей, кабинеты, би-
блиотеку, клиники и акушерский институт. Николай I «изъявил 
свое удовольствие за найденный порядок и устройство».

Этот императорский визит был скупо освещен в газете 
«Московские ведомости»: «В 3 часу пополудни того же числа 
(22 ноября) ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР был в 
Императорском Московском университете и найденным по-
рядком остался доволен»29.

Аудиторный корпус тогда же осматривал и наследник 
престола, будущий император Александр II. Это событие 
так описано в «Московских ведомостях»: «31 июля Государь 
Наследник Цесаревич, утром осмотрев Тюремный замок, 
удостоил высоким своим посещением Императорский 
Московский Университет, где милостиво изволил разгова-
ривать с Начальником и Профессорами, а после привет-
ствия Студентам долго занимался рассмотрением Музеев и 
Библиотеки и новых великолепных Аудиторий, недавно окон-
ченных отделкой в купленном у Пашкова доме»30.

Есть еще несколько любопытных упоминаний Аудиторного 
корпуса в связи с университетскими событиями. В 1851 г. по-
являются объявления о публичных лекциях, которые будут чи-
тать профессора Московского университета С. М. Соловьев, 
Т. Н. Грановский, К. Ф. Рулье, Р. Г. Гейман, С. П. Шевырев. Они со-
бирались прочитать по три лекции в январе-марте 1851 г. Место 
чтения лекций – «в новом доме», т. е. в Аудиторном корпусе.

«Сбор денег назначается в пользу бедных Студентов. Цена 
за весь курс 10 руб. серебром. Плата свыше принимается как 
выражение участия к доброму делу»31.
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После окончания перестройки в 1835 г. в Аудиторный кор-
пус были переведены все лекции, рассчитанные на большое 
количество студентов.

В XIX в. в Аудиторном корпусе читали лекции знамени-
тые профессора историко-филологического и юридического 
факультетов: Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев, С. П. Шевырев, 
В. О. Ключевский, Н. С. Тихонравов, М. М. Ковалевский. 
А слушали их Александр Герцен, Константин Аксаков, Вячеслав 
Иванов. В здании размещались историко-филологический 
и юридический факультеты, и было в обычае историкам слу-
шать лекции знаменитых юристов, а юристам – знаменитых 
историков. Публичные лекции в этом здании собирали мно-
жество слушателей. На верхнем этаже Аудиторного корпу-
са помещался Механический кабинет, переименованный 
в 1901 г. в Кабинет прикладной механики, который возглавлял 
Н. Е. Жуковский. На балюстраде около него стояла аэродина-
мическая труба, одна из первых в мире (она была разрушена 
в 1941 г.). На втором этаже располагалось старейшее в Европе 
Математическое общество.

В 1901–1904 (1905) гг. Аудиторный корпус был еще раз пе-
рестроен архитектором К. М. Быковским. Новый вид приоб-
рел вход в здание, над парадной лестницей вознесся купол 
стеклянной крыши. Был надстроен двумя этажами переход 
к церковному корпусу. С фасада здания убрали фронтон, из-
менили число колонн портика, размеры и количество окон 
(сократили почти вдвое число окон). Появилась ажурная ре-
шетка перед зданием. Со стороны двора достроено новое 
крыло: расширена Большая аудитория (в советское время она 
называлась Коммунистической – сейчас Академическая ауди-
тория № 232). Центральную часть здания заняла великолеп-
ная парадная лестница и три яруса балюстрад под централь-
ным куполом здания. Быковский расширил корпус в сторону 
Никитской улицы, построив вторую большую аудиторию (быв-
шую Ленинскую – сейчас ауд. 201). После перестройки пере-
стала существовать старая большая аудитория, где проводи-
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лись публичные лекции, а также и знаменитая Профессорская 
аудитория, которая находилась в центральной части здания. 
Тогда же было перестроено здание Научной библиотеки уни-
верситета с ротондой на углу. В таком виде Аудиторный кор-
пус сохранялся до перестройки после Великой Отечественной 
войны.

А. А. Кизеветтер в воспоминаниях высоко оценивает пере-
стройку Аудиторного корпуса в начале XX в. Он пишет: «После 
капитальных перестроек, произведенных в первое десятиле-
тие XX в., так называемый новый университет32 преобразился 
по своей внешности до полной неузнаваемости. Из него вы-
шло помещение, к которому действительно можно приложить 
название “храма науки”. Эффектная лестница с широкими от-
логими ступенями ведет вас прямо во второй этаж, в красивые, 
просторные коридоры с изящными колоннами. Превосходные 
аудитории, расположенные амфитеатром, дают возможность 
с полным привольем разместить многочисленные курсы, чи-
таемые разными профессорами. Много воздуха и света. Все 
нарядно, широко, импозантно. Сравнительно с этим велико-
лепием то здание, которое существовало до перестройки… 
по внешности производило впечатление не храма науки, 
а скорее казармы. Но эта казарма таила в себе особые чары. 
Ведь тут от каждого уголка веяло славными историческими 
воспоминаниями»33.

По свидетельству того же А. А. Кизеветтера, в 1917 г. 
в Аудиторном корпусе проходили «разные митинги», а затем 
университетские коридоры стали наполняться какими-то бес-
конечными хвостами людей, дожидавшихся раздачи различ-
ных продуктов.

С 1919 г. в Аудиторном корпусе располагался рабфак 
МГУ. Его открыл в Коммунистической аудитории 8 октября 
М. Н. Покровский. Затем, в 1920-е гг., в Аудиторном корпусе 
(как и в Старом здании и Психологическом корпусе) находил-
ся факультет общественных наук, реорганизованный затем 
в историко-этнологический факультет и факультет права.
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После переезда естественных факультетов на Ленинские 
горы Аудиторный корпус заняли экономисты МГУ. Сейчас это 
здание занимает факультет журналистики.

В годы Великой Отечественной войны здание Аудиторного 
корпуса пострадало. Особенно сильные разрушения были вы-
званы 29 октября 1941 г. падением большой фугасной бомбы 
рядом со зданием. Взрывной волной были выбиты все окна и 
двери, сорвана крыша, выбиты стекла из купола. В Научной биб-
лиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова также были выбиты окна 
и двери и разрушены стеллажи; книги, газеты и журналы валя-
лись кучами по полу34. Взрыв сильно искорежил чугунную ре-
шетку перед зданием. В 1942-1943 гг. реставрацией Аудиторного 
корпуса руководил архитектор С. А. Торопов. Тогда была восста-
новлена чугунная ограда, отлитая по рисунку Е. Д. Тюрина.

Еще в 1865 г. в год Ломоносовского юбилея возникла идея 
сооружения ему памятника. Три года ожидали разрешение на 
установку памятника. Шесть лет по подписке пытались собрать 
деньги на памятник – собрали около 3 тысяч рублей. На эту 
небольшую сумму был отлит бронзовый бюст Ломоносова и 
установлен на четырехметровый чугунный постамент с надпи-
сью: «Ломоносову Московский университет. 1876». Памятник 
был открыт в день 120-летия университета 12 января 1877 г.35 
Во время бомбежки в октябре 1941 г. был разрушен постамент 
памятника. Тогда его перенесли на площадку парадной лест-
ницы клуба МГУ имени М. В. Ломоносова (сейчас – в приделе 
храма Св. Татианы).

А перед университетом установили новый памятник скуль-
птора С. Д. Меркурова, изображавший молодого Ломоносова, 
стоявшего во весь рост и опирающегося на глобус. Гипсовая 
фигура стала быстро разрушаться от снега и дождей. 
Поэтому в 1957 г. был открыт существующий ныне памятник 
М. В. Ломоносову работы скульптора И. И. Козловского.

Впервые опубликовано: Меди@льманах. – 2005. – № 1. – 
С. 66–73.
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ЧТО ТАКОЕ МАНЖЕРОК,

ИЛИ ЗАПОВЕДНИК ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКИ

Журналист не имеет права быть скучным. Это так же не-
преложно, как законы Ома, Гей-Люссака, Бойля-Мариотта или 
Ньютона. Но не быть скучным – условие, а не цель автора.

Противоположностью скуки многие считают веселость. 
Подобно тому, как ненависть считалась антонимом люб-
ви. А ведь любовь и ненависть нередко шагают рядом. 
Противоположность любви (как и ненависти) – равнодушие. 
Противоположность же скуке – интерес. А веселость на сегод-
няшнем телевидении – чаще всего разновидность скуки.

Самый грустный человек в Лондоне пришел к врачу лечить-
ся от ипохондрии, рассказывает У. Теккерей в своей «Ярмарке 
тщеславия». Тот посоветовал пойти на представление арлеки-
на, потешающего каждый вечер публику. «Этот арлекин перед 
вами», – ответил больной.

Телевидение призывают становиться массовым арлеки-
ном.

«Если кто-то сочтет, что он должен воспитывать страну или 
народ, – считает один из руководителей наших центральных 
каналов, – то его пора помещать в клинику». Процветай та-
кое убеждение в XIX веке – в клинике находились бы Толстой, 
Достоевский и Чехов вместе со всей знаменитой русской лите-
ратурой.

Но не менее поучительно и следующее признание телеви-
зионного командарма. «Я и моя команда любим умное, тон-
кое, художественное телевидение. Аудитория, к сожалению, 
любит телевидение гораздо проще. Люди считают, что теле-
видение должно им массировать пятки и чесать за ухом…». 
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Так откуда взялась эта неблаговоспитанная и дремучая аудито-
рия, как не в результате пятнадцатилетних усилий увеселитель-
ной пропаганды? «Мы работаем в сфере обслуживания насе-
ления и предлагаем ему те пирожки, которые оно любит», – 
объясняет свою программную политику руководитель канала, 
обладающий тонким вкусом.

Не быть скучным – умение постоянно удерживать интерес 
и внимание. Но и это умение – тоже не задача, а всего лишь 
условие выполнения всякой задачи, в каком жанре вы бы ни 
выступали.

Известный американский хирург решил испытать себя в 
роли лектора. Однако публика на его выступления не спешила. 
Удрученный медик обратился к своим друзьям. «А как называ-
ются твои лекции?» – «Как избежать инфаркта». – «Может, ты 
и великий специалист в области хирургии, но в общественной 
психологии – дилетант. Назови свои лекции “Как легко и бы-
стро получить инфаркт”». На этот раз на лекции хлынула масса 
народа. Хотя хирург ничего не менял в материале своих высту-
плений – кроме названия и способа изложения. «В наше вре-
мя принято по утрам хорошенько пробежаться по ближайшей 
дорожке. Это называется “бег от инфаркта”. Какая нелепость. 
Бежать, когда еще хочется спать. Ведь ходить гораздо удобнее, 
чем бежать. А стоять еще удобнее, чем ходить. Но всего при-
ятнее по утрам валяться в постели. Вот и лежите, пока станет 
невмоготу. И вы уже – на пути к инфаркту… И еще – о лечебном 
питании. Диетологи рекомендуют есть как можно меньше хле-
ба. Хлеб с маслом, как они считают, гораздо хуже, чем хлеб без 
масла. Сметана гораздо хуже, чем кефир. Чепуха! Ешьте хлеб, 
сметану, масло и всяческие жиры. И забудьте глупую посло-
вицу – уходить от обеденного стола с легким чувством голода. 
Никакого голода. Не ограничивайте себя ни в чем. И тогда вы 
на верном пути к инфаркту!». Зрители смеялись, записывали 
и советов не забывали.

У журналистов бытует понятие «журналистский ход». 
Это то, что отличает профессионала от дилетанта. То, что от-
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личает публикуемый материал, который хочется и читать, и 
смотреть, от материала, который ни смотреть, ни читать не 
хочется. Дилетант не знает, что он дилетант, поскольку поня-
тия не имеет, что такое журналистский ход, как не знали этого 
телеавторы 1950-х годов, когда после передачи «Для вас, ро-
дители» начали называть другие программы: «Для вас, ветера-
ны», «Для вас, животноводы»… И так далее по списку, то есть 
в соответствии с принципом «чего там еще искать».

В начале 30-х годов прошлого века Самуил Маршак осно-
вал журнал «Еж» («Ежемесячный журнал»), сверхпопулярный 
у детей. В редакции работала группа авторов, больших выдум-
щиков, в основном они были поэтами-«обэриутами» – члена-
ми «ОБЭРИУ», объединения реального искусства» – отсюда 
«обэри…». (Да, но при чем тут «э» или «уты»? Для красоты.) 
«Обэриуты» при вступлении в объединение заполняли не-
обыкновенную анкету, где, например, предлагалось подчерк-
нуть, какое мороженое они предпочитают – сливочное, зем-
ляничное или шоколадное. Обэриуты любили гротеск, ало-
гизм. Невозможность печататься заставила их переместиться в 
«нишу» детской литературы.

Среди них были Даниил Хармс, Александр Введенский, 
Николай Заболоцкий, Евгений Шварц, Николай Алейников. 
Секретарем в журнале одно время работал Ираклий 
Андроников. Время тогда было такое, что вскоре Алейников 
был расстрелян, Введенский тоже, Даниил Хармс умер в тюрь-
ме в 1940 году. Заболоцкий был посажен, но он, к счастью, 
в лагере выжил. Это время называлось «Большой террор».

Но, как ни странно, накануне «Большого террора» в ре-
дакции работали весело, необыкновенно изобретательно и 
с большим озорством. Сейчас это называется «креативно». 
В ходу было слово «фольтик» (примерно то же самое, что и 
«журналистский ход»). Когда автор приносил в журнал оче-
редное сочинение, в нем привычно искали «фольтик» – то, что 
заставляло ребенка с упоением прочитать публикацию до кон-
ца. Сегодня фольтик называют мулькой, фенькой, примочкой, 
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наживкой, приколом. Это вовсе не обязательно шутка, но обя-
зательно – игра ума, неожиданный ход.

Иногда такой «ход», или «фольтик», содержится в самом 
вопросе интервьюера. Начиная беседу с директором Института 
матери и ребенка, польская журналистка спросила: «А поче-
му ваше заведение называется институтом матери и ребенка, 
а не институтом отца, матери и ребенка? Что случилось с от-
цом, пан директор?». Согласитесь, на такой вопрос формаль-
ными фразами не ответишь.

Тренируя мозги на изобретательность, мои студенты вы-
полняли учебное задание на тему «10 вопросов о времени 
вашему собеседнику»: «Как вы себе представляете жизнь без 
часов?», «Какую разницу видите в понятиях “миг” и “веч-
ность”?», «Если в словаре напротив слова “время” увидите 
пустое место, что вы туда впишете?», «Если в сутках оказалось 
бы 25 часов, на что бы вы потратили лишний час?», «О чем ду-
мает маятник, когда часы останавливаются?».

Подобные приколы нередко встречаются в рекламах – 
и торговых, и социальных.

В ежегодный день некурящего в Швейцарии вывесили пла-
кат – «Поцелуйте некурящего, и вы почувствуете разницу».

У одного железнодорожного переезда вблизи американ-
ского города Ньюарка висит щит с надписью: «Здесь была чу-
десным образом спасена жизнь Джеймса Уоткинсона: он оста-
новил свой автомобиль и обождал, пока пройдет поезд».

Конечно, еще короче общеизвестное: «Выиграешь минуту – 
потеряешь жизнь».

Накануне появления в Одессе миллионного жителя город 
заклеили плакатами: «А что ты сделал для появления в Одессе 
миллионного жителя?».

В Болгарии на газоне стояла дощечка: «Не рвите цветы – 
они ваши».

В начале 1990-х в колонке частных объявлений 
«Московского комсомольца» появилось: «Две красавицы 
(21 год и 10 месяцев) ищут папу». А еще через несколько лет, 
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по ходу коммерциализации, объявления стали не столь тро-
гательными, но тоже краткими: «Мы – красивы, вы – богаты». 
И – телефонный номер.

Лаконизм становился мультиком. Вроде анекдота черного 
юмора – «Колобок повесился». Или: «Вскрытие показало, что 
пациент умер от вскрытия».

Хемингуэй поспорил, что напишет рассказ всего из 6 слов, 
способный растрогать любого. Спор он выиграл. В переводе 
на русский рассказ еще короче: «Продаются детские ботиноч-
ки. Неношеные».

В японской газете по разделу «Природа и мы» была на-
печатана фотография – река того города, где выходила газета. 
А под фотографией микроскопическим шрифтом: «Фотография 
проявлена в этой реке». «То есть как, изумлялись читатели: это 
река, в которой я купаюсь, воду из которой ежедневно пью? 
Выходит, я пью проявитель?! Какой кошмар!». Любые коммен-
тарии были бы здесь излишними.

Во Франции вышла толстая книга в 400 страниц с тисненым 
роскошным переплетом «Что мы, мужчины, знаем о женщи-
нах?». Книга была дорогой, но раскупили ее в один день. Вы 
снимали с издания пленку, открывали обложку и под ней обна-
руживали четыреста совершенно пустых и чистых страниц. Я не 
знаю более прибыльного навара от пустоты. Но в общем-то, не 
нахожу противоречия между названием и содержанием книги.

В Польше ежегодно автору лучшей книги для детей вруча-
ли «орден улыбки». Победитель получал его при условии, что 
он на глазах у всех присутствующих ребят выпьет стакан креп-
кого лимонного сока, ни разу не поморщившись.

Юз Алешковский предложил включить в эталоны палаты 
мер и весов единицу одиночества – «один я».

Вот пример авторского хода другого вида, тоже весьма изо-
бретательного. Не знаю, насколько документален этот анек-
дот, пересказываю, как сам слышал. Как-то одному поэту за-
казали песню про Манжерок и дали музыкальный проигрыш, 
в который должны были лечь слова песни. Автор, который в то 
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время сидел без денег, был счастлив и даже не спросил, что, соб-
ственно, означает это слово. Он сразу купил выпивку, закуску и 
отпраздновал заказ с друзьями. Но подходило время сдавать пес-
ню, и он стал лихорадочно искать значение слова. Просмотрел 
словари, обзвонил друзей и знакомых. Никто ничего не знал. 
Интернета тогда не было в помине. Позвонить заказчику и при-
знаться, что у него «конь не валялся», он не решился. И тогда ре-
шил проблему неожиданно: задал вопрос в первой строчке пес-
ни: «Расскажи ты мне, дружок, что такое Манжерок. Может, это 
островок? Может, это городок?». Подобные слова звучали в про-
должение всей песни. Такая шуточная и веселая песенка слушате-
лям понравилась, и скоро ее распевали по всей стране.

Эту версию я довольно долго рассказывал в лекциях. Но ког-
да писал эту книгу, впервые решил проверить правдивость байки, 
тем более что к моим услугам Интернет, которого не было у поэта. 
Выяснилось, что песня была написана по спецзаказу ЦК ВЛКСМ, 
проводившего советско-монгольский молодежный фестиваль на 
озере Манжерок, на Алтае. Сомнительно, что эту информацию не 
сообщили поэту. Впервые песня прозвучала на сцене, устроенной 
на этом самом озере. А после того, как была исполнена Эдитой 
Пьехой на телевизионном «Голубом огоньке», стала шлягером.

Но мне вариант с нерасшифрованным словом, ставшим 
поэтическим ходом, кажется более интригующим, а главное, 
подходящим к теме лекции.

Чтобы удерживать интерес читателей, слушателей и зрите-
лей необходимо иметь представление о заповедях архитекто-
ники. Речь идет не только о телепередаче, но и о радиопрограм-
ме, о театральном представлении, о фильмах игровых и доку-
ментальных, о газетных публикациях, о жанрах литературных – 
начиная с заметки и очерка и кончая повестью и романом.

Так что заповеди архитектоники любого произведения 
включают передачу как частный случай.

Впервые опубликовано: Муратов С. А. Заповедник. 
Архитектоника передачи. – М., 2014.
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ЛИТЕРАТУРА, ЖУРНАЛИСТИКА И ФИЛОЛОГИЯ:

ПОЛЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Поле взаимодействия журналистики с литературой с 
точки зрения журналистики можно представить в виде рас-
ширяющихся кругов: критика; литературная журналистика 
(что не совсем одно и то же: последнее понятие шире); нако-
нец, публицистика и журналистика в самом широком смысле. 
Особый вопрос – издательское дело. (Его касаться здесь мы не 
будем.)

Внутри же этих кругов можно наметить немало точек со-
прикосновения литературы и журналистики, например, та-
ких:

1. По самой своей природе журналистика соотносится сра-
зу со многими областями культуры. Но если говорить о журна-
листике как виде творческой деятельности, то возможно и не-
обходимо рассматривать ее как разновидность литературно-
го труда (работа со словом; создание текста). Неудивительно 
поэтому, что журналистика и литература представляют собой 
сопредельные области; поле их взаимодействия достаточно 
широко – настолько, что это позволило В. В. Прозорову в на-
чале ХХI в. писать о современной журналистике как о новом 
виде или новой форме существования литературы1.

2. Журналистика всегда была важнейшей составляющей 
литературного процесса. Об этом говорят даже определения, 
характерные для XIX в.: «срочная словесность» (о журналисти-
ке), «литератор» (понятие, включающее в себя и писателя и 
журналиста). Целые жанры возникают и существуют на грани-
це собственно литературы и журналистики (фельетон, очерк, 
эссе, портрет и т. д. – эта область огромна).
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3. Вместе с тем журналистская работа писателя в каждом 
конкретном случае требует отдельного изучения. Например, 
для Н. А. Некрасова и М. М. Зощенко – при всем несходстве 
типов творческой личности – работа в периодике была орга-
ничной формой литературного труда, тогда как М. А. Булгаков 
ощущает свое сотрудничество с журналистикой как вынужден-
ное.

Это имеет не только биографический интерес. Поэтика 
публицистических выступлений писателя в соотношении с соб-
ственно прозой – тоже предмет специальных исследований. 
«Волосы дыбом, дружок, могут встать от тех фельетончиков, 
которые я там насочинил», – такова самооценка булгаковского 
автогероя в повести «Тайному другу», и она, эта оценка, неда-
лека от собственного взгляда писателя на свою журналистику. 
В то же время и до сих пор остается дискуссионным вопрос 
о том, как все же соотносится малая проза Булгакова с его по-
вестями и романами: были ли то вариации, более или менее 
явные повторы счастливо найденного в работе над «Белой 
гвардией» и рассказами (такова позиция М. О. Чудаковой) или, 
как показывает А. М. Смелянский, в фельетонах, часто постро-
енных как сценки-диалоги, разрабатывались приемы будущих 
пьес.

Другой пример – сатирическая публицистика Зощенко. 
В наше время убедительно проанализированы собственно 
рассказы писателя и его фельетоны (притом что порой разгра-
ничить их весьма трудно). И все же в фельетонах мы видим од-
нонаправленный сказ, тогда как в рассказах и повестях – дву-
направленный, что и составляет уникальность прозы Зощенко, 
как это убедительно показал Л. Е. Кройчик2.

4. Журналистская деятельность может служить кратчай-
шим путем в литературу. Ясно, что это далеко не единственный 
путь, но для того же Булгакова он стал вполне реальным. Все 
же сотрудничество в газетах – это была форма литературного 
труда, в отличие от работы разносчика объявлений или инже-
нера. Больше того, известность Булгакова, по крайней мере 



172

Е. И. Орлова

в Москве (но также и за границей, пусть только в кругу эми-
грации), началась с фельетонов в газете «Накануне». Это вско-
ре улучшило и его заштатное положение в редакции «Гудка», 
где он поначалу был лишь «обработчиком» писем читателей. 
Ясно, что «Накануне», тяготевшая к фельетону классического, 
дореволюционного образца, была Булгакову ближе, чем из-
дание любого другого типа. Еще совсем не исследованы связи 
фельетонистики Булгакова с традициями «Русского слова», на-
пример.

В то же время нет нужды забывать о том, что сотрудниче-
ство его даже и с «Накануне» было вынужденным. «Компания 
исключительной сволочи формируется вокруг “Накануне”, – 
пишет он в дневнике. – Могу себя поздравить, что я в их сре-
де. <…> Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим 
собой. Железная необходимость вынудила меня печататься 
в нем. Не будь “Накануне”, никогда бы не увидали света ни 
“Записки на манжетах”, ни многое другое, в чем я могу прав-
диво сказать литературное слово»3.

5. Хорошо известно, что выход писателя в публичную сфе-
ру может круто повернуть его литературную судьбу. Известно, 
какие последствия были у «пожарной» (1862 г.) статьи 
Н. С. Лескова, повлекшей за собой обструкцию писателя в ли-
тературных и, шире говоря, либеральных кругах. Несомненна 
связь общественно-политической полемики и прозы Лескова 
(«Овцебык», «Некуда» и др.). Аналогичный по типу, хотя внеш-
не совсем не похожий пример, – выступление на диспуте, а 
затем публикация брошюры М. А. Волошина о Репине, что 
в 1913 г. закрыло ему пути в литературные и художественные 
издания. Опять-таки, эти два примера, взятые почти наугад, 
могут встать в длинный ряд многих других.

6. Особая проблема – роль журналистики в создании лите-
ратурной репутации писателя, истинной или ложной. История 
литературы знает многие примеры, когда выступления крити-
ков приводят к самым драматическим последствиям в судьбах 
писателей. Пример (снова один из многих) – литературная судь-
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ба А. А. Ахматовой: превратное представление о ее творчестве 
начало формироваться в критике еще 1910-х гг. («Ахматова, 
эстетствующая любовница, коллекционер острых чувств»4), 
а не в более поздние двадцатые, когда критика рапповского 
толка объявляла ее литературным трупом, а Маяковский пу-
блично заявлял о ненужности Ахматовой новому читателю 
(но в это же самое время в частной жизни немало и с любовью 
цитировал ее стихи по памяти); продолжение последовало 
в печально памятных событиях 1946 г. Тот же Булгаков, в начале 
тридцатых годов подводя итог своей литературной жизни, на-
считал о себе 301 отзыв в печати, из них 298 – отрицательных. 
Примечательно, что именно в таком порядке писатель приво-
дил эти цифры в письме к Сталину. Да и те три оставшихся от-
зыва, которые имел в виду Булгаков, можно считать положи-
тельными лишь на фоне двухсот девяноста восьми остальных: 
ни Н. Осинский, ни В. Переверзев, ни Е. Замятин (авторы упо-
мянутых откликов) вовсе не были безусловными апологетами 
начинающего Булгакова, в чем убеждаемся мы теперь, пере-
читывая эти отзывы.

С другой стороны, у литературной критики в ее исто-
рии есть и свои неоспоримые заслуги: например, настоя-
щее открытие и освоение наследия М. Булгакова происходит 
в 1960-е гг. именно в литературной журналистике, правда в об-
становке далеко не благостной: это и время жестоких полеми-
ческих схваток по поводу романа «Мастер и Маргарита»; в се-
мидесятые годы выходит одна-единственная статья о театраль-
ной постановке по роману с характерным заголовком «Сеанс 
черной магии на Таганке» (в газете «Правда» и без подписи): 
ясно, что этим не открывалась, а закрывалась возможность 
других печатных выступлений о спектакле. Так и произошло.

На судьбу уже не самого автора, а литературного произве-
дения может влиять и история публикаций. Хрестоматийный 
пример: известно, что не одни только «катковские» поправки 
сказались в восприятии современниками Тургенева романа 
«Отцы и дети»: сам факт публикации его именно в «Русском 
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вестнике» предопределил многое в оценке романа, так что 
семь лет спустя после публикации, в 1869 г., Тургенев пишет 
статью «По поводу “Отцов и детей”», да, пожалуй, и ею дис-
куссия не заканчивается.

Можно ли сказать, что ситуация, когда, в отсутствие граж-
данских свобод, литература, кроме свойственных ей по самой 
ее природе функций, выполняет еще роль общественной три-
буны и в этих условиях особенно тесно связана с журналисти-
кой, – можно ли говорить, что эта ситуация уникальна, харак-
терна именно и только для России? Или особенно для России? 
Я не возьмусь ответить на этот вопрос, хотя, например, по част-
ному поводу русского романтизма начала XIX в. А. М. Гуревич 
замечает: «…русские интеллигенты страдали не от <…> огра-
ниченного характера буржуазных свобод, а от отсутствия вся-
кой свободы»5.

Но, вероятно, можно говорить о специфически русской 
культурной ситуации, когда мы видим необычайно тесную 
связь, в которой развиваются литература, журналистика и 
филология. В XIX в. это, как уже говорилось выше, срочная 
словесность, фигура литератора зачастую объединяет в себе 
писателя, критика… но и филолога. Пушкин мастерски игра-
ет стиховедческими терминами в «филологическом» вступле-
нии к «Домику в Коломне» (для вступления оно слишком, не-
соразмерно большое и не имеет отношения к сюжету поэмы. 
Это стихи о стихах, описание октав в октавах же). Нет почти ни 
одного писателя, который бы не печатал критические статьи. 
Правда, Белинский не пишет ни стихов, ни прозы, зато насы-
щает свои статьи о современной литературе теоретическими 
размышлениями. Но Некрасов пишет и прозу, и статьи, редак-
тирует журнал, мыслит себя заодно с редакционным рассыль-
ным (мы бы сейчас сказали: курьером) – дедушкой Минаем в 
цикле «Песни о свободном слове»: «Оба мы хлеб добываем / 
Литературным трудом». При всей иронии здесь есть и вполне 
серьезная нота. Если же говорить об интересующей нас про-
блеме, то надо сказать, что девятнадцатый век еще не знает 
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разделения, специализации. Это, можно сказать, эпоха фило-
логического синкретизма.

Литературная критика выделяется как особая область 
только в ХХ в., и то не сразу. В начале же его мы наблюдаем как 
никогда тесное сосуществование литературы, критики и фило-
логии. Это время – 1900–1910-е гг. – В. М. Жирмунский назо-
вет позднее «героическим периодом» в становлении русской 
поэтики, в первую очередь теории стиха. Не только Валерий 
Брюсов и Андрей Белый (а его книга «Символизм» еще и сей-
час не изучена в должной мере), другие поэты занимаются про-
блемами стиховедения; но даже ученый-медик, в недавнем 
прошлом директор Института экспериментальной медицины в 
Петербурге, затем товарищ министра просвещения, а в другие 
годы обер-прокурор Священного Синода С. М. Лукьянов пишет 
статью по теории стиха, монографию о поэзии А. Голенищева-
Кутузова. В наше время немецкий исследователь говорит 
о русском «филологическом самосознании» (на примере 
О. Мандельштама, В. Розанова, С. Аверинцева)6. И. Анненский 
создает свои «Книги отражений», из статей М. Волошина скла-
дывается целый том «Лики творчества», «Письма о русской 
поэзии» Н. Гумилева – правда, уже в конце ХХ в. – издают от-
дельной книгой… Примеры можно продолжить.

Может быть, именно такое интенсивное литературно-
эстетическое движение на рубеже двух столетий, но особенно в 
начале ХХ в. и позволяет литературной журналистике развить-
ся настолько, что она становится особым, заметным в культуре 
России феноменом. Как ни удивительно, даже потрясениям 
войны и двух революций не удается вовсе свести на нет блестя-
щие взлеты начала века, хотя особенно пострадала поначалу 
именно критика – вероятно, в силу своей принадлежности к 
журналистике. В двадцатые годы, даже в конце их еще ведутся 
яростные споры о методологии науки, о границах литературо-
ведения и лингвистики, – скоро они сменятся спекулятивными, 
конъюнктурными псевдоспорами, которые имели мало от-
ношения к истинной науке, зато были богаты политическими 
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обвинениями противников: о формальном методе, о пере-
верзианстве («переверзевщине», по терминологии тех лет)... 
Но еще в 1920-е гг. даже такие близкие по взглядам ученые, как 
Ю. Н. Тынянов и Б. М. Эйхенбаум, расходятся в вопросе о при-
роде и месте критики. Для Тынянова критика – это часть лите-
ратуры, один из ее жанров. Для Эйхенбаума критика – это тоже 
жанр, но жанр литературоведения, это, по его определению, 
«журнальная наука»7. И в другой своей статье он развивает ту 
же мысль:

«Критик должен быть своего рода историком, но только 
смотрящим на современность не из прошлого и вообще не из 
времени, а из актуальности как таковой. <…> Критик отлича-
ется от историка (в журнальном тексте явная опечатка: «исто-
рии». – Е.О.) литературы только тем, что его эмоция направ-
лена на распознавание того, что образуется на его глазах, что 
еще никак не сложилось. Усмотреть в этом становлении при-
знаки того, что в будущем окажется “историей литературы” – 
основное дело критика.

Как видите – это уже не так далеко от науки»8.
Особенность современной филологии, по Эйхенбауму, со-

стоит в том, что она «приблизилась к проблемам, которые за-
хватывают одинаково и прошлое и настоящее. Тем самым пре-
одолено то расстояние, которое прежде отделяло академиче-
ского ученого от болтливого критика. Период “читательской” 
критики кончился – нужны авторитетные профессионалы, 
к которым мог бы прислушаться и писатель».

Но есть одно условие, необходимое, по мысли ученого, для 
существования профессиональной критики. Для этого «долж-
ны быть журналы – и не какие-нибудь сборные, а тоже должен-
ствующие быть в наше время»9.

«Поговорим о нашем ремесле» – так называлась другая 
статья Эйхенбаума, написанная 21 год спустя, в 1945 г. Еще не 
закончилась война, а он снова говорит о том, что «только кри-
тиков – критиков как таковых» – никогда и не существовало. 
«Все настоящие критики были или писателями, или учеными. 
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Третьего вида… не было, нет и не может быть. Его ищут по не-
доразумению». И тут Эйхенбаум дает новую формулу пони-
мания критики: «Критика – это не специальность, а жанр»10 – 
то есть, по Эйхенбауму, жанр литературоведения.

Эйхенбаум, конечно, помнил статью уже умершего в 1943 г. 
Тынянова «Журнал, критик, читатель и писатель». Практически 
одновременно с Эйхенбаумом, в 1924 г. и в том же журнале 
«Жизнь искусства», Тынянов писал: «Критика должна осознать 
себя литературным жанром, прежде всего <…> Критика долж-
на ориентироваться на себя как на литературу»11.

Так еще в 1924 г. были обозначены две позиции, которые 
на протяжении последующих десятилетий проявляют себя 
то тут, то там, уже, естественно, в статьях других авторов, в 
спорах о критике (вспомним хотя бы только название книги 
Б. И. Бурсова «Критика как литература», 1976). Но до недав-
него времени никто, кажется, не обращал внимания на такое 
положение Эйхенбаума: «Художнику мы не нужны, но нужны 
искусству, которое хочет быть подлинным творчеством»12.

Как это понимать? Вероятно, Эйхенбаум мыслит искусство, 
критику и филологию как некое общее пространство, если 
угодно – общее поле, или во всяком случае, уже бесспорно, – 
поле взаимодействия. Для него, можно подумать, это вполне 
очевидно.

Но филологии предстояло еще пройти через методологи-
ческие сомнения, связанные с использованием в литературо-
ведении точных наук, ощутить его возможности и границы. 
И во второй половине ХХ в. ведущие филологи задумывают-
ся об общих чертах не только критики и литературы, но так-
же литературы, критики и филологии. М. М. Бахтин в замет-
ках «К методологии литературоведения» пишет о том, что во 
встрече автора (произведения) с читателем важна со стороны 
читателя, даже профессионального (добавим мы), не столько 
точность «измерений», сколько глубина постижения личности 
другого. Бахтинское же понимание произведения как диало-
га автора с читателем как раз в это время (начиная с 1963 г. – 
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переиздания его книги о Достоевском) проникает в филологи-
ческое сознание эпохи и начинает многое определять в нем. 
Независимо от этого Д. С. Лихачев задумывается о некоем «ком-
плексе неполноценности», который испытывает филология, – 
задумывается, чтобы прийти к выводу: для него нет основа-
ний, просто дисциплинам вспомогательным (текстология и др.) 
и «центральным» свойственна разная степень «точности», что 
вполне законно, поскольку отвечает самому предмету изуче-
ния. Почти в эти же годы С. С. Аверинцев формулирует опре-
деление филологии как «службы понимания» и утверждает 
право автора (писателя или мыслителя) «апеллировать к нам 
и быть не только объектом, но и партнером нашей умственной 
работы»13. Л. Я. Гинзбург говорит о качестве, свойственном ли-
тературоведению, наряду, впрочем, и с искусствоведческими 
науками: «Литературоведы – как все изучающие искусство – 
находятся в особом положении. Не только бактериолог не 
должен любить бактерию, но даже ботанику не обязательно 
любить цветы. Им нужно любить науку о бактериях и о рас-
тениях. Нам же приносит радость не только процесс исследо-
вания, не только результат исследования, но самый его пред-
мет. Литературоведческому анализу предшествует, его сопро-
вождает акт эстетического восприятия. Так создается особое, 
другим наукам не свойственное отношение исследователя 
к своему предмету»14.

Неслучайным кажется и то, что книга Б. Ф. Егорова об одном 
из лучших литературоведов ХХ столетия называется «Жизнь 
и творчество Ю. М. Лотмана». В этом есть что-то очень суще-
ственное для понимания самой природы работы филолога.

В. Е. Хализев напоминает о том, что герменевтика – это 
«искусство и теория истолкования текстов»15, и пишет об ино-
научной природе интерпретации16. В наше время все же откры-
тым остается вопрос о литературной критике: не все филологи 
склонны включать ее третьим членом в «треугольник» главных 
литературоведческих дисциплин и ставить, таким образом, ря-
дом с теорией и историей литературы. Но ясно, что в основе 
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и критики, и филологии лежит интерпретация, это и роднит их 
(а по Аверинцеву, как мы видели, понимание – главное, чем 
занимается филология вообще). Существует же критика в си-
стеме журналистики – и вот своеобразный «мост» между нею, 
т. е. журналистикой, литературой и филологией. Собственно, 
критика и служит этим самым «мостом».

Правда, в современной культурной ситуации эта близость 
журналистики и литературы сказывается в не слишком раду-
ющем нас явлении. Его засвидетельствовал в 2004 г., говоря 
только о западном мире, представитель Великобритании в ко-
митете русского Букера Джордж Уолден:

«Мне кажется, что проблема состоит в том, что почти все 
художественное сейчас становится журналистикой. Романы у 
нас по крайней мере читаются как журналистика: прочитыва-
ется один раз, как газета, и кончено. И критика тоже превра-
щается в журналистику. И потому, что это журналистика, она 
становится очень краткой – всего лишь один жест. Чтобы ска-
зать о лучшем романе, дают пятьсот слов. Если бы речь шла о 
рок-концерте, – тысячу или две тысячи слов. И это в большой 
серьезной газете – Sunday Telegraph. Просто нет места для се-
рьезной литературы. <…> 30 лет тому назад в Times, в англий-
ском Times, можно было написать две тысячи слов об одном 
романе. Теперь – шестьсот. Так что и критика, и современное 
художественное произведение пишутся, чтобы удержать вни-
мание на две минуты»17.

Не правда ли, если убрать названия британских газет, на 
их место можно поставить современные российские издания. 
Все остальное сказано как будто про нас?

Но вернемся к проблеме литература – журналистика – фи-
лология.

Характерным кажется и то, что, пройдя через рефлексию 
относительно «точности – неточности», филология признала за 
собой право быть и наукой (хотя наукой особенной, несущей в 
себе, в самом своем названии, как напомнил С. С. Аверинцев, 
греческий корень, означающий «любить»), и настоящим твор-
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чеством, то есть, тем самым, литературой; во всяком случае 
единым полем с литературой и критикой, а в этом смысле – 
с журналистикой – полем взаимодействия.

Впервые опубликовано: Вестник Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. – 2012. – № 5.
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МЕСТНАЯ ГАЗЕТА В РОССИИ СЕГОДНЯ

В статье представлены основные результаты первого этапа 
масштабного исследования «Газеты средних и малых городов 
России в 2010-х гг.», которое проводится сотрудниками фа-
культета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова с начала 
2013 г.1

Актуальность исследования обоснована прежде всего тем, 
что средние и малые города традиционно имеют большое 
значение для России. На момент начала исследования в стра-
не насчитывалось 1 099 городов, из них 155 средних (с насе-
лением от 50 до 100 тыс. человек) и 780 малых (с населением 
до 50 тыс. человек), т. е. в сумме 935, что составляет 85% всех 
городов страны. Население таких городов – 27 310 615 человек 
(28% городского населения).

Это исторически сложившиеся поселенческие центры, 
важные не только для городской агломерации, но и для ее 
окрестностей. Они являются центрами общественной, хозяй-
ственной и культурной жизни региона. Здесь расположены 
муниципальные органы, образовательные и медицинские 
учреждения, транспортные узлы, учреждения торговли, кото-
рыми пользуются не только горожане, но и сельские жители. 
Средние и малые города – хранители российской истории, на-
родной культуры, промыслов, традиций и обычаев. И конечно, 
это наиболее массовый и важный сегмент информационно-
коммуникационного пространства страны и регионов. 
Местные издания порой единственный информатор о жизни 
города и района.

Исследователи отмечают различные возможности разви-
тия средних и малых городов России, связанные с местополо-
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жением и ресурсами: расположение в центрах добычи неф-
ти, газа, других полезных ископаемых, местах лесозаготовок 
и т. п.; в непосредственной близости к крупным городам или 
предприятиям (что дает возможность размещения в них их 
филиалов и создания рабочих мест); в конкурентоспособных 
научных центрах и т. п. Такие города имеют более или менее 
определенные перспективы развития. Для других необходимо 
изыскание внутренних возможностей, ресурсов (развитие ту-
ризма, народных ремесел, системы рекреации и т. п.). В целом, 
средние и малые города – наиболее органичная среда для биз-
неса, прежде всего малого.

В этом отношении успешное функционирование местной 
прессы имеет особое значение. Точной статистики по газетам 
средних и малых городов в этом сегменте нет, однако имеют-
ся данные без дифференциации по типам городов. По дан-
ным Фонда развития информационной политики, в 2012 г. из 
3 741 газет – 2 884 (77%) муниципальных изданий, учрежден-
ных муниципалитетом или (и) субъектом РФ, частные газеты 
и распространяющиеся на территории муниципального обра-
зования (города, района) с тиражом 24,6 млн экз.2 Статистика 
свидетельствует, что этот сектор СМИ динамично растет. 
За последние 30 лет число городских газет резко увеличи-
лось: в 1989 г. их было 490, сейчас приближается к 4 тыс. (рост 
в 7 раз). Тиражи за этот период тоже выросли.

Местная печать занимает в медиаландшафте России прин-
ципиально важное место. Однако этот ресурс сегодня явно не-
дооценен и его развитию уделяется недостаточное внимание. 
А ведь именно местная пресса должна и способна оперативно 
информировать население о местных проблемах, привлекать 
гражданское общество к их обсуждению и поиску путей их ре-
шения. Газеты средних и малых городов выполняют очень важ-
ные коммуникативные функции по консолидации локальной 
общности, развитию инфраструктуры, экономического и со-
циокультурного потенциала городов и районов, содействуют 
решению конкретных проблем горожан. Местная пресса вы-
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полняет важнейшую миссию сохранения журналистики, близ-
кой народу, его потребностям и нуждам, ориентированной на 
базовые российские ценности.

Способствовать улучшению деятельности газет малых и 
средних городов, повышению их роли в жизни горожан мо-
жет детальный анализ их практики, в том числе в форме на-
учных исследований. Однако сегодня таких исследований про-
водится явно недостаточно, хотя имеются интересные и по-
лезные проекты, например выполненные Фондом развития 
информационной политики (ФРИП) в 20063, 2008 и 2012 гг.4 
Этому вопросу посвящен ряд весьма содержательных науч-
ных публикаций5.Однако чаще всего исследования региональ-
ной прессы ведутся без выделения в ее составе газет малых и 
средних городов. Те же исследования, которые проводились 
с учетом особой роли местных газет, требуют серьезного об-
новления в контексте происходящих в медиасистеме России 
перемен.

Специфика методологии исследования «Газеты средних 
и малых городов России в 2010-х гг.», которое представляется 
в данной статье, заключается в социоцентрическом подходе, 
т. е. в максимальном учете социального контекста – круга про-
блем, характерного сегодня для среднего и малого города, 
в котором издается газета.

Сравнительный анализ мнений представителей газет раз-
личных форм собственности (государственной, муниципаль-
ной, частной), сотрудников различного уровня (руководите-
лей и журналистов) позволяет представить модель издания 
и степень ее реализации более дифференцированно.

Объект исследования: местная печать – газеты общего со-
держания, издающиеся в средних и малых городах России.

Предмет исследования: представления редакторов и жур-
налистов о важнейших сторонах функционирования газет 
средних и малых городов.

Цель исследования: выяснить при помощи методики анке-
тирования позиции руководителей редакций и журналистов 
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о состоянии газет средних и малых городов, их проблемах 
и перспективах развития.

Задачи и содержание исследования. Предполагалось изу-
чить мнения редакторов и журналистов по ряду различных 
аспектов, в том числе о задачах, выполняемых современными 
местными газетами, и степени их реализации; о представлен-
ной в газетах тематике в контексте актуальных проблем жиз-
ни городов; о степени профессиональной свободы, независи-
мости редакций и журналистов; экономическом положении 
редакций, источниках формирования редакционного бюд-
жета; об обеспеченности современной техникой, включенно-
сти редакций в процессы медиаконвергенции, влиянии их на 
деятельность журналистов; о кадровой ситуации в редакциях 
и др.

Метод исследования: анкетирование руководителей 
и журналистов.

В выборку попали: 8 округов Российской Федерации; 
26 субъектов Российской Федерации; 55 городов; 66 редакций, 
95 журналистов и 53 главных редактора. Таким образом, всего 
было опрошено 148 респондентов.

Выдержано соотношение разных типов субъектов 
Федерации (областей, краев, республик, национальных окру-
гов) и доля национальных образований (примерно 30%).

Одной из важнейших целей данного исследования было 
собрать мнения редакторов и журналистов газет средних 
и малых городов о задачах, выполняемых их изданиями 
(см. табл. 1).
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Таблица 1
Ответы на вопрос: «Каковы, на Ваш взгляд, 

наиболее важные задачи вашего издания сегодня?» 
(в % к числу опрошенных)

Задача очень важная %
Информирование о важнейших событиях в жизни города 96
Привлечение общественного внимания к актуальным 
проблемам жизни города 83

Содействие развитию у горожан чувства малой родины, 
причастности к жизни города, патриотизма 77

Пропаганда позитивных ценностей, морально-
этическое воспитание 73

Информирование о решениях и действиях органов 
местной власти, информационная поддержка важных 
для города решений органов власти 

68

Организация общественных дискуссий по важным вопросам 
жизни города, выражение общественного мнения 68

Социальная защита людей, помощь в конкретных 
житейских делах 64

Формирование общественного мнения 63
Консультативная роль, публикация практически 
полезной, справочной информации 59

Содействие развитию культурно-исторических традиций 56
Просветительская роль, расширение кругозора, 
повышение уровня культуры аудитории 56

Содействие социально-экономическому развитию города 55
Контроль над деятельностью должностных лиц 52
Содействие развитию городского самоуправления, 
гражданского общества 52

Помощь в общении и установлении взаимопонимания 
между различными слоями, группами горожан 45

Идеологическое, политическое ориентирование аудитории 32
Распространение рекламной информации 31
Информирование о важнейших событиях в жизни региона 27
Информирование о решениях и деятельности 
государственных органов власти более высокого уровня 18

Содействие отдыху, развлечению аудитории 17
Информирование о важнейших событиях в жизни страны 12
Другое -
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Как свидетельствуют полученные ответы, важнейшей зада-
чей по-прежнему представляется информирование о важней-
ших событиях в жизни города (96%). Следующими по важности 
задачами респонденты назвали привлечение общественного 
внимания к актуальным проблемам жизни города (83%) и со-
действие развитию у горожан чувства малой родины, причаст-
ности к жизни города, патриотизма (77%).

Интересно, что развлечение аудитории сотрудники редак-
ций считают задачей наименее важной (17%).

Обобщая информацию о совокупности задач, следует ска-
зать, что редакторам и журналистам газет средних и малых 
городов важным представляется все, что связано с локальной 
общностью и насущными заботами ее жителей, что вполне со-
ответствует особенностям прессы данного типа.

Респондентам также был задан специальный вопрос, ко-
торый был призван оценить, какое внимание в реальности 
уделяется решению тех или иных задач. Ответы на этот вопрос 
показали, что те задачи, которые редакторы и журналисты 
считают очень важными, и реализуются, по их мнению, более 
успешно.

По ответам журналистов видно, что только две задачи вы-
полняются в достаточно полном объеме: информирование о 
жизни города и освещение деятельности руководящих орга-
нов. Остальные пока реализуются недостаточно. Главные при-
чины этого опрошенные связывают с недостаточно высоким 
уровнем финансовой, технической и кадровой обеспеченно-
сти (например, это связано с сокращением штатов, увеличени-
ем объема работы каждого журналиста, снижением профес-
сионального уровня журналистов и пр.).

Задачи газеты, естественно, реализуются через содержа-
ние публикаций. Поскольку содержание местных газет форми-
руется в первую очередь с учетом реальных проблем города 
и жизни его населения, в исследовании был предусмотрен от-
крытый вопрос о самых важных проблемах города, в котором 
издается газета (см. табл. 2).
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Таблица 2
Ответы на открытый вопрос: «Каковы самые важные 
проблемы вашего города?» (в % к числу опрошенных)

Ответы %
Безработица, разрушена промышленность, 
закрыты градообразующие предприятия, крупные 
производства, упадок сельского хозяйства, нет рабочих 
мест, негде работать молодежи

50

Проблемы ЖКХ 31
Сокращение численности и старение населения, 
дефицит кадров, отток населения в крупные города, 
молодежь остается там, уде училась, нет мест для досуга 
молодежи, апатия молодежи, миграционная политика

25

Отсутствие благоустройства (недостаточная развитость 
инфраструктуры, мало налогов остается в городском 
бюджете)

22

Низкие зарплаты, низкий уровень жизни 18
Плохое состояние дорог и транспорта 18
Положение культуры и образования, низкий 
культурный уровень, состояние памятников 
архитектуры, недостаточное внимание к историческому 
наследию 

14

Здравоохранение 14
Некомпетентность и кадровый голод в руководстве 
города, коррупция, закрытость власти, бюрократия 13

Бюджетный дефицит муниципалитетов, экономическая 
нестабильность, отсутствие инвестиций, 
инвестиционных проектов в промышленность 
и сельское хозяйство, сокращение финансовых 
поступлений в бюджет 

12

Нехватка мест в детсадах 5
Кадровый голод в полиции, преступность, криминал 4
Апатия, депрессивность, алкоголизация 4
Слабо диверсифицирована экономика, не развит 
малый и средний бизнес 4
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Примечательно, что опрошенные выделили те же про-
блемы, которые отмечают и эксперты, занимающиеся иссле-
дованием ситуации в средних и малых городах, т. е. в местных 
редакциях хорошо представляют реальный социальный кон-
текст, в котором функционирует данная редакция.

Основная проблема в малых и средних городах России – без-
работица, поскольку закрылись предприятия; негде работать моло-
дежи, которая уезжает в крупные города. Тесно связана с этими про-
цессами проблема сокращения численности и старения населения.

Исследование показывает, что редакторы и журналисты от-
четливо осознают проблемы своих городов, интересы местных 
жителей, их нужды. Они стремятся выстраивать содержание га-
зет в соответствии с наиболее острыми сторонами жизни.

Первоочередными для газет средних и малых городов 
вполне справедливо считаются темы, связанные с повседнев-
ной жизнью простого человека, те темы, которым националь-
ная пресса в России уделяет явно недостаточно внимания. 
Среди них – ЖКХ, строительство и ремонт муниципального 
жилья, дорог, работа городского транспорта, экология, благо-
устройство, социальное обеспечение, работа учреждений об-
разования, здравоохранения и культуры, т. е. именно те темы, 
которые являются самыми горячими для жителей этих городов 
и должны быть в центре внимания властей.

В этом ряду и сама работа городских органов власти, от ко-
торых зависит решение этих проблем, а также органов право-
порядка, борьба с преступностью, без чего городская среда не 
может быть безопасной и комфортной.

Также достаточно важное место занимает тема экономики 
города: развитие производственной сферы, промышленных 
предприятий, среднего и малого бизнеса, вопросы занято-
сти, развитие рынка труда, создание рабочих мест, поскольку 
в большинстве малых и средних городов эти сферы в кризисе.

К сожалению, на последнем месте темы истории города, 
региона, развития туризма. Между тем, внимание прессы к 
этим сферам могло бы способствовать их развитию и вслед-
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ствие этого помочь некоторым городам, особенно малым, 
найти резервы для роста их экономического потенциала.

Местные газеты ближе других изданий к свой аудитории, они 
рассчитаны на все ее группы, их читатель – массовый. Однако, по 
мнению журналистов, их реальная аудитория – в основном люди 
средних лет и пожилые со средним образованием. Журналисты и 
редакторы газет считают, что их издания недостаточно востребо-
ваны молодой аудиторией, что, безусловно, является проблемой 
не только местной прессы. В то же время, причины этого явления 
связаны и с традициями городских газет в России, которые при-
выкли ориентироваться на более взрослую часть населения. При 
этом раньше практически в каждом городе были специальные 
молодежные газеты, в то время как сегодня, особенно в малых 
городах, осталось, как правило, всего по одной газете.

При этом журналисты местных газет, прежде всего в малых горо-
дах, достаточно хорошо знают своих читателей и потому не ощущают 
острого дефицита знаний о ее интересах, предпочтениях и оценках.

Исследование позволило зафиксировать и реальные спо-
собы связи местных газет с аудиторией (см. табл. 3).

Таблица 3
Ответы на вопрос: «Какие способы регулярной связи 

с аудиторией Вы используете?» (в % к числу опрошенных)

Варианты ответов %
Прием посетителей редакции 76
Связь по электронной почте 70
Чтение писем в редакцию 65
Личные встречи с читателями 49
Социальные сети 34
Форумы сайта газеты 31
Организованные встречи с читателями 
(читательские конференции, фестивали, 
круглые столы, выездные редакции и т. п.)

25
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Как видно из ответов, редакции все так же по старинке 
принимают посетителей, и это является самой распространен-
ной формой коммуникации (76%), а также читают «бумаж-
ные» письма от читателей (65%). В то же время значительную 
долю составляют современные формы коммуникации с ауди-
торией – связь по электронной почте (70%), социальные сети 
(34%), форумы сайта газеты (31%). На конкретный вопрос, как 
часто журналисты пользуются социальными сетями, получены 
ответы, показывающие, что только 14% не обращаются к ним, 
а около 60% делают это или каждый день, или хотя бы раз или 
два в неделю.

Важным представляется вопрос о возможности влияния 
горожан на содержание издания (см. табл. 4).

Таблица 4
Ответы на вопрос: «Как Вам кажется, имеют ли 

обычные горожане возможность оказывать влияние 
на содержание вашего издания?» 

(в % к числу опрошенных)

Варианты ответов %
Да, вполне достаточную 56
Да, но недостаточную 31
Нет 8
Затрудняюсь ответить, нет ответа 5

Ответы на данный вопрос в основном позитивные, хотя 
треть опрошенных считает, что таких возможностей все же не-
достаточно.

В целом результаты свидетельствуют об активности редак-
ций во взаимоотношениях с горожанами. Но хорошо знать по-
зиции и нужды различных слоев населения недостаточно, надо 
активнее вовлекать эту информацию в контент газеты, чтобы 
сделать ее достоянием общественности.
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Свобода прессы и профессиональная независимость жур-
налистов – базовое условие эффективности социально ответ-
ственной прессы. Вопросы о профессиональной независимо-
сти журналистов традиционно задавались в социологических 
исследованиях, проводимых на факультете журналистики МГУ 
с начала 1990-х гг.6 Сравнение ответов журналистов на эту тему 
показывает, что некоторые позитивные подвижки происхо-
дят в последние годы, однако все же недостаточно значимые 
(см. табл. 5).

Таблица 5
Ответ журналистов на вопрос: «Просим Вас 

на собственном опыте или опыте общения с коллегами 
из других редакций оценить степень свободы, 
независимости журналистов в вашем городе» 

(в % к числу опрошенных)

Варианты ответов 2013 г. 2006 г.
Журналисты достаточно свободны, 
самостоятельны 24 21

Испытывают определенные ограничения 53 51

Как правило, не чувствуют себя 
свободными, самостоятельными 17 27

Затрудняюсь ответить 2 1

При этом редакторы считают себя более свободными, 
чем журналисты. О том, кто или что ограничивает свободу ре-
дакторов и журналистов, получены более подробные ответы 
(см. табл. 6).
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Таблица 6
Ответы на вопрос: «Кто или что, на Ваш взгляд, 
чаще всего ограничивает профессиональную 

самостоятельность журналистов?» 
(в % к числу опрошенных)

Варианты ответов 2013 г. 2006 г.
Финансовая зависимость 39 61
Самоцензура, «внутренний редактор», 
собственные стереотипы мышления

39 32

Власти 29 18
Учредители 24 42
Боязнь преследований за острые 
публикации

17 4

Руководители редакций 15 *
Спонсоры, рекламодатели 8 3
Владельцы 7 *
Давление различных организаций, 
учреждений

6 4

Недостаточность собственной 
профессиональной компетенции

5 *

Давление аудитории, 
общественного мнения

4 *

Другое 3 *
Затрудняюсь ответить. 3 1

*Не было варианта ответа в исследовании 2006 г.

На первом месте в ответах стоит финансовая зависимость 
и самоцензура, особенно в газетах средних городов. Конечно, 
ограничивают свободу журналистов и руководители редак-
ций. Если посчитать вместе влияние властей, учредителей и 
владельцев, то эта позиция выйдет на первое место. По срав-
нению с исследованием 2006 г. сегодня меньший вес имеет фи-
нансовая зависимость и больший – самоцензура.
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Поскольку экономический фактор является определяю-
щим в положении дел сегодняшней прессы, часть вопросов 
была посвящена этой теме. Общий вопрос о финансовом по-
ложении редакции показал, что 22% определили его как хоро-
шее, 57% – как среднее и 21% назвали плохим.

Из ответов редакторов видно, что основным источни-
ком дохода редакции является реклама (70% ответов) и под-
писка (57%), причем о подписке в средних городах сказали 
64% редакторов. По 30% назвали источником бюджета госу-
дарственное и муниципальное финансирование. Таким обра-
зом, представление о том, что местная пресса в России прак-
тически полностью зависит от государственного финансирова-
ния, очень сильно преувеличено. Многие газеты представля-
ются успешными с коммерческой точки зрения и покрывают 
свои финансовые потребности в основном за счет рекламы
и даже частично за счет подписки.

При этом исследование показало, что редакции почти 
не используют иные возможные источники, например, сред-
ства благотворительных и общественных организаций, спон-
сорство частных лиц, благотворительные взносы читателей. 
Невелика и доля побочного информационного бизнеса (пе-
чать литературы, бланков, визиток, открыток и др.).

В целом 60% редакторов охарактеризовали свои издания 
как рентабельные. Безусловно, очень многие редакции испыты-
вают дефицит средств. Это в свою очередь отражается почти на 
всех сторонах и условиях работы редакции: на количестве сотруд-
ников, их квалифицированности, оплате труда, учебе, команди-
ровках и, конечно, на возможностях приобретения современной 
техники и внедрении ее в производственный процесс.

Одной из наиболее актуальных задач исследования было 
выяснение того, в каких формах внедрены в местных газетах 
новые цифровые технологии и насколько они соответствуют 
тенденциям развития современных медиа.

Ответы руководителей редакции и журналистов показыва-
ют, что эти процессы в местных газетах в России идут довольно 
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активно. Преимущественно контент выкладывается на плат-
форме Интернета. И хотя небольшая доля контента готовится 
для радио, телевидения и даже для мобильных носителей, но 
эти формы медиаконвергенции для газет малых городов не ха-
рактерны и не планируются на ближайшее будущее.

Судя по ответам, издания, которые представлены в данном 
исследовании, в 85% случаев выкладываются в той или иной 
форме в Интернет. Естественно, что активнее идут медиакон-
вергентные процессы в газетах средних городов: в 54% ответов 
их представителей говорится, что существует самостоятельная 
интернет-версия издания (в малых городах только 29%). Почти 
70% опрошенных отметили позицию «На сайте “вывешивает-
ся” мультимедийный контент: фото, аудио и видеоматериалы» 
(в малых городах только 29%). Кроме того, 20% редакторов и 
журналистов газет средних городов сообщили о практике под-
готовки контента для ТВ, 11% – для РВ и 7% – для мобильных 
носителей. Соответственно все эти формы слабее проявлены 
в газетах малых городов.

В данном исследовании кадровая ситуация рассматрива-
лась в контексте развития медиасреды города. В этой связи 
редакторам изданий был задан вопрос о том, как они в целом 
оценивают положение с журналистскими кадрами в их городе.

К сожалению, 69% редакторов говорят о том, что ощуща-
ется дефицит журналистских кадров, и 60% считают, что их 
профессиональный уровень недостаточен.

Судя по ответам редакторов на открытый вопрос, наряду 
с репортерами в газетах есть потребность, например, в колум-
нистах, аналитиках и обозревателях. Безусловно, востребова-
ны фотокорреспонденты, веб-дизайнеры и представители дру-
гих профессий, использующих информационные технологии.

Подавляющее большинство журналистов в российских 
местных газетах имеет высшее образование (85%). Однако 
лишь четвертая часть из них имеет высшее журналистское 
образование. Самый распространенный тип образования – 
филологическое и педагогическое.
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Недостаточно сбалансированным является, по мнению 
главных редакторов, возрастной состав сотрудников редак-
ций: 40% сказали, что в их редакциях преобладают сотрудники 
старшего возраста. Самый продуктивный и опытный в профес-
сиональном отношении возраст от 40 до 49 лет в «провале».

Исследование также показало, что за последние годы 
произошли кардинальные изменения в соотношении мужчин 
и женщин в редакциях: среди опрошенных нами журналистов 
оказалось 85% женщин. Если примерно двадцать лет назад 
в местных газетах работало 65–70% мужчин, то сейчас ситуа-
ция противоположная. Симптоматичным является то, что сре-
ди главных редакторов процент женщин несколько меньше, 
чем среди журналистов (53%), но все равно они уже превали-
руют над мужчинами-руководителями (см. диаграмму 1).

Диаграмма 1
«Гендерный состав главных редакторов местных газет 

в России» (в % к числу опрошенных)

Таким образом, исследование подтвердило, что процесс 
феминизации журналистики как профессии происходил в по-
следние годы России очень интенсивно. Это было связано с ря-
дом объективных факторов: с тем, что в период перестройки 
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в конце прошлого столетия мужчины ушли из редакций, по-
тому что зарплаты журналистов были очень малы и они не в 
состоянии были на эти деньги содержать свою семью. В то же 
время исследование развенчало миф о том, что женщины за-
нимают недостаточное место в медиаменеджменте России: 
доля главных редакторов-женщин очень значительна и, судя 
по всему, будет продолжать расти.

Проведенное исследование наглядно показало, что уча-
ствующие в нем редакторы и журналисты газет ощущают зна-
чительную востребованность со стороны населения городов 
России в местных изданиях. Они готовы активно работать, 
чтобы удовлетворять информационно-коммуникационные 
потребности своей аудитории, содействовать развитию своих 
городов и улучшению благосостояния населения.

В развитии местных газет в 2010-е гг. достигнуты немалые 
успехи: они стали более оснащенными технически, в их работе 
широко используется цифровая техника, разнообразные ком-
пьютерные программы, расширяющие профессиональные 
возможности редакций в формировании и презентации газет-
ного контента, связей с аудиторией; применяются современ-
ные технологии моделирования, улучшается дизайн, газеты 
чаще выходят в цвете.

В изданиях этого типа активно идут конвергентные про-
цессы: создаются интернет-версии печатных изданий; газета 
полностью выкладывается на сайты издания или администра-
ции города; также готовятся и размещаются в Интернете и на 
других медийных платформах отдельные фрагменты контен-
та. Однако эти процессы пока неравномерно развиваются в га-
зетах разных городов, что зависит от финансового положения 
редакций, кадрового потенциала, в том числе уровня освое-
ния цифровых технологий.

Редакции достаточно широко используют возможности 
для привлечения населения к публичному обсуждению важ-
ных проблем города, как в традиционных формах, так и в 
Интернете, однако опрошенные редакторы и журналисты по-
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лагают, что газеты недостаточно отражают интересы и пози-
ции различных групп и слоев населения.

В реальной аудитории, судя по оценкам сотрудников ре-
дакций, преобладают люди старших возрастов, поэтому остро 
стоит задача по привлечению молодых читателей, что связано 
с учетом их интересов при формировании контента и введе-
нием специальных страниц, вкладышей, приложений, рубрик 
и т. п.

Сравнение с исследованиями прошлых лет показывает, 
что ситуация, связанная с информационной независимостью 
журналистов, в целом меняется в лучшую сторону.

Данные исследования позволяют сделать вывод о неко-
тором преувеличении распространенного мнения, что газеты 
этого типа дотационно зависимы и живут за счет государствен-
ных ассигнований. Основными источниками бюджета, как со-
общили редакторы, являются доходы от рекламы и подписки.

Исследование подтвердило, что процесс феминизации 
журналистики как профессии происходил в последние годы 
в России очень интенсивно. В результате оказалось, что при-
мерно 85% журналистов в местных газетах России – женщины. 
В то же время исследование развенчало миф о том, что жен-
щины занимают недостаточное место в медиаменеджменте 
России: в местных газет главных редакторов-женщин больше, 
чем главных редакторов-мужчин.

Исследование позволило выявить основные факторы, ко-
торые, по мнению журналистов и главных редакторов мест-
ных газет, будут определять развитие данного сегмента СМИ 
в будущем. Наиболее значимыми, по мнению опрошенных, 
являются: уровень экономического развития города, финансо-
вая, материально-техническая обеспеченность редакций; пра-
вовой и экономический статус городских газет; социальный 
заказ общества, потребности населения, запросы аудитории; 
информационная политика учредителей и собственников; 
обеспеченность квалифицированными редакционными 
кадрами и эффективный редакционный менеджмент.
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В целом анализ результатов исследования приводит к вы-
воду о том, что местная газета в России не только жива, она 
активно развивается и является весьма востребованной со 
стороны своей аудитории. В свою очередь, журналисты мест-
ных газет, несмотря на экономические и иные трудности, на-
строены скорей оптимистично и готовы продолжать работать, 
удовлетворяя информационные потребности аудитории и со-
действуя развитию своих городов.
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О ТИПОЛОГИИ РАССКАЗЧИКОВ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Специфике художественной речи посвящено огромное ко-
личество работ. Однако изучался в основном язык. Речь же как 
важнейшая составная часть единого феномена «язык – речь» 
фактически не изучалась. Исследование речи декларировалось, 
но отсутствовали традиции, методология, методика изучения.

Как интересный этап в исследовании художественной ли-
тературы следует назвать нарратологию – теорию повество-
вания, которая сложилась как особая литературоведческая 
дисциплина в конце 60-х гг. ХХ в. (основные представители – 
Р. Барт, Л. Долежел, В. Шмид и др.). Нарратологи занимались 
поисками формальных признаков писателя и читателя в ху-
дожественном произведении; выявили и теоретически обо-
сновали иерархию повествовательных инстанций и уровней. 
Однако в целом в нарратологии, хотя и располагающей неко-
торыми ценными наблюдениями, больше логических предпо-
ложений, чем непосредственного анализа эмпирических дан-
ных. В отечественной науке нарратология получила довольно 
слабое отражение.

Если исходить из самого общего понимания акта комму-
никации (речевого акта), то речь – это передача информации 
от адресанта (производителя речи) к адресату. Во всех видах 
речи, кроме художественной, адресант (производитель речи) 
и субъект речи (тот, кто говорит, пишет) совпадают. И только в 
художественной речи они всегда разграничены. И это главное 
структурное отличие, можно сказать, закон художественной 
речи, из которого, по-видимому, вытекают все другие ее осо-
бенности, черты1.
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Эта дихотомия (производитель речи, автор – субъект речи) 
и должна лечь в основу анализа художественной речи. Конечно, 
можно было бы исследовать и языковые категории в плане их 
реализации в художественной речи. Так поступает, например, 
Е. В. Падучева: «…автор мог бы сказать, что предмет его изу-
чения – не нарратив, а некоторые явления русского языка, на-
блюдаемые на материале повествовательных текстов»2. Такой 
подход представляет интерес, полезен. Однако нас интересует 
целостный именно речевой анализ.

Ведь речь, как известно, не складывается из языковых 
единиц, как из кирпичиков. Она обладает и категориями, 
свойственными ей как целому. А художественная речь имеет 
и специфическую структуру, определяемую не только особен-
ностями языка, но и природой речи. Поэтому анализ художе-
ственной речи также должен иметь свою специфику. И главное 
в этом анализе – учет собственно речевых категорий. К ним 
прежде всего относятся категории производителя и субъекта 
речи. Выявить подробно их действие, функционирование – 
одна из главных задач анализа.

Итак, компоненты (актанты) любой коммуникативной си-
туации (коммуникативного акта) – это адресант (производи-
тель речи), передаваемая информация (коммуникат), адресат.

Однако адресант художественной речи обладает особой 
спецификой.

«Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил 
старинный русский барин, Кирила Петрович Троекуров» (на-
чало «Дубровского» А. С. Пушкина).

«Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей те-
лежки состояла из одного небольшого чемодана, который до 
половины был набит путевыми записками о Грузии» (начало 
«Героя нашего времени»).

Возникает вопрос: кому принадлежат эти строки? 
Естественный ответ – автору. В действительности это так и не 
так. Конечно, все это придумано автором. Но в данном кон-
кретном произведении цитированные начальные строки при-
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надлежат не автору как конкретной личности. Если бы они при-
надлежали непосредственно Пушкину, Лермонтову, то перед 
нами было бы публицистическое произведение, или мемуары, 
или деловая речь.

В художественной речи категория адресанта как бы раздваи-
вается: подлинный производитель речи (автор) остается за сценой, 
а в произведении представлен (функционирует, говорит, действу-
ет) субъект речи – рассказчик (в других терминах – повествователь, 
нарратор, коммуникатор). И такая коммуникативная ситуация для 
художественной речи неизбежна, имеет силу закона.

Писатель создает вымышленный, но правдоподобный 
мир, в котором сам он не участвует. В драматургии этот мир 
представлен как взаимодействие персонажей. И участие авто-
ра выражается лишь в краткой характеристике действующих 
лиц, которые далее в пьесе действуют самостоятельно в соот-
ветствии с их характерами. И вмешательство автора в события 
ограничивается указанием на меняющиеся мизансцены, про-
явления чувств героев. Для читательского восприятия драма-
тическая форма естественна и органична.

Иное дело – проза. Как представить то или иное событие, 
сюжет так, чтобы они воспринимались читателем как прав-
доподобные, естественные? Другими словами, как оформить 
литературно повествование, чтобы оно выглядело жизнепо-
добно? Говорить от собственного имени писатель не вправе. 
Иначе пришлось бы объяснять, как, когда, при каких обстоя-
тельствах автор встретился с героем.

Между писателем и читателем находится мир художе-
ственного вымысла. Создаваемая писателем «вторая дей-
ствительность» отделена и отдалена от него как от личности, 
существует сама по себе. Однако этот «другой мир» обращен 
к читателю. Связь с читателем и осуществляет рассказчик – фи-
гура, принадлежащая вымышленному миру и в то же время 
обращенная к читателю.

Обращенность к читателю имплицитна, подразумевается 
всем строем произведения. Ведь любой рассказ так или иначе 
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предназначен для читателя (слушателя). Поэтому и нередкие 
в художественной практике эксплицитные обращения к чита-
телю воспринимаются как естественные.

Рассказчик – это, с одной стороны, подразумеваемый фор-
мальный представитель автора, ведущий повествование, с дру-
гой стороны, он реализует функцию повествования, обращен-
ного к читателю. Отсюда и вытекает объемность, двойствен-
ность, полифоничность художественного текста. Возникает 
парадоксальная на первый взгляд ситуация: писатель создает 
мир, в котором сам формально не участвует и который обра-
щен к читателю. Таким образом, рассказчик – это обязатель-
ный компонент литературной (прозаической) формы, необхо-
димое условие художественности.

В структуре художественной речи можно выделить два 
основных отношения: автор – рассказчик и рассказчик – чита-
тель. О первом уже говорилось: автор доверяет рассказчику 
как знающему ход событий или находящемуся в их гуще вести 
повествование. Второе отношение также весьма существенно. 
Рассказчик обычно не обращается к читателю, как в разговор-
ной речи, так как он отделен от него. Рассказчик находится 
вместе с персонажами в художественном мире, в который он 
и вовлекает читателя.

Как же входит читатель в этот мир, который становится 
известным ему только в момент восприятия (чтения)? Этот 
момент и становится вхождением в вымышленный, но прав-
доподобный мир текста. Так, первая фраза рассказа Чехова 
«У знакомых» – «Утром пришло письмо» – воспринимается 
читателем как начало какой-то неведомой истории, но исто-
рии, обращенной к нему. В тексте нет никаких сигналов такой 
обращенности, адресованности. Напротив, текст (во всяком 
случае его начало) сугубо объективирован, строится вокруг 
рассказчика. И все же читатель воспринимает этот текст как 
написанный для него.

Причина заключается, с одной стороны, в специфике ху-
дожественной речи, с другой стороны, в особенностях челове-
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ческого восприятия. Любое произведение искусства воспри-
нимается, в частности, и как рассказ о том, что изображено, о 
жизни, действительности, событиях и т. п. Даже фигуративное 
искусство мы воспринимаем в известной мере как содержа-
тельное. Ожидание рассказа заключено, по-видимому, в эсте-
тическом чувстве как его существенная часть. Особенно это 
касается словесного искусства, в котором рассказывание со-
ставляет его суть, сердцевину. Поэтому писатель избавлен от 
необходимости подчеркивать обращенность произведения 
к читателю. Это подразумевается само собой, самим фактом 
произведения. И хотя обращения типа «дорогой читатель», 
«мой читатель» встречаются нередко, они носят риторический 
характер, характер художественного приема.

Итак, в отношении рассказчик – читатель текст не содер-
жит сигналов обращенности к читателю. Он строится как само-
достаточное целое, в котором объединяющим фактором вы-
ступает фигура рассказчика, косвенно представляющего авто-
ра и взаимодействующего, взаимосвязанного с персонажами. 
Таким образом выстраивается сложная система отношений: 
автор – рассказчик – персонажи. И вся эта система имплицитно 
обращена к читателю. Схематично это можно передать следу-
ющим образом:

РАССКАЗЧИК
       АВТОР                                 ЧИТАТЕЛЬ

ПЕРСОНАЖИ

Рассказчик находится внутри художественного мира, ав-
тор, как и читатель, – вне его. Автор обращается к читателю не 
непосредственно, а через созданный им мир. Специфика ху-
дожественной речи заключается в том, что этот мир создается 
как самостоятельный, независимый. Так он и воспринимается 
читателем – как мир, живущий своей жизнью, но представляю-
щий для него интерес в сравнении с собственным жизненным 
опытом.

{ {



О типологии рассказчиков в художественной литературе

205

Создать произведение – значит сформировать художе-
ственное пространство, т. е. очертить обстановку, в которой 
действуют герои. Сформировать таким образом, чтобы чи-
татель поверил в правдоподобие событий, о которых пойдет 
речь. Для этого надо воссоздать коммуникативную ситуацию 
художественной речи, которая обязательно включает рас-
сказчика. Ведь кто-то должен рассказывать историю. Писатель 
наделяет его знанием событий, которые даются в изложении 
рассказчика. Так происходит объективирование изображае-
мого. И главный фактор этого процесса – наличие рассказчика. 
В бытовом разговорном обиходе тоже есть рассказчик – гово-
рящий, но он неотделим от конкретной ситуации разговора, 
диалога и от слушателя (адресата). Принципиальное отличие 
рассказчика в художественном произведении – полная не-
зависимость его от конкретной коммуникативной ситуации. 
Например, рассказ И. А. Бунина о Господине из Сан-Франциско 
не имеет конкретного слушателя.

«Господин из Сан-Франциско – имени его ни в Неаполе, ни 
на Капри никто не запомнил – ехал в Старый Свет на целых два 
года, с женой и дочерью, единственно ради развлечения».

Рассказ обращен к неопределенному множеству читате-
лей. Создается новая коммуникативная ситуация, в которой 
рассказ приобретает черты самостоятельности, независимо-
сти, объективности. И главная роль в этом процессе принад-
лежит рассказчику. Именно категория рассказчика объективи-
рует изложение.

В художественной литературе изображаемый мир отчуж-
ден от автора. И посредником между писателем и художествен-
ной действительностью произведения выступает рассказчик. 
Рассказчик – это средство объективирования художественного 
мира, представления его как существующего самостоятельно, 
независимо, объективно.

С категорией рассказчика связано и восприятие художе-
ственного вымысла читателем как реального, достоверно-
го. Читатель ждет рассказа, истории, и это ожидание входит 
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в пресуппозицию повествования. Любые события, даже фан-
тастические, воспринимаются как возможные в предлагаемых 
обстоятельствах рассказа. К художественному произведению 
читатель относится не так, как к научной работе или бытовой 
истории. Рассказ, новеллу он рассматривает не с точки зрения 
истинности, но прежде всего как факт искусства.

Таким образом, рассказчик – это обязательная принадлеж-
ность художественной речи и ее важнейшее стилистическое 
средство. Многообразие речи рассказчика определяет богат-
ство жанров, стилей, подстилей художественной литературы. 
В структуре речи рассказчика объединяются разнообразные 
приемы и средства выразительности. Этим определяется ак-
туальность изучения речи рассказчика, составляющей основу 
художественной речи.

Художественная речь располагает разветвленной сетью 
категорий рассказчика, главными типами которых являются 
анонимный рассказчик и персонифицированный рассказчик.

Речь анонимного рассказчика (АР) представляет собой по-
вествование, субъектом которого является некто, какое-либо 
лицо, не называющее себя, не проявляющее себя в тексте, но 
наделенное знанием, всеведением. Использование категории 
АР – самый распространенный в художественной литературе 
способ построения речи. Он представляет собой гибкую и пла-
стичную форму рассказывания. Основные свойства АР можно 
определить следующим образом.

Всеведение. Он знает о героях, о событиях все, но ни-1. 
как не проявляет себя в речи. У читателя не возникает 
даже вопроса, откуда рассказчику известны подоплека 
событий, побудительные мотивы поступков персона-
жей. Специфика читательского ожидания в том, что чи-
татель ждет рассказа. Но источник знаний о событиях 
в компетенцию читателя не входит.
«Голос» анонимного рассказчика имеет особую, не-2. 
пререкаемую авторитетность. Он принадлежит не 
какому-либо конкретному человеку, но всезнающему 
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рассказчику. И его рассказ не подвергается сомнению. 
Так было. Так протекали события. И знание это объек-
тивно по определению. Анонимный рассказчик объ-
ективирует излагаемое.
Присутствие анонимного рассказчика придает речи 3. 
объемность, полифоничность. В повествовании кро-
ме анонимного рассказчика говорят и персонажи. 
Используется прямая речь (диалоги), несобственно-
прямая, косвенная, реплики слушателей и т. п. Весь 
этот комплекс и создает впечатление объемности, пол-
нокровной жизненной картины.
С присутствием анонимного рассказчика связана мо-4. 
дальность речи. Повествование может быть объекти-
вированным и субъективированным. Рассказ скользит 
между двумя этими полюсами.

Речь анонимного рассказчика (АР) обладает широкими 
стилистическими возможностями, определяет стиль произ-
ведения, степень и характер его выразительности. У каждого 
писателя есть свой, излюбленный тип АР, тесно связанный с его 
мировоззрением, художественными пристрастиями, манерой. 
Можно полагать, что тип рассказчика – это глубинная суть, осо-
бенность писательского мастерства.

Среди типов рассказчика АР, можно полагать, самый рас-
пространенный. Так, в восьмом томе собрания сочинений 
А. П. Чехова (М., 1986) из 27 опубликованных в нем рассказов 
в 18 действует АР.

Анонимный рассказчик – это универсальный способ по-
вествования, обладающий широкими, практически неограни-
ченными возможностями охвата действительности и передачи 
мыслей, чувств, впечатлений персонажей. И не только людей. 
В рассказе А. П. Чехова «Белолобый» повествователь (аноним-
ный рассказчик) ведет речь о волчихе, используя глаголы ду-
мала, помнила, соображала (ср. также определения слабого 
здоровья, мнительная). И характерно, что нигде не обосновы-
вается способность волчихи к человеческим чувствам. Об этом 
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говорится как об обычном, естественном. И это очень показа-
тельно и органично для речи АР. Она не нуждается в доказа-
тельствах. Она воспринимается как истинная, о чем бы ни го-
ворилось. Таковы правила игры – восприятия художественного 
произведения.

Благодаря АР думы и ощущения персонажей воспринима-
ются глубже и подробнее, чем это мог бы сделать сам герой, 
далеко не всегда способный к самоанализу.

«Яков сидел неудобно, согнувшись, и щурил глаза от ве-
тра, а перед ним все мелькали то лошади, то красный кирпич. 
И, быть может, оттого, что ему было неудобно и болел бок, 
вдруг ему стало досадно, и дело, по которому он теперь ехал, 
показалось ему неважным, и он сообразил, что можно было 
в Шутейкино послать завтра работника»3.

Речь АР позволяет передать те нюансы, которые трудно 
воспроизвести от лица героя. Анонимному рассказчику ведо-
мы не только мысли и ощущения персонажа, но и их причины, 
побудительные мотивы и следствия.

Главный стилистический эффект, главное назначение АР – 
объективированное изложение, т. е. точное по возможности 
воспроизведение внутренней жизни героя, объективная пе-
редача событий с описанием их восприятия персонажем – не 
«перволичное» (от 1-го лица), но близкое к нему, однако дан-
ное со стороны, с точки зрения объективного наблюдателя 
и потому, по-видимому, более точное и авторитетное.

Речь АР может меняться в широких пределах – от полно-
стью объективированной до субъективированной, имити-
рующей частично речь героя. Характерный пример – рассказ4 
А. П. Чехова «Мужики».

«Лакей при московской гостинице “Славянский базар”, 
Николай Чикильдеев, заболел. У него онемели ноги и изме-
нилась походка, так что однажды, идя по коридору, он спот-
кнулся и упал вместе с подносом, на котором была ветчина с 
горошком. Пришлось оставить место. Какие были деньги, свои 
и женины, он пролечил, кормиться было уже не на что, стало 



О типологии рассказчиков в художественной литературе

209

скучно без дела, и он решил, что, должно быть, надо ехать к 
себе домой, в деревню. Дома и хворать легче, и жить дешевле; 
дома стены помогают» (с. 202).

Так начинается рассказ. Первая часть абзаца выдержана 
в строго объективированной, почти протокольной манере. 
Вторая же часть «склоняется» в сторону героя. Используются 
элементы несобственно-прямой речи. Речь анонимного рас-
сказчика близка к возможной прямой речи героя. Это выра-
жается и в порядке слов – инверсиях, характерных для раз-
говорной речи («Какие были деньги, свои и женины, он про-
лечил»…), в лексике (кормиться, женины деньги, пролечил). 
Некоторые выражения, например, «должно быть», могут при-
надлежать как рассказчику, так и герою.

Сохраняя объективность повествования, несобственно-
прямая речь приближает это повествование к герою. Косвенная 
и несобственно-прямая речь сливаются в едином потоке. 
Несобственно-прямая речь – важнейший компонент, краска 
речи анонимного рассказчика, благодаря которой повество-
вание приобретает полифоничный характер. В несобственно-
прямой речи слышатся отзвуки, отголоски речи персонажа, 
его миропонимания. Анонимный рассказчик незримо и по-
стоянно присутствует в повествовании, но рассказ ведется не 
отстраненно, а с точки зрения персонажа:

«Сидя на краю обрыва, Николай и Ольга видели, как за-
ходило солнце, как небо, золотое и багровое, отражалось в 
реке, в окнах храма и во всем воздухе, нежном, покойном, 
невыразимо-чистом, какого никогда не бывает в Москве. 
А когда солнце село, с блеяньем и ревом прошло стадо, приле-
тели с той стороны гуси, – и все смолкло, тихий свет погас в воз-
духе и стала быстро надвигаться вечерняя темнота» (с. 202-203).

Описание естественно и гармонично вплетено в рассказ и 
воспринимается не только как пейзаж, составляющий фон со-
бытий, но и как картина, открывающаяся перед глазами геро-
ев. Объективное тесно сливается с субъективным. Это харак-
тернейший тип анонимного рассказчика, речь которого сла-
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гается из объективированной косвенной речи и субъективи-
рованной (точнее, объективированно-субъективированной) 
несобственно-прямой речи.

У Чехова речь анонимного рассказчика разработана тща-
тельно, разнообразно. Рассказ «В родном углу» открывается 
вступлением, написанным во втором лице:

«Донецкая дорога. Невеселая станция, одиноко белеющая 
в степи, тихая, со стенами, горячими от зноя, без одной тени и, 
похоже, без людей. Поезд уже ушел, покинув вас здесь, и шум 
его слышится чуть-чуть, и замирает наконец. Около станции 
пустынно и нет других лошадей, кроме ваших. Вы садитесь в 
коляску, – это так приятно после вагона, – и катите по степной 
дороге, и перед вами мало-помалу открываются картины, ка-
ких нет под Москвой, громадные, бесконечные, очарователь-
ные своим однообразием. Степь, степь – и больше ничего…» 
(с. 244).

Это своеобразное обращение к читателю в духе и стиле 
анонимного рассказчика. Оно обобщает впечатление любо-
го человека, оказавшегося на Донецкой дороге, в том числе и 
конкретного героя, к которому и переходит повествователь во 
втором абзаце («За Верой Ивановной Кардиной выехали на 
тройке»).

Стилистическая функция речи во втором лице – обобщен-
ная передача личных впечатлений. Вы заменяет я, поглощает 
его, но не окончательно. Я просвечивает сквозь вы. Общее и 
конкретное почти сливаются, но все же сохраняются как сле-
ды, как впечатления. Этому способствуют и другие синтаксиче-
ские конструкции – номинативы и безличные предложения.

Речь от второго лица – это еще одно средство (краска) на-
ряду с несобственно-прямой речью в структуре повествования 
анонимного рассказчика. Она приближает речь АР к речи пер-
сонажа (как несобственно-прямая речь) и в то же время обоб-
щает, объективирует речь.

Речь анонимного рассказчика ведется в «поле» персона-
жа, но содержит и объективированный план. Это важнейшая 
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черта структуры речи анонимного рассказчика. Такая струк-
тура близка несобственно-прямой речи, но не совпадает с 
ней. Мера использования несобственно-прямой речи опреде-
ляется стилистическими устремлениями писателя, конкрет-
ным замыслом произведения. Чехов, например, использует 
несобственно-прямую речь весьма умеренно, считая ее, ве-
роятно, сильным средством субъективизации повествования. 
В целом речь анонимного рассказчика у Чехова весьма гибка, 
подвижна, тонко сочетает объективированный и субъективи-
рованный планы изложения с преобладанием все же послед-
него (повествование ближе к эмоциональному полю героя).

Иной тип анонимного рассказчика представлен в произве-
дениях И. А. Бунина. Рассказ, подробный, детализированный, 
ведется о герое вне восприятия самого героя, ведется объекти-
вированно, но при этом тщательно анализируются все оттенки 
мысли, чувства персонажа, его побуждения, мотивы поступков. 
Такая речь требует сугубой точности описания. Но она не содер-
жит сигналов сочувствия герою или, напротив, неодобрения. 
Между анонимным рассказчиком и персонажем нет тесной 
связи. Рассказчик – сторонний наблюдатель, выражающий не 
свой оригинальный, а общий взгляд на героя, взгляд его окру-
жения. Так, в знаменитом рассказе «Легкое дыхание» читаем: 
«…что можно сказать о ней, кроме того, что она из числа хоро-
шеньких, богатых и счастливых девочек, что она способна, но 
шаловлива и очень беспечна к тем наставлениям, которые ей 
делает классная дама»5.

Рассказчик описывает героиню со стороны, внешне, на 
фоне ее окружения:

«Как тщательно причесывались некоторые ее подруги, как 
чистоплотны были, как следили за своими сдержанными дви-
жениями! А она ничего не боялась – ни чернильных пятен на 
пальцах, ни раскрасневшегося лица, ни растрепанных волос, 
ни заголившегося при падении на бегу колена» (с. 355–356).

«Последнюю свою зиму Оля Мещерская совсем сошла 
с ума от веселья, как говорили в гимназии» (с. 356).
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В описании нет ничего личного, идущего от рассказчика, 
все дается с точки зрения того, как воспринимали героиню 
окружающие. В этом плане характерны глаголы слыла, ка-
залась, считалась. Но нигде не говорится была. Восприятие 
героини окружающими и ее подлинное состояние, бытие 
разделены, разведены. Если в первой части Оля Мещерская 
описывается в восприятии гимназии, окружающих, то во вто-
рой части – в восприятии «маленькой женщины» (классной 
дамы). Об этом подробно пишет Л. С. Выготский6, видя в та-
ком повороте рассказа его главный смысл. Непосредственные 
реакции героини на происходящее даны в прямой речи 
и в дневнике.

Таким образом, анонимный рассказчик у Бунина обычно 
сторонний наблюдатель, объективно, беспристрастно опи-
сывающий происходящее. Он рисует персонажей не изнутри, 
а извне, избегая внутренней речи, внутренних монологов. 
Возникающее противоречие между подчеркнуто объективи-
рованной внешней формой и внутренней жизнью персонажа, 
остающейся как бы недосказанной, делает эту внутреннюю 
жизнь несколько таинственной, многозначной, глубокой, 
оставляет много простора для читательского воображения. 
Оценочность в речи анонимного рассказчика – это исключе-
ние, редкость. Преобладает изложение безоценочное, объ-
ективированное, предполагающее, что окончательная оценка 
принадлежит читателю.

Характерно, что анализ писательских редакций расска-
за «Господин из Сан-Франциско» подтверждает этот вывод. 
Автор последовательно сокращал публицистические отступле-
ния, прямолинейную оценочность. Показательна оценка стиля 
рассказа критикой того времени:

«Его (автора – Г.С.) нелюбовь к американцу не заключает 
в себе ни тени раздражения, и она необычайно (и плодотвор-
но) раздвинута. С какой-то торжественной и праведной печа-
лью художник нарисовал образ громадного зла, – образ греха, 
в котором протекает жизнь современного гордого человека со 
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старым сердцем, и читатель чувствует здесь не только закон-
ность, но и справедливость и красоту самой авторской холод-
ности к своему герою…»7.

Анонимный рассказчик в произведениях Бунина – одна из 
главных особенностей его идиостиля. Не называя прямо мыс-
ли и чувства героя, рассказчик передает их через поступки, де-
тали, восприятие героя окружающими. Такая манера парадок-
сальным образом создает эмоциональность повествования, 
отличается гибкостью и убедительностью.

Анонимный рассказчик – принадлежность любой литера-
туры, в том числе и русской. Его содержательное наполнение 
и формальные возможности безграничны. Речь анонимного 
рассказчика – это то, что традиционно называется авторской 
речью (авторским повествованием), т. е. монологическая речь, 
в которой характеризуются герои, их действия, ситуации, со-
бытия, пейзаж, обстановка и т. д. В конечном итоге действи-
тельно это речь автора в том смысле, что придумана им. Но 
с точки зрения внутренней структуры художественной речи 
непосредственно ведет рассказ не конкретный автор, а некое 
лицо, создаваемое творческим воображением автора и выра-
жающее функцию рассказчика. Отождествлять автора и рас-
сказчика, как уже говорилось, некорректно.

Каждый писатель в соответствии со своим мировоззрени-
ем, эстетическими, стилевыми устремлениями создает свой 
образ, вариант анонимного рассказчика, который эволюцио-
нирует с течением времени, меняется в зависимости от замыс-
ла того или иного произведения. Поэтому для характеристики, 
например, анонимного рассказчика Л. Толстого, потребовалось 
бы проанализировать все творчество писателя. Это возможно 
лишь в перспективе развития лингвистики речи. Однако и ана-
лиз отдельного произведения может раскрыть некоторые об-
щие черты анонимного рассказчика у Л. Толстого. Обратимся с 
этой целью к анализу повести «Утро помещика»8. Повесть ав-
тобиографического характера примечательна особенностями 
и структурой речи анонимного рассказчика.
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«Князю Нехлюдову было девятнадцать лет, когда он из тре-
тьего курса университета приехал на летние ваканции в свою 
деревню и один провел в ней все лето» (с. 211).

Так подчеркнуто объективированно начинается повесть. 
Объективированное изложение подкрепляется письмами – к 
тетке, графине Белорецкой, и ответными письмами графини. 
Речь от первого лица (в письмах) усиливает, дополняет речь 
от третьего лица (анонимного рассказчика). Письма составля-
ют экспозицию повести. Особенно важно письмо князя, в ко-
тором от 1-го лица высказаны мысли, намерения персонажа 
«исправить главное зло», заключающееся «в самом жалком, 
бедственном положении мужиков», и меры, которые необхо-
димы, чтобы искоренить это зло.

Далее несколько глав посвящены разговорам с крестьяна-
ми, которым барин хочет помочь. Речевая основа этих глав – 
диалоги, сопровождаемые подробными комментариями ано-
нимного рассказчика. Они содержат детальное описание кре-
стьянских изб и подробности поведения персонажей, обнару-
живающие их душевные побуждения, прямо не называемые, 
но передаваемые через детали:

«– Дома ли Иван? – спросил Нехлюдов.
Старшая девочка как будто остолбенела при этом вопросе 

и начала все более и более открывать глаза, ничего не отве-
чая; меньшая же открыла рот и собралась плакать. Небольшая 
старушенция, в изорванной клетчатой паневе, низко подпоя-
санной стареньким красноватым кушаком, выглядывала из-за 
двери и тоже ничего не отвечала» (с. 214).

Главный акцент речи анонимного рассказчика в этих главах 
(II–ХVII) сделан на обрисовке поведения крестьян. Диалоги, зани-
мающие центральное место, определяют фактуру речи. Но основ-
ное внимание в них уделяется описанию облика и поведения кре-
стьян. Что же касается главного персонажа – князя Нехлюдова, то 
его реакции описываются очень кратко, например:

«– Ну, братец, чтоб ты не говорил, что у тебя скотины нет 
оттого, что корму нет, а корму нет оттого, что скотины нет, вот 
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тебе на корову, – сказал Нехлюдов, краснея и доставая из кар-
мана шаровар скомканную пачку ассигнаций и разбирая ее…» 
(с. 223).

Последние три главы посвящены Нехлюдову, размышля-
ющему об итоге его проекта устроить счастливую жизнь для 
крестьян. Здесь уже в центре повествования главный герой 
повести – его мысли, мечты, размышления. И главное средство 
художественного раскрытия образа – речь анонимного рас-
сказчика. Писателю удается посредством этой речи передать 
тончайшие нюансы жизни души («диалектика души»), процес-
сы мышления, перехода от одной мысли к другой, от мыслей к 
мечтам:

«Рано-рано утром он встал прежде всех в доме и, мучи-
тельно волнуемый какими-то затаенными, невыраженными 
порывами юности, без дела вышел в сад, оттуда в лес, и сре-
ди майской, сильной, сочной, но спокойной природы, долго 
бродил один, без всяких мыслей, страдая избытком какого-то 
чувства и не находя выражения ему. То со всей прелестью неиз-
вестного юное воображение его представляло ему сладостный 
образ женщины, и ему казалось, что вот оно, невыраженное 
желание. Но какое-то другое, высшее чувство говорило не то, 
и заставляло его искать чего-то другого. То неопытный, пыл-
кий ум его, возносясь все выше и выше, в сферу отвлечения, 
открывал, как казалось ему, законы бытия, и он с гордым на-
слаждением останавливается на этих мыслях. Но снова высшее 
чувство говорило не то, и снова заставляло его искать и волно-
ваться» (с. 247).

Л. Толстому удается значительно расширить возможности 
речи анонимного рассказчика, которая передает мысли и чув-
ства не менее органично и естественно, чем сама внутренняя 
речь персонажа. А в некоторых отношениях она более убеди-
тельна и перспективна, так как описывает те стороны духа, 
которые могут быть недоступны персонажу. Речь анонимно-
го рассказчика не тождественна внутреннему монологу, но 
очень близка к нему. И нередко у Л. Толстого речь анонимного 
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рассказчика переходит во внутренний монолог, как и наобо-
рот. Тесное объединение речи анонимного рассказчика и вну-
тренних монологов дает максимально полную характеристику 
внутренней манеры героя:

«Вдруг, без всякой причины, на глаза его навернулись сле-
зы, и, бог знает каким путем, ему пришла ясная мысль, напол-
нившая всю его душу, за которую он ухватился с наслаждением, 
мысль, что любовь и добро есть истина и счастье, и одна истина 
и одно возможное счастие в мире. Высшее чувство не говорило 
не то; он приподнялся и стал поверять эту мысль. “Оно, оно, так!” 
говорил он себе, с восторгом меряя все прежние убеждения, все 
явления жизни на вновь открытую, ему казалось, совершенно 
новую истину. “Какая глупость все то, что я знал, чему верил и 
что любил”, говорил он сам себе. “Любовь, самоотвержение – 
вот одно истинное, независимое от случая счастие!” твердил он, 
улыбаясь и размахивая руками. Со всех сторон прикладывая эту 
мысль к жизни и находя ей подтверждение и в жизни, и в том 
внутреннем голосе, говорившем ему, что это то, он испытывал 
новое для него чувство радостного волнения и восторга. “Итак, 
я должен делать добро, чтоб быть счастливым”, думал он, и вся 
будущность его уже не отвлеченно, а в образах, в форме поме-
щичьей жизни живо рисовалась пред ним» (с. 247).

Второй тип рассказчика можно назвать персонифициро-
ванным. Персонифицированный рассказчик хорошо известен, 
но менее широко распространен, по сравнению с аноним-
ным. В известном смысле он противопоставлен анонимному 
рассказчику. Главное отличие заключается в том, что рассказ 
ведется не одним каким-то анонимным лицом, а одним из 
действующих лиц – персонажем, который непосредственно 
участвует в событиях и рассказывает о них, о себе, об окружа-
ющих. Общее, что роднит эти два типа, – то, что субъект речи 
и производитель речи не совпадают. И там и здесь действует 
рассказчик. Однако тип рассказчика существенно меняется, а 
вместе с ним меняются строй речи, стиль изложения, текстовая 
модальность.
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Главная формальная особенность речи персонифициро-
ванного рассказчика заключается в том, что она ведется от 
первого лица. Это дает разнообразные стилевые эффекты – 
от эмоциональности разной степени, что определяется харак-
тером, темпераментом персонажа-рассказчика, до испове-
дальности. В отличие от анонимного рассказчика с его, как 
правило, объективированным изложением, персонифициро-
ванный рассказчик обусловливает субъективированное пове-
ствование, окрашенное эмоциями. По сравнению с кругозо-
ром анонимного рассказчика взгляд персонифицированного 
рассказчика ограничен кругом собственных чувств, наблюде-
ний и ощущений. Однако повышается эмоциональный градус 
повествования. Речь я-рассказчика (по сравнению с речью 
анонимного рассказчика) более ограничена в смысле охвата 
действительности: она включает лишь те явления события, ко-
торые доступны наблюдению я-рассказчика. Но собственный 
внутренний мир героя-рассказчика раскрывается с максималь-
ной достоверностью. Рассказ человека о себе, о своих мыслях 
и чувствах обычно более эмоционален и правдоподобен, чем 
пересказ этих мыслей и чувств другим человеком. Этими каче-
ствами речи и определяется, видимо, выбор писателем формы 
я-рассказчика. Рассмотрим примеры. Обратимся прежде всего 
к творчеству А. П. Чехова, сделавшего много художественных 
открытий в области литературной формы рассказа. У него 
встречаются многообразные виды персонифицированного 
рассказчика.

В рассказе «Ариадна» тип повествователя близок аноним-
ному. Но это другой тип рассказчика. Рассказ ведется от перво-
го лица. Вот первая фраза:

«На палубе парохода, шедшего из Одессы в Севастополь, 
какой-то господин, довольно красивый, с круглою бородкой, 
подошел ко мне, чтобы закурить, и сказал…» (т. 8, с. 62).

Первая фраза очерчивает контур рассказа: действие (рас-
сказ ведет персонаж) происходит на пароходе. Рассказчик об-
рисован очень скупо, несколькими штрихами, полунамеками. 
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Так, представляясь повествователю, персонаж намекает и на 
профессию самого повествователя:

«В таком случае позвольте представиться, – сказал мой 
собеседник, слегка приподнимаясь, – Иван Ильич Шамохин, 
московский помещик некоторым образом… Вас же я хорошо 
знаю» (с. 63).

И второе упоминание:
«Познакомился я с ней. Она крепко-крепко пожала мне 

руку и, глядя на меня с восхищением, поблагодарила сладко-
певучим голосом за то удовольствие, которое я доставил ей 
своими сочинениями» (с. 87).

Этим исчерпывается характеристика повествователя. Он 
близок анонимному рассказчику, но наделяется некоторыми 
чертами реального человека – известного писателя. Это по-
зволяет подробно и жизненно достоверно обрисовать глав-
ного рассказчика, история которого (роман) передается в его 
изложении и составляет содержание рассказа. В итоге рассказ 
ведет Иван Ильич Шамохин, который рассказывает свою исто-
рию повествователю, остающемуся по большей части в тени. 
Но это позволяет более рельефно обрисовать рассказчика-
персонажа.

«Пока Шамохин говорил, я заметил, что русский язык и 
русская обстановка доставляли ему большое удовольствие. Это 
оттого, вероятно, что за границей сильно соскучился по роди-
не. Хваля русских и приписывая им редкий идеализм, он не от-
зывался дурно об иностранцах, и это располагало в его пользу. 
Было также заметно, что на душе у него неладно и хочется ему 
говорить больше о самом себе, чем о женщинах, и что не ми-
новать мне выслушать какую-нибудь длинную историю, похо-
жую на исповедь» (с. 64).

Подобные ремарки довольно часты. В результате достига-
ется драматизация рассказа. Речевая ситуация усложняется: по-
вествователь – главный рассказчик – слушатели, реагирующие 
на историю короткими репликами. Получается своеобразный 
рассказ в рассказе. Здесь намечается литературная форма, 
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которая получает дальнейшее развитие в творчестве Чехова. 
В анализируемом же рассказе фактически два типа рассказ-
чика: повествователь, близкий к анонимному, но наделенный 
скупыми чертами реального человека (Р-1), и (Р-2) – главный 
рассказчик, излагающий свою историю, полнокровный персо-
нифицированный рассказчик, которого представляет Р-1.

Близка к описанной структура речи с персонифицирован-
ным повествователем в рассказе Л. Толстого «После бала»9. 
В качестве рассказчика выступает Иван Васильевич. Но у него 
есть слушатели. И в этом заключается, в частности, одна из 
особенностей речи я-рассказчика. Слушатели, недифферен-
цированно обозначенные местоимением мы, комментируют 
ситуацию разговора, оживляют ее, создают эффект непосред-
ственного рассказа.

«Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после 
разговора, шедшего между нами, о том, что для личного совер-
шенствования необходимо прежде изменить условия, среди 
которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, нельзя 
самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича 
была такая манера отвечать на свои собственные, возникаю-
щие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей 
рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно 
забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь расска-
зом, тем более, что рассказывал он очень искренно и правди-
во» (с. 49).

И далее по тексту рассыпаны реплики-реакции на те или 
иные эпизоды рассказываемого. Но вмешательство в ткань по-
вествования минимальное. Самое значительное – цитирован-
ный абзац в самом начале рассказа.

Таким образом, структура речи я-рассказчика усложняется. 
Место анонимного рассказчика занимают слушатели (мы), уча-
ствующие только в беседе, но не в перипетиях рассказываемого 
сюжета. Ср.: «Каково Иван Васильевич рассказывает!» (с. 50).

Такой прием усиливает наглядность ситуации рассказа, по-
зволяет оттенить, подчеркнуть роль рассказчика и те или иные 
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эпизоды. Кроме того, ситуация непосредственной беседы обу-
словливает подчеркнутую разговорность изложения, изоби-
лующего частицами, междометиями, инверсиями и т. д.

В более полном и «чистом» виде персонифицирован-
ный рассказчик представлен в рассказе Чехова «Дом с мезо-
нином». Здесь нет повествователя, представляющего автора. 
Изложение ведется в 1-м лице, и рассказчик повествует о себе 
и о других. О себе рассказывает очень скупо. Мы узнаем о том, 
что он художник-пейзажист, довольно известный. Но ни име-
ни, ни фамилии читателю не сообщается. И это не случайно. 
Главная функция персонажа – рассказ о других и лишь частич-
но о себе. Рассказчик предстает как живое лицо, но прежде 
всего со стороны внутренней, духовной жизни. Редкие упоми-
нания о себе придают реалистичность, достоверность образу 
рассказчика:

«Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания 
для своей постоянной праздности, эти летние праздничные 
утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлека-
тельны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от 
солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резе-
дой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и 
пьет чай в саду, когда все так мило одеты и веселы и когда зна-
ешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длин-
ный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь 
была такою. И теперь я думал то же самое и ходил по саду без 
дела и без цели весь день, все лето» (с. 95).

Персонифицированный рассказчик высказывает собствен-
ные взгляды, но главное его назначение – рассказ о других. Они 
даны не объективированно, как при анонимном рассказчике, 
не сами по себе, а в поле зрения, чувствования персонажа-
рассказчика, т. е. субъективированно. Я-рассказчик в извест-
ном смысле частично растворяется в других персонажах.

Но персонифицированный рассказчик может быть и впол-
не реальным персонажем. Характерный пример – «Моя жизнь. 
Рассказ провинциала» Чехова. Здесь рассказчик полностью 
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сливается с героем. И объем сведений, сообщаемых о себе, 
практически не ограничен. Стилистический эффект, который 
дает такой тип рассказчика, – субъективизация повествования. 
Описание поступков, мыслей – как своих, так и своего окруже-
ния, – облекается личностной эмоцией, что придает повество-
ванию краску достоверности: человек рассказывает о себе 
искренно, может быть, исповедально. Он рассказывает о том, 
что находится в поле его зрения, чувств и мыслей.

Персонифицированный рассказчик – гибкая повество-
вательная форма, имеющая много вариантов: от едва на-
меченного несколькими штрихами образа рассказчика до 
рассказчика-персонажа, активно участвующего в событиях и 
повествующего о себе, о других, о мире. И с каждой из вари-
аций я-рассказчика связаны те или иные литературные каче-
ства: большая или меньшая субъективированность/объекти-
вированность, эмоциональность, текстовая модальность и др. 
И все эти варианты противопоставлены анонимному рассказ-
чику, близкому к персонажам, но стоящему как бы над ними и 
объективированному в максимальной степени.

Таким образом, основные типы рассказчиков – аноним-
ный и персонифицированный. Они довольно четко формаль-
но очерчены, но между ними нет непроходимой границы. 
Обладая общей функцией рассказывания, они могут объе-
диняться, создавая смешанную структуру – анонимный рас-
сказчик + персонифицированный (персонифицированные). 
Блестящие примеры использования подобной структуры на-
ходим у А. П. Чехова.

В рассказе «Человек в футляре» анонимный рассказчик 
представляет действующих лиц, наделяя их индивидуальными 
чертами, характеризуя их внешность и обстоятельства жизни.

«На самом краю села Мироносицкого, – так начинается 
рассказ, – в сарае старосты Прокофия, расположились на ноч-
лег запоздавшие охотники. Их было только двое: ветеринар-
ный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин. У Ивана 
Иваныча была довольно странная, двойная фамилия – Чимша-
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Гималайский, которая совсем не шла ему, и его во всей губер-
нии звали просто по имени и отчеству; он жил около города 
на конском заводе и приехал теперь на охоту, чтобы подышать 
чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето 
гостил у графов П. и в этой местности давно уже был своим че-
ловеком» (с. 285).

Так представляет анонимный рассказчик своих героев, 
главная функция которых – рассказывание историй. Речь ано-
нимного рассказчика обрамляет рассказ персонажа – учителя 
гимназии Буркина, из уст которого мы узнаем о главном герое – 
человеке в футляре Беликове. Речевая структура рассказа услож-
няется, фактически удваивается: Буркин говорит о Беликове, а 
анонимный рассказчик – о Буркине. Получается рассказ в рас-
сказе. Этим достигается большая достоверность – Буркин, бу-
дучи коллегой Беликова, знает о нем не понаслышке. Второе 
достоинство такой структуры речи – драматизация изложения: 
читатель воспринимает рассказ о главном персонаже и в то же 
время о самом рассказчике, об обстановке рассказа:

«Не спали. Иван Иваныч, высокий худощавый старик с 
длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку; его 
освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не было 
видно в потемках. Рассказывали разные истории» (с. 285-286).

Обращенный к собеседнику, Ивану Иванычу, рассказ при-
обретает краски доверительности, разговорности, непосред-
ственности:

«Своими вздохами, нытьем, своими темными очками 
на бледном, маленьком лице, – знаете, маленьком лице, как 
у хорька, – он давил нас всех, и мы уступали…» (с. 287).

«Вот подите же, наши учителя народ все мыслящий, глубо-
ко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрине, одна-
коже этот человек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, 
держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что 
гимназию? Весь город!» (с. 287).

Важно подчеркнуть, что рассказ Буркина ведется от 1-го 
лица единственного числа, иногда – множественного, когда 
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необходимо обобщение («Мы, учителя, боялись его. И даже 
директор боялся» – с. 287).

Собеседник Буркина реагирует на его рассказ, вставляя 
реплики, и у читателя создается впечатление живой, непосред-
ственной беседы:

«Иван Иваныч быстро оглянулся в сарай и сказал:
– Шутите!» (с. 289).
Аналогичная структура речи (анонимный рассказчик + 

персонифицированные рассказчики) используется и в рас-
сказах «Крыжовник» и «О любви», составляющих вместе с 
«Человеком в футляре» серию. В них фигурируют те же дей-
ствующие, точнее, рассказывающие люди, к которым присое-
диняется Алехин. Каждый из них рассказывает свою историю: 
Буркин в «Человеке в футляре», Иван Иваныч – в «Крыжовнике», 
Алехин – в рассказе «О любви». И каждый рассказывает о че-
ловеке, хорошо ему знакомом – о коллеге (Буркин), о своем 
брате (Иван Иваныч), о себе (Алехин). Этим мотивируется 
доскональное знание рассказчиком обстоятельств внешней 
и внутренней жизни героя.

Возникает довольно сложная речевая структура: аноним-
ный рассказчик – персонифицированный рассказчик – пер-
сонаж, события. Однако эта структура легко воспринимается 
читателем. Рассказ в рассказе позволяет представить объем-
ную картину, не только изложить основной сюжет и показать 
героя, но и охарактеризовать рассказчика, обстановку расска-
зывания, отношение рассказчика к герою, а также отношение 
к повествованию слушателей, которые далеко не пассивно 
воспринимают рассказ, активно реагируя на те или иные об-
стоятельства, коллизии. Читатель получает представление не 
только о главной истории. Он получает живую картину самого 
процесса рассказывания.

Итак, рассказчик – анонимный или персонифицирован-
ный – это основа и суть художественной речи. Создать художе-
ственное произведение – значит, в частности, сформировать 
образ повествователя (рассказчика), выступающий органи-



224

Г. Я. Солганик

зующим структурным центром всей художественной речи. 
Кроме линии рассказчика – обязательного компонента ху-
дожественной речи – в нее входят: прямая речь персонажей, 
несобственно-прямая речь, внутренние монологи. Для созда-
ния художественного произведения необходимы комбинация, 
объединение и обработка этих видов речи, превращение их в 
плавное, естественное повествование. Оно создается каждый 
раз заново. Объединяющим же фактором, центром, средото-
чием повествования является рассказчик.

Основные типы рассказчиков показаны на схеме:

АНОНИМНЫЙ                 ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ
 РАССКАЗЧИК                       РАССКАЗЧИК

        
АНОНИМНЫЙ + ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ

РАССКАЗЧИКИ

Формальная структурная примета анонимного рассказ-
чика – речь от 3-го лица, персонифицированного – от 1-го 
лица.

Каждый из основных типов заключает в себе неограничен-
ные творческие возможности и подразделяется на множество 
разновидностей по различным стилевым параметрам: субъ-
ективированность – объективированность, степень близости 
к персонажу, текстовая модальность и др. Полная типология 
рассказчиков составляет актуальную задачу стилистики худо-
жественной речи и литературоведения.

Впервые опубликовано: Стилистика завтрашнего дня. – 
М., 2012. – С. 233–254.



О типологии рассказчиков в художественной литературе

225

 Примечания

1 См. подробнее: Солганик Г. Я. Основы лингвистики речи. – М., 

2010.
2 Падучева Е. В. Семантические исследовании. – М., 2011. – 

С. 195.
3 Чехов А. П. Убийство. Собр. соч. Т. 8. – М., 1956. – С. 49.
4 Иногда говорят о повести. У Чехова отсутствует подзаголовок – 

определение жанра.
5 Бунин И. А. Легкое дыхание // Собр. соч. Т. 4. – М., 1966. – 

С. 355.
6 Выготский Л. С. Психология искусства. – М., 1966. – С. 199.
7 Дерман А. Победа художника // Русская мысль. – М.–Пг, 1916. – 

Кн. 5. – С. 26-27. Цит. по: Бунин И. А. Собр. соч. Т. 4. Примечания. – 

С. 484.
8 Толстой Л. Полное собрание художественных произведений. – 

Т. II: 3-е изд. – М.–Л., 1929.
9 Толстой Л. Полное собрание художественных произведений. – 

Т. ХIV. – М., 1930.



226

Н. В. Урина

Н. В. Урина

_________________________

ОБРАЗ РОССИИ В КНИГАХ ПУТЕШЕСТВИЙ 

ИТАЛЬЯНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

В Россию приезжали многие итальянские писатели и уче-
ные, политики и артисты, оставлявшие затем свои воспоми-
нания о поездках. Отдельная и особая группа «путешествен-
ников» – это журналисты, стараниями которых в Италии соз-
давался и создается образ России. Он пишется каждодневно 
отдельными штрихами в СМИ, а затем крупными мазками 
в книгах. До 1960-х гг. речь, в основном, идет о тех, кто рабо-
тал в печати и на радио, а затем уже и о тележурналистах. Роль 
журналистов в процессе формирования представлений о той 
или иной стране, безусловно, велика, но неоднозначна.

Исторический экскурс позволяет убедиться в том, что 
Россия стала предметом постоянного внимания итальянских 
журналистов еще в ХIХ веке. Для Луиджи Альбертини, напри-
мер, поездка на коронацию Николая II в 1896 г. в качестве 
корреспондента «Коррьере делла сера» была экзаменом на 
профпригодность. В свою очередь, Луиджи Барцини был сре-
ди тех, кто освещал приезд Виктора Эммануила III в Россию в 
1902 г., затем – ход русско-японской войны, а в 1907 г. пересек 
Сибирь в автопробеге Пекин – Париж. Естественно, что по-
сле Октябрьских событий Россия привлекала к себе внимание 
многих журналистов, среди которых можно отметить Курцио 
Малапарте, приезжавшего в СССР в конце 1920-х гг., а в 1930-х 
здесь были Энрико Эмануэлле, написавший «Советские расска-
зы», и Альваро Коррадо, описавший «Путешествие по России». 
Отдельную группу составляют книги журналистов о войне на 
восточном фронте, среди которых есть и книга К. Малапарте, 
и репортажи Л. Барцини.
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Рассматриваемый на конференции период сложен и насы-
щен множеством событий, определивших развитие и Италии, 
и России. Обе страны поднимались после сокрушительных во-
енных лет, но темпы были разными. Италия, перевернувшая 
страницу фашизма и немецкой оккупации, к 1960-м гг. сотво-
рила «экономическое чудо», а СССР, как известно, медленно 
и тяжело преодолевал трудности экономического и политиче-
ского характера. Этот период вмещает в себя очень важные в 
истории России вехи – конец сталинизма, оттепель, застой и, 
наконец, перестройку. Большая часть его отмечена «холодной 
войной», которая, с одной стороны, стимулировалась СМИ, 
а с другой, воздействовала на них. Конечно, минусовая темпе-
ратура не была постоянной: бывало то теплее, то холоднее. Это 
был период противостояния коммунизма, имея в виду реаль-
ный социализм, и антикоммунизма, который пришел на смену 
противостоянию фашизма и антифашизма. Период был очень 
сложным и потому, что складывалась новая система межгосудар-
ственных отношений, в том числе и между Италией и Россией, 
которые от военного противостояния перешли к сотрудничеству. 
Одним из проявлений этих новых отношений стало ощутимое 
присутствие зарубежных корреспондентов в Москве. Конечно, 
первыми были представители коммунистических изданий, а за-
тем и так называемых тогда буржуазных газет и журналов.

«Журналисты-путешественники» в России были представ-
лены теми, кто писал как в мирное, так и военное время, кто 
был как постоянным, так и специальным корреспондентом, 
кто приезжал эпизодически в связи с политическими и куль-
турными событиями или просто из интереса к стране. Более 
серьезным было разделение журналистов на тех, кто представ-
лял коммунистические и кто представлял буржуазные СМИ. 
«Холодная война» в прессе была весьма ощутимой, пресса 
была одним из основных ее полей сражений. Полемика между 
газетами и журналами была постоянной и жесткой. В Италии 
она была столь явной, что существовало мнение о разговоре 
газет между собой, а не с читателями.
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Корреспондентами в Москве в разные годы были извест-
ные журналисты, работавшие в ведущих изданиях и телеком-
пании РАИ. Так, «Униту» представляли, в частности, Маурицио 
Феррара, Джузеппе Боффа, Аугусто Панкальди, Карло 
Бенедетти, Адриано Гуэрра; «Коррьере делла сера» – Арриго 
Леви, Пьеро Оттоне, Пьеро Остеллино, Франко Вентурини; 
«Стампу» – Энцо Беттица, Альберто Ронкей; «Репубблику» – 
Эцио Мауро; RAI-TV – Деметрио Волчич и т. д. Это далеко не 
полный список. Надо еще учитывать и то, что некоторые жур-
налисты выступали корреспондентами сначала одних, а потом 
других изданий.

Книги журналистов о пребывании в России, в основном, 
посвящены отдельным периодам в послевоенной истории 
России, каждый из которых стал важной вехой.

К первому периоду – от окончания войны до смерти 
Сталина – можно отнести книги Эджисто Капеллини (Taccuino 
di viaggio in URSS), Курцио Малапарте (Io in Russia e in Cina) 
и Энрико Эммануэлле (Il Pianeta Russia).

Второй период, связанный с приходом к власти в 1955 г. 
Н. Хрущева, вмещает в себя такие разные исторические факты, 
как ХХ съезд КПСС, оттепель и события в Венгрии, запуск спут-
ника и фестиваль молодежи в Москве, полет Юрия Гагарина 
и Карибский кризис. Насыщенности этого периода событиями 
соответствует и количество книг, написанных журналистами. 
К наиболее значимым можно отнести работы Альберто Ронкея 
(La Russia del disgelo), Джузеппе Боффы (La grande svolta), Энцо 
Бетиццы (Diario), Луиджи Барцини мл. (Mosca Mosca), Томмазо 
Фьоре (Al paese di Utopia), Ламберти Соррентино (Pekino contrо 
Mosca), Артуро Капассо (Viaggio a Mosca e in Oriente) и др.

Приход к власти Л. Брежнева в 1964 г. открыл новый 
этап, который характеризуется застоем общества и развити-
ем диссидентского движения, пражскими событиями 1968 г. 
и войной в Афганистане, московской Олимпиадой и ее бойко-
том. Об СССР этого времени очень много писала итальянская 
пресса, журналисты не скупились на факты и их обобщение 
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в книгах. Среди них можно отметить работы Джузеппе Боффы 
(Dopo Kruchev), Энцо Бьяджи (Russia), Пьеро Остеллино (Vivere 
in Mosca; In che cosa credono i russi?), Пьеро Оттоне (La nuova 
Russia), Вито Сансоне (Siberia l’avventura del secolo), Карло 
Бенедетти (Lili Brik con Majakovskij), Альберто Ронкея (Ultime 
notizie dell’URSS) и др.

И наконец, горбачевская перестройка дала новый импульс 
для развития российской темы в публицистике. Увидели свет 
книги Пьеро Оттоне (Il buon giornale. Come si scrive, come si 
dirige, come si legge), Витторио Дзукконе (Si fa presto a dire 
Russia), Пьеро Остеллино (Gorbacev e i suoi fratelli), Серджо 
Романо (La Russia in bilico) и еще много других.

За этими периодами следует история новой России, кото-
рая вызывает неизменный интерес у журналистов и находит 
отражение в книгах, которые требуют специального изучения, 
как, например, работы Джульетто Кьезы.

В конце беглого обзора следует отметить, что, оценивая 
книги журналистов, нужно учитывать, когда написана книга 
и когда издана, а следовательно, какова мера переосмысления 
тех или иных фактов и событий. В отдельных случаях авторы 
говорят об этом, а в некоторых – нет, чем читатель невольно 
вводится в заблуждение. По сути, это вопрос об уровне доку-
ментальности книги и ее достоверности, который необходимо 
учитывать.

Основными темами в большинстве книг были политика 
и экономика, литература и искусство, поездки по России, чаще 
всего Сибири и Кавказу, и, конечно, уровень жизни советских 
людей.

Проблематика варьировалась в зависимости от многих 
причин. Прежде всего она определялась позицией издания 
или канала по линии антисоветизма. Коммунисты руковод-
ствовались идеологическими соображениями, которые меня-
лись от просоветских до частично антисоветских, что нашло 
отражение в постановке проблем России и предлагаемых ре-
шениях. Вообще отношение к СССР было в те годы лакмусовой 
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бумажкой для определения политической позиции автора. 
Естественно, что журналисты и с той, и с другой стороны разли-
чались уровнем таланта и профессионализма, багажом знаний 
о России и публицистическим темпераментом. Важно было и 
то, насколько они были обременены штампами или свободны 
от них. Все это проявлялось потом в той или иной мере в их 
авторской позиции.

Литературный и публицистический жанр путешествий 
(Viaggio) в Италии оказался достаточно жизнеспособным. 
В каталогах и библиографиях имеются разделы «Книги-
путешествия», хотя теперь в их число включают не только те, 
которые рассказывают о путешествиях в прямом смысле это-
го слова, а все книги, которые повествуют о зарубежных стра-
нах и основаны как на личном опыте автора, так и заочном. 
Чаще всего это сборник очерков, репортажей, аналитических 
статей или путевых зарисовок. Реже – единая конструкция. 
Еще реже встречаются дневники. Писательская публицисти-
ка, естественно, стоит ближе к литературе, а журналистская – 
к прессе. Строгого определения жанра нет, он вбирает в себя 
многие черты других жанров, теперь он в какой-то мере син-
тетический. Но мы постараемся обратиться к разным видам 
путешествий, хотя большинство из названных выше книг тоже 
достойны внимания, и посмотреть, каково их своеобразие не 
с точки зрения эволюции жанра, поскольку это отдельный во-
прос, а содержания. И попытаемся обобщить, остановившись 
на проблематике и авторской позиции.

Весьма показательными примерами могут служить кни-
ги Эудженио Скальфари, Энцо Беттицы, Энцо Бьяджи и Пьеро 
Оттоне.

Автор первой книги – Эудженио Скальфари, один из кори-
феев итальянской журналистики, популярный сейчас настоль-
ко, что в прессе иногда называют бывшего президента Оскара 
Луиджи Скальфаро его именем – Эудженио. Э. Скальфари 
был в СССР в марте-апреле 1962 г. по заданию «Эспрессо». 
Результатом этой поездки стала книга «Экономическая власть 
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в СССР» (Il potere economico in URSS. Laterza, 1962). Она насыще-
на фактами экономической и политической жизни Советского 
Союза, впечатлениями от встреч с авторитетными лицами. 
Она серьезна, основательно документирована, написана без 
предубеждения, но и без восторга. Автор, в частности, пыта-
ется открыть необъяснимый для него механизм «связи между 
фактами экономическими и фактами политическими в социа-
листическом обществе». Для этого Э. Скальфари анализирует 
состояние общества и отмечает кризис его надстройки и низ-
кий уровень жизни. Он хочет разобраться в предназначении 
совнархозов и в принципах руководства ведущими промыш-
ленными предприятиями. Он анализирует финансовую основу 
и систему планирования. Некоторым вещам он находит объ-
яснение, но многие остаются для Скальфари загадкой. «Очень 
трудно, – пишет он, – понять, какие существуют связи между 
Госпланом и совнархозами, между Госпланом и Госбанком, 
между Госпланом и министерством финансов…». Не остают-
ся без внимания попытки экономического обновления, как 
в сфере промышленности, так и сельского хозяйства. Однако 
в стране, которая освободилась от сталинского мифа, продви-
жение вперед затруднено многими политическими обстоя-
тельствами. Авторская позиция просматривается довольно 
четко – самому понять существо проблем, разобраться в них 
и помочь сделать это читателям, а также увидеть перемены 
в жизни СССР, а в них – здравый смысл.

Пребывание почти в то же время в Москве Энцо Беттицы 
нашло отражение в «Московском дневнике» (Il Diario di Mosca. 
1961-1962. Longanesi, 1970), произведении оригинальном 
и интересном с разных точек зрения. «Дневник» свидетель-
ствует о попытке автора понять русскую ментальность, с одной 
стороны, и механизм советской политической машины, с дру-
гой. Процесс познания происходит на фоне скрупулезного 
и колоритного описания повседневной жизни иностранца в 
России того времени. Множество впечатлений, рассказы о ко-
торых изобилуют сравнениями, например, Москвы с Веной, 
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гостиницы «Украина» с американским отелем и т. д. Автор сра-
зу понимает, что московский стиль жизни мало похож на за-
падный. Он явно скучает по тому, чего нет в Москве, – барам, 
ночным клубам, изысканным женщинам, кричащим обложкам 
еженедельников и ярким витринам. Здесь превалирует серый 
цвет, а вся печать воспринимается как одна газета. Все эти на-
блюдения приводят автора к выводу об отставании России от 
Запада на 30–40 лет. В книге нашли отражение многие события 
политической и культурной жизни СССР – от ХХII съезда КПСС 
до Французской выставки в Сокольниках, а также встречи с из-
вестными личностями, например, И. Эренбургом. Э. Беттица 
не оставляет без внимания жизнь иностранных журналистов в 
Москве, ее своеобразие, ее свет и тени. По его мнению, это 
своеобразная колония, где журналисты по-разному приспо-
сабливаются к российским условиям, но в то же время могут 
стать жертвой магии России и утратить желание покинуть ее.

Беттица писал этот дневник сначала в Москве, потом в 
Италии. Дневник, который в жанровом смысле можно назвать 
гибридом, не содержит ничего сугубо личного, но богат впе-
чатлениями и порой приближен к художественному тексту. 
Это дневник не только событий, которыми была наполнена 
жизнь СССР в начале 1960-х гг., но и весьма интересных раз-
мышлений об их причинах и последствиях.

Другим примером видения СССР предстает книга Энцо 
Бьяджи. Она называется «Россия» (Russia. Rizzoli, 1974) и вхо-
дит в так называемую серию «География Бьяджи». Блестящего 
интервьюера и публициста, Э. Бьяджи всегда отличало свое 
видение действительности. Он старался свести к минимуму 
штампы и одухотворить то, о чем пишет. Его интересовала 
политическая история России и личности тех, кто ее вершил. 
Он был вовлечен в мир русской литературы и хотел проникнуть 
в тайны творчества писателей, которым он посвятил немало 
страниц. Бьяджи совсем не стремится лакировать российскую 
действительность, он реально оценивает ее, но лейтмотивом 
остается его любовь к стране, которую он хочет понять лучше 
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и глубже. И направлено это стремление на то, чтобы облегчить 
итальянским читателям понимание России. Показательно, как 
воспринимается эта книга сейчас, спустя 30 с лишним лет. Один 
из блогеров, литератор и музыковед, отмечает, что «через ли-
тературу Толстого, Чехова и Достоевского, музыку Мусоргского 
и Чайковского, политику Ленина и Сталина, но прежде всего 
через восприимчивость, тонкость и простодушие русского на-
рода, <…> Энцо Бьяджи ведет нас к непонятной России так, 
что хочется взять билет на самолет и немедленно улететь…». 
Так что позиция автора этой книги ясна – дать читателю по-
лифоничное представление о стране и пробудить искренний 
интерес к ней.

Пьеро Оттоне – известный журналист, редактор «Коррьере 
делла сера» в неспокойные 1970-е годы, сотрудничавший со 
многими ведущими изданиями Италии. Его книга «Хорошая 
газета» (Il buon giornale. Come si scrive. Come si dirige. Come si 
legg. Longanesi, 1987) в целом посвящена не России, а профес-
сиональным проблемам журналистики в мире политики. Но 
не на отвлеченных примерах, а на практическом опыте ита-
льянской прессы и журналистов, в том числе и самого автора. 
Чрезвычайно интересны рассуждения П. Оттоне о роли зару-
бежных корреспондентов и о специфике их работы, а также 
отмеченная автором эволюция впечатлений от неоднократ-
ных поездок в Россию на протяжении тридцати лет. Впервые 
П. Оттоне приехал в Москву в 1955 г. и вплоть до 1985 г. бывал 
не раз в России. То есть его знакомство со страной укладыва-
ется в рамки «от оттепели до перестройки». Изменения, отме-
ченные П. Оттоне, касаются не только быта и внешних примет, 
но и политического процесса и роли в нем меняющегося пра-
вящего класса. Он представляется ему более современным, 
открытым и прагматичным. Особое внимание автора привле-
кает фигура М. Горбачева, который видится ему реформато-
ром с большими амбициями. Но несмотря на все оговорки, 
П. Оттоне делает вывод о том, что «с Горбачевым для Советского 
Союза открывается эпоха больших перемен».
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Четыре книги путешествий, о которых говорилось выше, 
различны по многим параметрам. Книга Э. Скальфари – это пу-
тешествие в дебри советской экономики. В книге Э. Беттицы –
повседневная жизнь страны, опутанной политическими про-
блемами. У Э. Бьяджи это путешествие по стране с просвети-
тельской целью. А П. Оттоне открывает тайны журналистско-
го творчества, в частности корреспондентов, работающих за 
рубежом, в том числе и в России. Вопреки существовавшему 
мнению о том, что «если провести в России неделю, то мож-
но написать книгу, после месяца – только набросать статью, 
а в конце года сочинить одну фразу», авторы, проведя в России 
не одну неделю, оказались способными написать книги, до-
стойные внимания.

В целом можно сказать, что тематически книги имеют 
много общего. Политика, культура, экономика в большей или 
меньшей мере отражены в них. Что касается проблематики 
и авторской позиции, то они весьма вариативны. Например, 
Э. Беттица стремится понять русскую ментальность и разо-
браться, что в ней от природы, а что от политики. Он говорит 
даже о России как о наркотике, имея в виду ее притягательную 
силу. Э. Скальфари сосредоточен на функционировании совет-
ской системы и ее особенностях. И хотя они оба в значитель-
ной мере свободны от предвзятого отношения к России, тем 
не менее, будучи людьми западного общества, они с трудом 
воспринимают советские реалии, закрытость общества и от-
сутствие демократических свобод.

Можно отметить и другие общие моменты. Сравнения 
идут, теперь уже не со старой Россией, как это было в довоен-
ное время, а с Западом. Затем сравнивают периоды правле-
ния Сталин – Хрущев, Брежнев – Горбачев. И конечно, никто 
не проходит мимо того, как живут советские люди, как низок 
их уровень жизни. Но как ни странно, имя «Россия» в книгах 
звучит чаще, чем «СССР». Э. Бьяджи даже делает специальное 
разъяснение по этому поводу. И еще одна общая примета – это 
непременный Тютчев с его «умом Россию не понять…», цити-
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рование которого почему-то всегда ограничивается первой 
и последней строкой четверостишия.

В России изучение итальянской журналистики, в том числе 
публицистических книг, ведется на протяжении многих лет, в 
частности, на факультете журналистики МГУ. Здесь побывали 
многие итальянские журналисты, представлявшие всю прессу 
Италии независимо от идеологического вектора. Благодаря 
стараниям профессора Я. Н. Засурского общение с итальян-
цами было активным и позитивным, начиная с представите-
лей Института публицистики, которым руководил профессор 
Франческо Фатторелло. На факультет приходили писатели, на-
пример, Луиджи Малерба, здесь были мэр Палермо Леолука 
Орландо и судья Джованни Фальконе, дипломат и публицист 
Серджо Романо в бытность свою послом Италии в России чи-
тал лекции нашим студентам. Можно сказать, что факультет 
был площадкой встреч будущих журналистов с итальянски-
ми интеллектулами. На базе нашего факультета начиналось 
воссоздание Общества Данте Алигьери в России в 1991 г. 
Итальянская журналистика изучалась и изучается на факульте-
те достаточно активно как преподавателями, так и студентами 
и аспирантами. Ведутся спецсеминары и спецкурсы по Италии, 
студенты пишут курсовые и дипломные работы по истории 
и современному состоянию итальянской журналистики, а аспи-
ранты – диссертации. Интересным и перспективным направ-
лением является изучение образа Италии в российской прессе, 
чем успешно занимается руководитель нашего Итальянского 
центра, созданного более 10 лет назад, доцент А. Груша.

Вопрос о роли итальянских СМИ в создании образа России, 
к сожалению, несмотря на его очевидную значимость, изучен 
фрагментарно. Либо на примере отдельных авторов, либо на 
примере отдельных изданий или СМИ. Например, в статьях 
О. Гуревич, посвященных Дж. Гуарески, в публикациях 
С. Князевой «Россия глазами итальянцев: вчера и сегодня» 
и Н. Арбатовой «Современная Россия глазами итальян-
цев». Итальянские исследователи тоже обращаются к этому 
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вопросу, о чем свидетельствуют доклады итальянских кол-
лег. Также можно упомянуть «Метаморфозы мифа об СССР 
в Италии», которые стали предметом изучения Роберто Валле, 
и «Политические паломничества итальянских интеллектуа-
лов» в СССР, которые нашли отражение в приложении Лорето 
Ди Нуччи к книге Пола Холландера.

Образ России претерпевал корректировку в контексте по-
литических и культурных событий, на его формирование влия-
ли идеология и штампы. Создание образа, а тем более его из-
менения – процесс сложный. Новое не всегда вытесняет старые 
представления, а наслаивается на них. Сегодня образ – это не-
что сложносочиненное, где есть часть старой России (литерату-
ра, культура), часть советской России со всеми ее исторически-
ми противоречиями и часть сегодняшней, с противоречиями 
и приметами уже совсем иного характера.

Сегодняшний опыт итальянской журналистики показыва-
ет, что в образе России для итальянцев если не преобладают, то 
весьма ощутимы негативные моменты. Это касается и оценки 
прошлого, и оценки настоящего. Хотелось, чтобы реальности 
российской жизни не только давали повод итальянским СМИ 
для более позитивного взгляда на Россию, но и чтобы итальян-
ские журналисты были готовы их увидеть. Этому, безусловно, 
могут способствовать совместные усилия журналистов и уче-
ных двух стран.

Статья подготовлена на основе доклада,
прочитанного на итало-российской конференции

«Путешествие в Россию – путешествие в Италию
во времена “холодной войны” (1945–1991)».

Москва, сентябрь 2013.
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