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ериодическая печать в общественной жизни
государства играет огромную роль. В систе
ме средств массовой информации газеты и
журналы являются мощным рычагом воздействия
на общественное сознание и настроения общества. В
условиях информационных войн современности
актуальным является и все возрастающий интерес к
информационной политике государства. Формируе
мое мировое медиапространство, в котором быстро
создаются новые периодические издания, требует
детального анализа истории отечественной перио
дики России.
Историография периодической печати представ
лена широким спектром литературы, содержащей
как общие исследования, так и работы, посвящен
ные только столичным изданиям или провинциаль
ной периодической печати. Условно весь комплекс
исследований можно разделить на несколько перио
дов: дореволюционный, советский и современный.
В дореволюционной России история периодиче
ской печати являлась предметом изучения немного
численных исследователей. Только в начале XX в.
был издан ряд сборников, посвященных истории
периодической печати и подготовленных к ее 200летию. Так, в 1903 г. в Москве вышел «Сборник
статей по истории и статистике русской периодиче
ской печати: 1703-1903 гг.», а несколькими годами
позже появилась работа «Самодержавие и печать в
России» [1; 2]. Сборник открывался статьей русско
го книговеда и библиографа Н.М. Лисовского, кото
рый в это время работал над своим знаменитым и
достаточно информативным справочником «Русская
периодическая печать 1703-1900 годов», выходив
шим с 1895 г. четырьмя выпусками, а в полном
составе изданном в 1915 г. [3].
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Некоторые из дореволюционных исследований
посвящены не конкретно периодической печати, а
областям, смежным с историей прессы, например
истории русской цензуры [4; 5]. В работах подобной
тематики можно найти обширный фактический
материал по истории политики государства в облас
ти цензуры и становлению цензурных учреждений,
а главное - сведения о государственной политике в
отношении печати. Например, в 1904 г. свет увиде
ло исследование Н.А. Энгельгардта, однако оно не
вводило в исторический оборот новых фактов [6]. В
частности, автор не отмечал никаких недостатков
цензуры, что, однако, не мешает почерпнуть из его
работы сведения о состоянии и уровне развития
прессы.
Большая заслуга в изучении вопросов о роли пе
чати в общественно-политических движениях, в
проведении правительственной политики (взаимо
связь цензурной политики и периодики) принадле
жит Михаилу Константиновичу Лемке, историку,
одному из основателей планомерной публикации
документальных источников по русскому освободи
тельному движению середины XIX в. [7; 8]. В его
работах представлены косвенные сведения о причи
не закрытия известных и уважаемых периодиче
ских изданий. Так, в исследовании «Очерки по ис
тории русской цензуры и журналистики XIX столе
тия» он раскрывает основное содержание повремен
ных газет и журналов, причины их закрытия, а
также поводы, согласно которым они вынуждены
были прекратить свое существование [9].
В дореволюционный период предпринимались
исследования и по истории отдельных видов перио
дической печати, например сатирической прессы.
Так, замечательный исследователь народного твор
чества, историк литературы и фольклора - Алек-
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сандр Николаевич Афанасьев - подготовил моно
графию «Русские сатирические журналы 1769
1774 гг.», которая и сейчас остается едва ли не
лучшей в освещении истории периодической печати
XVIII в. [10]. Эта работа вышла в 1859 г., то есть
спустя примерно сто лет после возникновения сати
рической печати. Афанасьев не был современником
тех событий, но, вполне возможно, он общался с
людьми, жившими во второй половине XVIII в. В
монографии приводится обзор русских сатириче
ских журналов третьей четверти XVIII в., а именно
1769-1774 гг., подробно рассматривается тематика
сатиры того времени: политика, литература, обще
ственная и культурная жизнь, быт и нравы людей
и т.п., описываются журнальные споры.
В 1905 г. появился сборник статей В.А. Розен
берга и В.Д. Якушкина [11]. Исследователи выпол
нили исторически точный и достаточно беспристра
стный анализ положения русской периодической
печати, ввели в научный оборот новые факты по
развитию законодательства в отношении печати во
второй половине XIX в. Позже Владимир Алексан
дрович Розенберг уже самостоятельно подготовил и
выпустил еще одно исследование о развитии рус
ской периодической печати, которое охватило об
ширный период [12].
Начиная с дореволюционного и уже в советский
период, а именно с 1904 по 1926 гг., выходит ряд
статей Михаила Степановича Ольминского - исто
рика, публициста, литературного критика и исто
рика литературы [13; 14; 15]. Его работы посвяще
ны истории дореформенной печати и непосредст
венно ее реформированию.
Большой вклад в исследование вопроса истории
периодической печати внес дореволюционный ис
следователь,
библиограф,
академик
СанктПетербургской академии наук Петр Петрович Пе
карский [16]. В своей работе он рассматривает ис
торию русской периодической печати XVIII в. на
примере первых русских журналов («Ежемесячные
сочинения»), автор также пытается исследовать
основные особенности становления литературных
институтов XVIII в. Достаточно много внимания
П.П. Пекарский уделяет роли личности в развитии
периодики XVIII в.
В целом, подводя итог анализу дореволюцион
ной историографии, отметим, что благодаря иссле
дованиям, осуществленным в этот период времени,
были заложены теоретические основы истории пе
риодической печати XVIII-XIX вв., были раскрыты
особенности возникновения, становления и эволю
ции периодических изданий, исследована роль лич
ностного элемента в их деятельности. Перечислен
ные работы соответствовали уровню развития науки
этого периода. Однако следует сказать, что авторы
во многом страдали субъективностью.
Для разносторонней характеристики и составле
ния более полной картины периодической печати
нами были привлечены работы К. Маркса, Ф. Эн
гельса и В.И. Ленина, связанные с историей перио
дической печати и ее ролью в становлении партий
Российского государства [17; 18].
В советский период появляется довольно обшир
ная литература по истории столичной периодиче
ской печати XVIII-XIX вв. В отличие от дореволю
ционных исследователей, осторожно подходивших
к анализу журналистской деятельности Екатерины
Великой и ее «противников», историки XX в. более
полно раскрывали причины начинаний императри
цы, одновременно показывая реальную действи
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тельность общественной жизни указанного периода
времени. Список подобных работ достаточно объе
мен, приведем здесь наиболее известные и автори
тетные. Это, конечно же, фундаментальный труд
Павла Наумовича Беркова, известного русского ли
тературоведа, библиографа, книговеда, источнико
веда, видного специалиста в области русской лите
ратуры XVIII в., под названием «История русской
журналистики XVIII века» [19]. Нельзя не упомя
нуть и о работе Георгия Пантелеимоновича Макогоненко «Николай Новиков и русское просвещение
XVIII века» [20]. Эти исследования написаны в од
но и то же время, однако, как видно из названия,
содержание у них значительно разнится. Берков
отдавал предпочтение журналам XVIII в. как тако
вым, в то время как Макогоненко исследовал влия
ние разносторонней деятельности Н.И. Новикова на
общественную жизнь страны в целом и развитие
периодической печати в частности.
Труд Беркова не только представляет собой итог
исследования периодических изданий XVIII в. и
сведений о них, но и в отношении тех или иных
публикаций были выполнены архивные поиски.
Для понимания истинной стороны журнального
соперничества в те годы автор поясняет: журналы
изучались не по хронологии друг за другом, а одно
временно изданные выпуски различных журналов.
П.Н. Беркову удалось найти множество неизвест
ных событий социального и писательского соперни
чества периодических изданий, которые дают воз
можность понять и более верно дать оценку общест
венно-политической функции периодической печати
в XVIII в., определить обучающую роль публикаций
Академии наук, раскрыть смысл трудов Крылова в
истории сатирической периодики 1769-1774 гг. В
тексте книги делаются многочисленные ссылки на
периодические издания XVIII в.
Ценные сведения по истории периодической пе
чати XVIII в. можно почерпнуть в монографии
Людмилы Евдокимовны Татариновой «История рус
ской литературы и журналистики XVIII в.» [21]. В
своем исследовании автор подробно характеризует
возникновение, становление и развитие периодики,
ее связь с литературой. Кроме того, в монографии
приводятся биографические сведения наиболее из
вестных журналистов, писателей, публицистов, на
пример, В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова,
А.П. Сумарокова, Н.И. Новикова, М.Д. Чулкова и
др., показаны этапы их творческого пути, истори
ческие условия развития периодической печати.
Л.Е. Татаринова выделяет два этапа для рассмотре
ния сатирической периодики XVIII в.: 60-80-е гг.
XVIII в. и последнее десятилетие XVIII в. По мне
нию автора, на первом этапе происходит становле
ние периодики, в этот период появляется первый
опыт издания повременных изданий. На втором
этапе происходит «новый расцвет печати». В целом
исследователь дает общую картину развития рус
ской литературы и журналистики на протяжении
XVIII в. и раскрывает творческое своеобразие от
дельных видных писателей, показывая их место в
историко-литературном процессе. Особое внимание
уделяется раскрытию роли и значения публицисти
ки и журналистики в формировании общественного
мнения, в развитии просвещения и росте демокра
тических настроений.
Периодическая печать XIX столетия представле
на в работах В.Г. Березиной [22; 23]. Автор доста
точно подробно рассматривает историю прессы пер
вой половины века, уделяет внимание личностному
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элементу в развитии печати. В целом в 50-60-е гг.
X X в. количество работ по истории периодики уве
личивается [24; 25; 26; 27; 28]. Данные исследова
ния выполнены в соответствии с политикой, прово
димой государством в области идеологии, что, од
нако, не уменьшает их научной ценности и значи
мости для последующих поколений исследователей.
Традиции историографии 1950-1960-х гг. были
продолжены и в 70-е гг. XX в. [29; 30; 31]. Иссле
дователи поднимали различные вопросы по истории
периодики, дополняя уже существующие работы.
Наибольший интерес к истории периодической
печати отмечен в 80-е гг. X X в. В этот период вре
мени появляется множество исследований совет
ских авторов: историков, публицистов, журнали
стов [32; 33; 34; 35]. Подобные работы посвящены
различным вопросам, связанным с историей прес
сы, и раскрывают разнообразные аспекты ее дея
тельности. Работы П.Н. Беркова, А.И. Станько,
Л.Е. Татариновой, В.Г. Березиной и других авторов
являются комплексными исследованиями. В них
широко, в полном объеме представлена история
периодической печати, ее функции и роль в жизни
общества, а также роль литературной критики в
истории периодических изданий.
Из специальных работ можно выделить моно
графию Галины Сергеевны Лапшиной «Русская по
реформенная печать 70-80-х годов XIX века», в
которой в краткой форме охарактеризованы газеты
и журналы последней трети XIX в. [36]. История
сатирического журнала «Искра» подробно пред
ставлена в монографии Г.М. Лебедевой, где автор
на основе многочисленных источников дает наибо
лее полную характеристику данного журнала, от
слеживает путь развития журнала от его возникно
вения в 1859 г. до закрытия в 1873 г., знакомит
читателей с биографическими данными и творчест
вом его издателей и редакторов [37].
Обобщающим трудом по истории периодической
печати является «История русской журналистики
XVIII-XIX веков» под редакцией профессора
А.В. Западова [38]. В данной работе подробно изла
гается материал о возникновении, становлении,
развитии русской периодической печати. Подробная
характеристика петербургских и московских жур
налов делает этот труд ценным для исследователя,
занимающегося проблемами истории прессы, хотя
есть в этой работе и некоторые недостатки, связан
ные с годом ее издания (1973 г.). Соавторы работы
(В.Г. Березина, А.Г. Дементьев, Б.И. Есин, А.В. Западов, Н.М. Сикорский) заметно подвержены опре
деленной идеологии, отсюда и употребление в рабо
те соответствующей терминологии. Однако в целом
эти недостатки не умаляют достоинств исследова
ния. В работе рассматриваются закономерности и
факты развития периодической печати в «дворян
ский и разночинский этапы освободительного дви
жения в России». Разделы данного исследования
четко разделены по темам, периодам возникновения
и развития русской периодической печати XVIIIXIX вв.
Большой вклад в изучение периодической печа
ти внесли монографии профессора А.В. Западова,
раскрывающие особенности истории и функциони
рования периодики в России XVIII в. [39; 40].
Большинство ученых советского периода рас
сматривали периодическую печать через призму
определенной идеологии, уделяя больше внимания
демократическому направлению печати, резко от
рицательно критикуя консервативную прессу, сто
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явшую на позициях защиты самодержавия и мо
нархии. Достаточно часто исследователей привле
кали яркие личности редакторов, издателей, лите
раторов, поэтому отдельную группу составляют
труды, посвященные именно этим незаурядным
личностям. Тем не менее советская историография
достигла определенных успехов и представила важ
ный фактический, теоретический и практический
материал по вопросам возникновения, становления
и развития периодической печати.
Современные исследователи внесли свой вклад в
изучение проблемы развития русской периодиче
ской печати. На сегодняшний день существует
множество публикаций, изданных по данной теме,
начиная с 1990-х гг. и до последнего десятилетия
[41]. Однако в большинстве своем - это обобщение
материала раннее изданных трудов, а также по
вторный анализ источников, пока не дающий
принципиально нового, отличного от уже сущест
вующих мнений взгляда на периодическую печать
XVIII-XIX вв. Кроме того, современные исследова
тели часто увлекаются изучением отдельных жан
ров или направлений прессы, называя ее при этом
«второй древнейшей профессией» [42; 43].
Наиболее значительным исследованием на со
временном этапе развития историографии является
работа Бориса Ивановича Есина «История русской
журналистики (1703-1917)», в которой в достаточ
но краткой, но емкой доступной форме показана
периодическая печать XVIII-XIX вв., охарактери
зованы основные этапы и моменты ее развития [44].
Данный исследователь начинал свою деятельность
еще в советский период. Его работы четко и широко
раскрывают историю периодической печати, по
священы предпосылкам и методологическим прин
ципам изучения русской дореволюционной печати,
выяснены некоторые типологические особенности
периодической печати, судьба отдельных изданий и
статей [45; 46; 47]. Информативной является работа
Б.И. Есина в соавторстве с И.В. Кузнецовым [48].
Данное исследование опирается на работы различ
ных авторов, рассматривающих историю и особен
ности развития прессы в определенные периоды
или непосредственно отдельные печатные издания.
Главные теоретические вопросы, связанные с изу
чением периодической печати, кратко изложены в
учебных пособиях по источниковедению и историо
графии [49]. Так, подобные вопросы освещены в «Ис
точниковедении Отечественной истории» под общей
редакцией профессора А.Г. Голикова и других, уже
самостоятельных работах этого автора [50; 51].
На современном этапе возрос интерес к нынеш
нему состоянию российской прессы, а история пе
риодики изучается представителями сразу несколь
ких наук: исторической, филологической, юридиче
ской, культурологической. Для изучения истории
периодической печати могут быть использованы
собрания сочинений, позволяющие более полно
раскрыть ее значение и функции, рассмотреть
влияние прессы на общественное мнение и общество
в целом [52; 53]. Так, в подобных собраниях сочи
нений представлены статьи и работы непосредст
венных сотрудников столичных периодических из
даний XVIII-XIX вв., прежде всего редакторов, а
также писателей и литературных критиков, со
трудничающих с органами столичной периодики,
журналистов [54; 55; 56; 57; 58; 59].
Вместе с тем, несмотря на обширность исследо
ваний по истории периодической печати XVIII-XIX
вв. в общероссийском масштабе, существенную
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трудность представляет практически полное отсут
ствие работ на уровне регионов. В рамках Курской
губернии количество подобных трудов незначитель
но и не представлено комплексными исследования
ми. В трудах немногочисленных авторов затраги
ваются лишь отдельные вопросы периодики. На
дореволюционном этапе - это работы курского ис
торика и краеведа А.А. Танкова [60]. Его исследо
вания наиболее четко и широко раскрывают исто
рию провинциальной курской периодической печа
ти, особенно газеты «Курские губернские ведомо
сти». Советский период исследований представлен
лишь общими работами, в основном разрозненными
статьями по истории периодической печати Цен
трально-Черноземного региона, собранными в одном
сборнике, в этих статьях курская периодика затра
гивается частично и не в полном объеме [61].
На современном этапе интерес к истории про
винциальной курской прессы значительно вырос.
Информативными являются статьи Дины Викто
ровны Силаковой, раскрывающие особенности исто
рии и функционирования периодики в Курской гу
бернии XIX в. [62]. Кроме того, представлены рабо
ты И.Т. Шатохина «Роль «Курских губернских ве
домостей» в функционировании культурной жизни
Курска в конце XIX века» и В.И. Склярука «Архив
газеты "Курский листок"», в которых представлена
история некоторых аспектов отдельных газет, их
функции и роль в жизни общества, а также роль
литературной критики в жизни периодических из
даний [63; 64].
В некоторых работах освещается роль печати в
общественно-политических движениях, в проведе
нии правительственной политики, в формировании
социальных групп. Подобным исследованием явля
ется труд Т.Л. Кононовой «Издательское дело в
Курском регионе: основные проблемы и тенденции
развития», в котором подробно рассматривается
история и развитие издательского дела в регионе
[65]. В другой статье автор рассматривает развитие
периодической печати в Курской губернии, начиная
с XIX в. и до начала XX в. [66].
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Появились специальные исследования по смеж
ным с периодической печатью областям, например
по истории цензуры. В статьях по истории цензуры
наряду со становлением и развитием цензуры и ее
органов рассматриваются периодические издания, в
отношении которых они действовали [67]. Так, ис
тория становления и развития цензуры в Курской
губернии подробно представлена в работах Анны
Александровны Белобородовой [68].
По истории периодической печати Курского
края имеются различные справочные, словарные,
энциклопедические издания, содержащие информа
цию как по истории курской печати в целом, так и
по отдельным печатным органам, а также библио
графические словари [69; 70].
Из представленного историографического обзора
видно, что столичной периодической печати посвя
щены достаточно обстоятельные исследования. В
настоящее время существует большое количество
работ, изучающих различные аспекты истории сто
личной периодической печати XVIII-XIX вв., ее
возникновение, становление, развитие, роль в об
щественно-политических движениях, в проведении
правительственной политики, в формировании со
циальных групп и развитии истории России в це
лом. Однако в отношении курской провинциальной
прессы большинство исследователей заняты изуче
нием вопросов истории становления и развития
цензуры Курской губернии, выявлением роли гу
бернских изданий в культурной жизни Курского
края, составлением библиографических словарей и
справочников и т.д. Провинциальная печать Кур
ской губернии XIX в. отмечена в исследованиях
ученых как находившаяся в стадии становления,
использовавшая передовые идеи столичной прессы,
занимавшаяся созданием новых печатных органов.
Местные издания этого периода времени совершен
ствовали содержание публикаций, расширяли жан
ровое разнообразие публикуемого материала и т.п.
В целом на фоне большого количества исследований
различных аспектов столичной печати история кур
ских изданий представлена слабее.
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