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газета под названием „Парус“. При современном обилии газет и
журналов в России общество вправе требовать от каждого вновь
предпринимаемого периодического издания точного определения
его направления и цели. Как ни законно это требование, но дать
удовлетворительный ответ на такой общественный запрос в тесных
рамках объявления и при отсутствии у нас в России резких, условных
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Иван Сергеевич Аксаков
Об издании в 1859 году газеты «Парус»

С 1-го января 1859 г. будет выходить в Москве, еженедельно, газета под названием
«Парус».

При современном обилии газет и журналов в России общество вправе требовать от
каждого вновь предпринимаемого периодического издания точного определения его направ-
ления и цели. Как ни законно это требование, но дать удовлетворительный ответ на такой
общественный запрос в тесных рамках объявления и при отсутствии у нас в России резких,
условных признаков того или другого направления, – и неудобно, и трудно. Тем не менее мы
постараемся, в немногих словах, объяснить публике существенный характер нашего изда-
ния.

В самом деле, было время, когда «содействовать просвещению нашего отечества»
вообще, «сообщать полезные сведения» безразлично, «возбуждать и удовлетворять потреб-
ность чтения в русской публике», ставить ее в постоянный уровень с живою заграничного
«современностью» во всех отношениях и даже посредством картинок парижских мод, – было
задачею не только просто литературных, но и учено-литературных наших журналов1. Было
время, когда всякое подобное предприятие приветствовалось с радостью и, не заботясь о
содержании, общество повторяло вместе с известным русским поэтом:

Дай бог нам более журналов,
Плодят читателей они…
Где есть поветрие на чтенье,
В чести там грамота, перо2, и проч.

Журналы походили на магазины, в которых держались товары на всякий вкус и потреб-
ность. Такое положение литературы вполне оправдывалось историческим ходом нашего
образования и многими другими обстоятельствами, о которых распространяться было бы
здесь неуместно.

Это время проходит, если еще не совсем прошло. Русская журналистика вступает в
новый период своего существования. Ее задача теперь уже не в том, чтоб создать орудие глас-
ности и возбуждать умственную деятельность, но служить выражением уже возбужденной
деятельности, употреблять в дело уже созданное орудие на пользу знания и жизни, участ-
вовать в разрешении общественных вопросов. С каждым днем появляются новые издания,
посвященные специальной разработке той или другой науки, выделяются более и более осо-
бенности и оттенки разных стремлений, и даже каждый труд мысли, каждое отдельное мне-
ние пытается выразить себя гласно, во всей своей личной самостоятельности, не теряясь,
как прежде, в робкой неопределенности общепринятых, условно-приличных форм и поло-
жений.

1 Гравированные раскрашенные картинки новых, преимущественно французских, парижских мод с соответствую-
щими описаниями помещались в «Московском телеграфе», воскресном приложении к журналу «Телескоп» газете «Молва»
и некоторых других изданий 20-30-х годов; в начале 40-х годов такого рода картинки имелись, например, и в «Москвитя-
нине».

2 Цитата из стихотворения П. А. Вяземского «На новый 1828 год». Курсив И. Аксакова.
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