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С. Я. Махонина
История русской

журналистики начала XX века
 

Предисловие
 

Настоящее пособие посвящается истории русской журналистики начала XX в. Это
период с 1900 по 1918 г.

До сих пор в рамках указанного времени обстоятельно изучалась преимущественно
социал-демократическая, большевистская печать: «Искра», «Социал-демократ», «Новая
жизнь», «Правда» и др. Основная масса периодических изданий общедемократического,
либерально-буржуазного и монархического характера не исследовалась, хотя на рубеже
веков издавалось несколько тысяч газет и журналов. Известное высказывание В. И. Ленина
о том, что после 1895 г. в истории освободительного движения демократизм русской интел-
лигенции уступил место пролетарскому демократизму привело к однобокому, тенденциоз-
ному изучению истории русской журналистики 1900–1917 гг.

Несколько оживилось внимание ко всему богатому спектру печати начала XX в. в 1980-
е годы в связи с повышением интереса историков, филологов к гражданской истории и куль-
туре России предреволюционных десятилетий, появились работы представителей смежных
с историей русской журналистики дисциплин: истории России, истории литературы, теат-
роведения.

Предлагаемое учебное пособие впервые систематизирована излагает историю русской
журналистики в предоктябрьский период. В его основу положен курс лекций «История рус-
ской журналистики начала XX в.», который читается на факультете журналистики МГУ с
1992 г. Курс создавался в соответствии с программой по истории русской журналистики
XVIII–XX вв. и опирается на материал, излагаемый в лекциях по истории русской журнали-
стики XVIII и XIX вв., а также и в лекциях по истории России.

Способ изложения материала в данном пособии несколько отличается от принятого
в предыдущих курсах. В учебниках по истории журналистики XVIII–XIX вв. конкретный
материал чаще всего сгруппирован по историческому принципу: он либо распределен по
десятилетиям, либо сконцентрирован вокруг важнейших исторических событий. В этой
книге историческая панорама охватывает короткий период – всего около 20 лет. Они напол-
нены войнами и революциями, события сменяют друг друга в невероятно быстром темпе.
Поэтому рассказ о связи журналистики с историческими реалиями начала XX в. вынесен в
отдельный раздел «Время и пресса», а анализ отдельных периодических органов, учитывая
их чрезвычайное обилие, включен в раздел о типологических группах изданий, существо-
вавших в это время в русской прессе.

Одна из основных задач учебного пособия – показать количественное богатство, типо-
логическое разнообразие журналистики предреволюционного времени. Если для XIX в.
самыми распространенными типами изданий были толстый ежемесячный журнал и большая
качественная газета, получившая распространение в 80-е годы, то для журналистики начала
XX в. характерно развитие многочисленных типов изданий, имевших в то же время и разно-
образные подтипы. Кроме традиционных толстых ежемесячников, преимущественную роль
начинают играть еженедельники самых разных видов – для семейного чтения, научно-попу-
лярные, для самообразования, сатирические, женские, детские. Широкое распространение
получают на рубеже веков и в первые годы XX в. массовые и бульварные газеты. Появля-
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ются журналы-манифесты, развиваются разные типы отраслевой прессы, и самое главное –
в 1905 г. впервые формируется легальная многопартийная пресса.

Раскрытие своеобразия различных типов изданий дает возможность понять систему
печати, внутреннюю структуру отдельного органа периодики, охарактеризовать каждый не
только как место публикации тех или иных статей, но и показать, как сам тип влияет на
характер публикации, ее стиль, систему доказательств и прочее.

В разделах, посвященных различным типам изданий, в качестве примера приведены
самые яркие, в наибольшей степени соответствующие данному типу, влиятельные и извест-
ные органы прессы. Их перечень может быть продолжен, типологические группы допол-
нены другими газетами и журналами подобного типа. Таким образом, учебное пособие
носит открытый характер, предполагает расширение количества рассматриваемых изданий,
позволяет классифицировать новые периодические органы, попавшие в поле зрения иссле-
дователя, преподавателя или учащегося.

При описании того или иного органа периодики основное внимание уделяется истории
его создания, а также тем журналистам или общественным деятелям, которые принимали в
нем активное участие. К сожалению, многие талантливые журналисты, публицисты, изда-
тели начала XX в. оказались несправедливо забытыми. Имена некоторых из них читатель
найдет на страницах данного пособия (А. И. Богданович, Л. З. Слонимский и др.).

Готовя книгу, автор опирался на те публикации газет и журналов 1900–1917 гг., которые
посвящены теоретическим проблемам развития русской журналистики и тоже незаслуженно
забыты в последующие десятилетия, на дневники, мемуары и воспоминания, большая часть
которых вышла в свет еще в 20-х годах. Их список постоянно пополняется в последние годы.

Использованы в работе и последние исследования таких спорных фигур русской жур-
налистики начала XX в., как А. С. Суворин и И. Д. Сытин1 и др.

1 См.: Динерштейн Е. А. A. C. Суворин. Человек, сделавший карьеру. М. 1998.
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