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В статье анализируются труды российских и зарубежных авторов, занимающихся
изучением роли СМИ в межкультурной коммуникации, а также приводятся результаты мониторинга публикаций газеты «Удмуртская правда», посвященных этнокультурной тематике.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, толерантность, этничность, государственная национальная политика, журналистика, мониторинг СМИ.
В свете последних тенденций глобализации и интеграции, активного развития
современных технологий, а также усиления межкультурных коммуникаций, как
никогда стали актуальны вопросы изучения роли СМИ в межкультурном диалоге,
поддержании толерантности, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.
На сегодняшний день и в отечественной, и в зарубежной науке накоплен достаточно большой опыт, посвященный
исследованию межкультурных коммуникаций, изучению роли СМИ в межкультурном диалоге.
В отечественной науке изучением этнонациональной политики в Российской
Федерации уже длительное время занимаются профессор, академик РАЕН
Р.Г Абдулатипов [1], профессор, доктор
политических наук, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, член президентского совета по
межнациональным отношениям В.Ю. Зорин [2], академик-секретарь Отделения
историко-филологических наук РАН В.А.
Тишков [3].

Вопросы этничности и толерантности в
средствах массовой информации рассматриваются доктором исторических наук
В.К. Мальковой [4], доктором политических наук, профессором ННГУ О.Н. Савиновой [5].
Авторами Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой, Т.Ю. Прокофьевой, О.А. Кравцовой
разработаны конкретные практические
методы, позволяющие определить уровень толерантности как отдельной личности, так и общества [6].
В зарубежной науке роль масс-медиа в
пропаганде толерантности изучалась П.
Лазарсфельдом [7]. Труды профессора
Кардиффского университета С. Коттла
посвящены этническим меньшинствам и
масс-медиа [8].
Также стоит отметить работы американского политолога У. Браун, посвященные
углубленному изучению и всестороннему анализу феномена толерантности [9].
Интересны
исследования
австралийских ученых К. Уайта, Д. Дак и П.
Ньюкомба, изучающих связь между отношением коренных австралийцев к
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иммигрантам-мусульманам и освещением этнонациональной темы в СМИ [10].
Изучением проблемы подготовки журналистов для работы в мультикультурном обществе занимается преподаватель
норвежского университета города Волда
и руководитель Академии прав человека
Г. Бьорнсен [11].
В числе задач, стоящих в информационной сфере по выполнению Стратегии
государственной национальной политики РФ до 2025 года, сформулирована
задача регулярного проведения мониторинга СМИ, что дает нам новый эмпирический материал для исследования [12].
Для проведения мониторинга публикаций на этнокультурную тему нами была
выбрана газета «Удмуртская правда»
– республиканская общественно-политическая газета Удмуртии на русском
языке, учредителями которой являются
Госсовет и Правительство УР. Это издание, относящееся к качественной прессе,
было неоднократно отмечено различными наградами, включая Знак отличия
«Золотой фонд прессы».
В республике Удмуртия проживают
представители 136 национальностей. Самые многочисленные народы – русские,
удмурты и татары. По данным последней
переписи населения в Удмуртии проживают 62.2% русских, 28% удмуртов, 6.7%
татар. Среди других народов - казаки,
бесермяне, марийцы, чуваши, кряшены,
украинцы, белорусы, башкиры.
Коренное население – удмурты. Это
один из древних восточно-финских народов, относящийся к финно-угорской
языковой семье.
К сожалению, в советское время в
республике не уделялось достаточно
внимания развитию и поддержке удмуртской культуры, что породило целый ряд кризисных явлений в Удмуртии:
опасное сокращение сферы применения
удмуртского языка, отсутствие полной
национальной школы, низкий уровень
национального самосознания.
Перемены к лучшему появились только в период перестройки. В 1990–е годы
появляются национальные объединения и организации удмуртов, начинают

восстанавливаться связи с финно-угорским миром. В 1994 году удмуртскому
языку придается статус государственного наравне с русским.
Анализируемый период включал в себя
шесть месяцев, за это время вышел 71
номер, материалы на этнокультурную
тематику составили 6.5 % от общего количества публикаций. Применяя метод
контент-анализа, мы сгруппировали анализируемые публикации по тематике, в
результате чего выделили пять основных
тем:
1 . Ос в е щ е н и е э т н о к у л ь т у р н ы х
мероприятий;
2. Многонациональность Удмуртской
республики;
3. Представление Удмуртии в финноугорском мире;
4. Придание современности удмуртской культуре;
5. Проблемы удмуртского языка и
литературы.
Наибольшее число статей – 31.4% –
посвящено освещению различных этнокультурных мероприятий и праздников.
Проценты публикаций, освещающих
удмуртские и русские мероприятия,
примерно одинаковы: 54.5% и 45.5%
соответственно.
В подавляющем большинстве материалов – 78% – так или иначе отмечается,
что удмуртские праздники и мероприятия были интересны русскоязычным
жителям, посещались представителями
Общества русской культуры и других
национальных и общественных организаций. В свою очередь, в мероприятиях, посвященных празднованию русских
праздников, всегда участвуют удмуртские фольклорные коллективы, звучат
произведения удмуртских композиторов,
выступают деятели удмуртских общественных организаций. Таким образом,
анализ публикаций позволяет увидеть
неразрывную связь и постоянное взаимодействие русской и удмуртской культур.
23.8% материалов на этнокультурную
тематику посвящено многонациональности Удмуртской республики. Ситуацию
в сфере межнациональных отношений в
Удмуртии можно назвать благоприятной.
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По данным проведенного Министерством
национальной
политики
мониторинга общественного мнения не более 8%
населения республики хотели бы жить
в моноэтнической среде. Большинство
жителей Удмуртии считают многонациональность республики её богатством и
важным ресурсом развития.
8.57% материалов посвящено представлению Удмуртии и удмуртской культуры в финно-угорском мире.
Главным событием для Удмуртии в 2014
году стало признание деревни Старые
Быги столицей финно-угорского мира
на XI конгрессе молодежной ассоциации
финно-угорских народов в Хельсинки.
Этот проект был также презентован в
Нью-Йорке на форуме ООН по вопросам
коренных народов и назван там примером
для подражания и инновацией в развитии финно-угорской сельской местности.
18% материалов по этнокультурной тематике посвящены теме «перезагрузки
удмуртской культуры». Это словосочетание используется во многих статьях и
означает придание удмуртской культуре современности с помощью развитых
коммуникаций и приемов для ее популяризации и выхода на международный
уровень.
Значительное количество материалов
по этой теме (35%) посвящены международному проекту «Udm.Update» (Удмуртия. Обновление), получившему грант
Президента России. Целью проекта является актуализация традиционной культуры удмуртской деревни и представление
удмуртской культуры как естественной
части мировой культуры.
Публикации, отнесенные нами к четырем озвученным тематикам, имеют в основном положительную или нейтральную
окраску. Наиболее проблемной стала последняя, пятая тема – ситуация с сохранением удмуртского языка и литературы.
Этой теме посвящено 18% публикаций.
Проблема удмуртского языка и литературы стоит в Удмуртской республике
очень остро. Дело в том, что несмотря на
официальный статус удмуртского языка,
как государственного наравне с русским,
обязательного его изучения в школах не

предусмотрено. В общественной жизни
он также практически не используется.
Представители Всеудмуртской организации «Удмурт Кенеш» регулярно выражают обеспокоенность по этому поводу,
заявляя, что удмуртский язык находится
под угрозой исчезновения, и его необходимо спасать.
Неутешительны и данные последней
переписи населения: по сравнению с
предыдущей переписью на 160 тысяч человек меньше указали «удмурт» в графе
национальность.
Несмотря на все озвученные проблемы,
в феврале 2014 года инициатива по обязательному изучению удмуртского языка
в школах вновь была отклонена Госсоветом Удмуртской Республики, в связи с
чем в «Удмуртской правде» вышла целая
серия материалов, посвященных проблемам удмуртского языка. В основном, это
аналитические статьи о проблемах, связанных с недостатком детской литературы на удмуртском языке, отсутствием
финансирования детских журналов на
удмуртском языке, малым тиражом издаваемых на удмуртском языке книг. Также
публиковались аналитические интервью
с общественными деятелями, неравнодушными к проблемам удмуртского языка и литературы.
Несмотря на описанные проблемы,
материалы об удмуртском языке в позитивной тональности представлены в
большей степени (63%). Это публикации
о мероприятиях, направленных на популяризацию изучения удмуртского языка, о шагах органов власти для решения
сложившихся проблем.
Важно отметить тот факт, что существующие в сфере сохранения удмуртского
языка проблемы не замалчиваются, а
напротив, активно обсуждаются в средствах массовой информации. Представляемая в СМИ реальность не лакируется,
не искажается, обсуждению проблем
уделяется достаточное внимание.
Значительное количество публикаций,
посвященных этнокультурной тематике,
свидетельствует о том, что редакцию
газеты «Удмуртская правда» интересует и волнует то, что происходит в сфере
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межнациональных и межкультурных отношений в республике.
Баланс, соблюдаемый в освещении русских и удмуртских мероприятий, говорит
о понимании журналистами газеты важности поддержания и развития прочных
связей и взаимоотношений между этими
двумя культурами.
Значительное количество материалов,
в которых так или иначе отмечается

многонациональность Удмуртской республики, свидетельствует о том, что в
своей работе редакция газеты руководствуется Стратегией национальной политики Российской Федерации до 2025
года.
Таким образом, в прессе активно обсуждаются проблемные темы в сфере
этнокультурных отношений и ведутся
поиски путей их решения.
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Анализируется функционирование сетевого сленга в современных СМИ. Особо
рассматриваются случаи использования жаргонизмов в новом, переносном значении, в котором они выходят за рамки породившей их языковой среды.
Ключевые слова: сетевой сленг, жаргонизмы, язык средств массовой информации.
Появление глобальной сети повлияло
на все сферы человеческой жизни. Об
этом говорят специалисты разных сфер:
социологи, психологи, культурологи.
Превратившись из хранилища информации в одно из самых популярных средств
коммуникации, Интернет стал влиять и
на язык, чем заинтересовал лингвистов
(см. работы Горошко Е.И., Грачева М.А.,
Гусейнова Г.Ч., Кронгауза М.А., Мариновой Е.В., Романовой Т.В.). С этим активным процессом связывают появление т.
н. олбанского языка (языка ‘падонкаф’),
жаргона прогеймеров, компьютерного
жаргона и других явлений.
Особый интерес для исследования
представляет пласт специфической лексики, известный всем активным пользователям Интернета, – сетевой сленг
(Интернет-жаргон, Интернет-сленг). Его
естественной средой является интернет-общение, а привычной формой существования – электронная форма речи,
которая является симбиозом устной
и письменной речи. Сленг, представляющий собой явление, характерное

для устной речи, обретает письменное
оформление. Форма существования сетевого сленга способствует тому, что его
единицы проникают и в устную разговорную речь [1, с. 14-30], и в СМИ. Это
отчасти обусловлено и особенностями
сетевого сленга как языкового явления.
Таковыми особенностями являются тенденция к краткости и емкости языковых
средств, языковая игра, подвижность
системы и крайняя экспрессивность единиц. Всё это помогает привлечь внимание
читателя к опубликованному материалу.
Задачами нашего исследования было
проанализировать употребление единиц сетевого жаргона в электронных
средствах массовой информации, а также выявить и описать изменения, происходящие в семантике и сочетаемости
единиц сетевого сленга, употребляемых
вне Сети. В статье мы подробно остановимся лишь на трёх сетевых сленгизмах
- троллинг, тролль, троллить (всего в наших материалах – 223). В ходе анализа
текстов электронных средств массовой
информации за 2012–2015 (предпочтение
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отдавалось электронным изданиям популярных печатных СМИ: «Российская
газета», «Коммерсант», «Московский
комсомолец», «Огонек», «Комсомольская
правда», «Известия» и др., а также популярным новостным агрегаторам: Лента.
Ру, РБК) обнаружено около 100 словоупотреблений исследуемых единиц.
В интернет-языке слова троллинг,
тролль, троллить используются в следующих значениях:
Троллинг – 1. Размещение на форумах,
блогах в Интернете провокационных
сообщений с целью вызвать конфликт
между участниками общения. 2. Любая
провокация, вызывающая спор, конфликт. Напр.: Любой форум рано или
поздно сталкивается с троллингом.
Тролль – пользователь, осуществляющий троллинг.
Троллить – вызывать конфликт, провоцировать, насмехаться. [2].
Анализ массмедийных текстов показал,
что в этих же значениях данные слова
употребляются и в СМИ. Объясняется
это необходимостью описывать явления, происходящие в интернет-сфере.
Например: Троллинг в интернете как
свидетельство деградации [3], Хакеры
Anonymous запустили акцию по троллингу ИГ [4]; Не пойман – не тролль. Но
тролли – не миф: во многих странах задумались, как бороться с сетевыми хулиганами [5], Профиль Меркель в Instagram
атаковали русскоязычные тролли [6];
Мария Шарапова «троллит» фанатов в
Twitter [7]; Патриарха Кирилла продолжают троллить в «ВКонтакте» [8]. На
принадлежность явлений, обозначаемых
исследуемыми языковыми единицами, к
виртуальной сфере указывают их производные с компонентом интернет: интернет-троллинг, интернет-тролль. См.: Это
по-нашему! Уральский солдат выбрал самый необычный способ для того, чтобы
«откосить» от армии: интернет-троллинг военного командования [9]; Власти
Великобритании намерены ужесточить
наказание за интернет-троллинг [10];
Странно, что изначально сотрудники портала не обратили внимание на странную

дату – 35 марта, на которую интернеттролль «назначил» Апокалипсис [11];
Силовиков просят начать охоту на интернет-троллей [12].
В то же время прослеживается тенденция к расширению значений исследуемых слов, в результате чего теряется
связь с Сетью. Например, Его неудобные
вопросы ставят в тупик уже не первое
поколение спикеров Госдепартамента
США – Мэтт Ли, или как в России его прозвали «главный тролль» [13]; Художник
37 лет троллит пассажиров самолетов
надписью на крыше [14]. Показательно
появление окказионализма гостроллинг:
Последняя же выходка с раздачей гражданства и паспорта РФ пусть и талантливому, но все же потерявшему линию
адекватности французскому культурному
деятелю, мне кажется примером запредельного гостроллинга [15], в котором троллинг связан с политикой, а не
Интернетом.
Итак, все сленгизмы расширяют сферу
своего употребления. Примечательным
стало их появление в необычных контекстах. Слова троллинг, тролль, троллить
стали активно использоваться в политическом дискурсе. Троллинг становится
думским, тролль – политическим, слово
троллить – синонимом словосочетания
вести информационную войну (также
см. ранее гостроллинг). Например: Киев:
«Информационные войска» будут троллить российских оппонентов [16], Думский троллинг [17]; Жириновского
назвали политическим троллем [18].
Данные, полученные в результате анализа, иллюстрируют процессы, происходящие в современном русском языке:
жаргонизацию речи, тенденцию к размыванию границ литературных стилей
языка и т.д. Анализ словоупотреблений
обнаруженных нами сетевых сленгизмов
наглядно показал переход слов, используемых узкой группой лиц, в язык СМИ,
а также изменение значений этих слов
при переходе. Так как явление, описываемое этими единицами, вышло за рамки Сети и перестало ассоциироваться с
провокацией только в Интернете, вполне
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возможно, что троллинг, а также тролль
и троллить закрепятся в языке как новые слова. Не исключено пополнение

состава общеупотребительной лексики
данными единицами, т.к. они не имеют
синонимов.
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Анализируется понятие «искусствоведческий журнал» и его место в системе типологии средств массовой информации.
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На современном рынке печатной продукции существует множество специализированных журналов. Безусловно,
каждая отдельная группа нишевых изданий должна быть рассмотрена исследователями журналистики. К сожалению, в
настоящее время существуют категории
печатных СМИ, которые не изучены в
достаточной мере. К таковым относятся
искусствоведческие журналы. Они стоят
на стыке двух сфер деятельности: искусствоведения и журналистики.
Прежде чем начать изучение этой
группы изданий, необходимо разобраться в терминологическом аппарате.
Это нужно для того, чтобы в дальнейшем подобные журналы можно было бы
классифицировать.
Справочные
издания,
такие
как
Российский
гуманитарный
энциклопедический словарь [1], под искусствоведческими журналами понимают
специализированные периодические издания, посвященные вопросам истории
развития искусства, его современному
положению, ставящие своей целью распространение знаний об искусстве и содействие формированию эстетических
представлений в обществе. Таким образом, происходит определение одного

неизвестного через другое неизвестное,
то есть требуется трактовка понятия
«искусство».
Поэтому для изучения терминологической базы обратимся к справочным изданиям по искусству. Этот термин является
неоднозначным и употребляется как в
широком, так и в узком смысле.
Например, в одном из словарей можно
найти следующее определение искусства: «Составная часть духовной культуры человечества, специфический род
практической духовной деятельности и
созданные благодаря ему произведения
искусства, которые отличаются, с одной
стороны, от творений природы, с другой
– от произведений науки, ремесла, техники» [2].
«Словарь искусств» рассматривает искусство как процесс и результат деятельности человека, связанной с творчеством
и фантазией (в широком смысле) [3].
Из вышесказанного следует, что к искусствоведческим изданиям можно отнести все существующие газеты и журналы,
так как деятельность по их созданию
является творческой. Следовательно,
для конкретизации этого понятия нужно
обратиться к узкому значению термина
«искусство».
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В том же «Словаре искусств» отмечается, что современные определения
понятия «искусство» обычно затрагивают эстетические критерии, охватывают
литературу, музыку, театр, живопись,
скульптуру. На бытовом уровне к этому
понятию относят зрелищные виды искусства [3]. Таким образом, только в одной
словарной статье приводятся несколько
определений этого термина, что подчеркивает его широту.
«Современный словарь-справочник по
искусству» утверждает, что искусство
включает в себя множество видов, разновидностей и жанров, которые специалисты пытаются расклассифицировать
различными способами. Убедительным,
в частности, представляется различение
пространственных, временных и пространственно-временных искусств [4, с.
260]. Под пространственными искусствами понимаются виды изобразительного
искусства, существующие в реальном
пространстве – архитектура, скульптура,
декоративно-прикладное творчество, а
также живопись и графика, которые создают иллюзию пространства и объёма на
плоскости [5]. Временные (словесно-образные, музыкальные) – такие, где образы строятся во времени, а не в реальном
пространстве. Пространственно-временные (танец, актерское искусство и все
базирующееся на нем синтетическое искусство – театр, киноискусство, телеискусство, эстрадно-цирковое искусство
и т.д.) – это такие, образцы которых
обладают одновременно протяженностью и длительностью, телесностью и
динамизмом.
Выделяют несколько видов искусства
в соответствии с различными намерениями художника: архитектура, пластика,
живопись, поэзия, музыка и мимическое
искусство (драматическое, танец) [2].
Между понятиями «искусствоведение»
и «искусствознание» возникает некий
диссонанс. Большинство исследователей считают их синонимичными. Словари
сообщают, что искусствознание (искусствоведение) – наука об искусстве, состоящая из теории искусства, истории
искусства и художественной критики [6].

«Современный словарь-справочник по
искусству», казалось бы, конкретизирует это понятие, при этом возникает еще
больший диссонанс: в отличие от эстетики, изучающей общие законы всех видов
искусств, искусствознание (искусствоведение) подразделяется на отдельные
отрасли (музыковедение, литературоведение, искусствоведение, под которым
чаще всего подразумевается наука об
изобразительных искусствах, театроведение и т.д.) [4, с. 262]. Согласно этому
определению, искусствознание и искусствоведение соотносятся друг с другом
как общее и частное.
В приведенном выше определении сказано, что искусствоведение включает в
себя только изобразительные искусства,
что является важным для нас. Это свидетельствует о том, что среди искусствоведов происходит некая дифференциация,
что также необходимо отметить в типологии искусствоведческих журналов.
В «Большой энциклопедии» есть статья, посвященная искусствоведческим
журналам. Под ними понимаются «журналы, рассматривающие вопросы искусства» [2]. При этом подразумеваются
только издания по изобразительному искусству, так как далее рассматривается
их краткая история. Это является еще
одним подтверждением того, что многие исследователи употребляют термин
«искусство» для характеристики именно
изобразительных видов.
Понятие «искусство» является настолько широким, что на данном этапе функционирования общества не существует
единого определения. То же самое касается видов искусства: их настолько много, что исследователи не всегда при их
перечислении указывают все. Поэтому
становится непонятным, то ли ученый называет только примеры групп искусства,
то ли подразумевает под ними только то,
что перечисляет.
Таким образом, можно сделать вывод,
что под искусством чаще всего понимают изобразительные виды (живопись,
графику, декоративно-прикладное искусство, скульптуру, архитектуру), театр,
музыку, актерское искусство, литературу.
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Каждый из этих видов широко представлен в журналистике в виде специализированных изданий.
Некоторые исследователи при типологизации изданий широко трактуют термин «искусство», иногда приравнивая
его к понятию «культура». Несмотря на
то, что искусствоведческие специализированные журналы возникли еще в XVIII
веке, до сих пор не все исследователи
журналистики выделяют данный вид изданий в отдельный подраздел. Это связано с тем, что классификация журналов
– субъективный вопрос, и каждый сам
выбирает, включать или нет те или иные
разновидности журналов в свою типологию. Разные ученые предлагают свои основания для деления изданий на группы.
Г.С. Мельник среди определяющих характеристик печатных СМИ выделяет
вид аудитории, а также предмет и отображаемую сферу действительности. В
последней он обращает внимание на искусство, как отдельную сферу [7].
К.М. Боголюбов условно разделяет все
журналы на такие тематические группы
или типы: общественно-политические,
производственно-технические,
сельскохозяйственные,
литературно-художественные, журналы по естественным
наукам, по вопросам искусства, культуры и просвещения, медицинские, по
физкультуре и спорту и прочие [8].
А.Г. Бочаров предполагает, что в сфере журналистики личностные интересы
делятся на несколько групп, в том числе
выделяет культурный уровень в сфере
литературы и искусства («Новый мир»,
«Советский экран») и в сфере научнообразовательной («Вокруг света», «Наука и жизнь») [9].
Л. Реснянская отмечает, что наиболее
распространенным и актуальным является деление печатных изданий на универсальные и специализированные.
Универсальные реализуют модель «для
всех обо всем». Это издания, реализующие все базовые функции СМИ и охватывающие все сферы общественной
жизни. Специализированные издания
могут иметь модели:
– «для всех не обо всем» (тематическая);

– «не для всех не обо всем» (ограничения аудитории и тематики – профессионально-отраслевые, женские, мужские,
детские) [10]. К последней модели можно
отнести и журналы по искусству.
На наш взгляд, данное деление является широким, включает в себя неограниченное количество журналов и требует
более детальной классификации. В то же
время специализированных изданий так
много, что невозможно представить их
однозначную типологию, в связи с чем
ученые выделяют разные группы таких
журналов.
Так, В.В. Ворошилов выделяет из множества специализированных изданий
литературно-художественные и на темы
культуры [11].
По мнению исследователя журнальной
периодики А.И Акопова, специальная
журналистика представляет собой сложное многообразное явление. Это сотни
изданий, различных по тематическому
направлению, целевому назначению,
программе, периодичности, тиражу, продолжительности выпуска [12]. Исследователь берет за основу классификации
специальных журналов тематическое
направление и делит издания на 11 основных классов, при этом культурнопросветительские и искусствоведческие
относит к разным группам [13, с. 11].
В свою очередь искусствоведческие
журналы подразделяются на две большие группы:
1. Общеискусствоведческие журналы
– группа посвящена общим проблемам
искусства.
2. Отраслевые
искусствоведческие
журналы – эти журналы специализированы по различным видам искусства [13,
с. 25].
А.И. Акопов - один из немногих ученых, кто выделяет искусствоведческие
журналы в отдельную группу изданий,
к тому же классифицирует их еще более
детально.
Т.Ф.
Дедкова
делит
специализированные журналы о культуре на
несколько более мелких групп (критико-теоретические и критико-публицистические журналы по искусству;
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литературно-художественные,
публицистические журналы; «журналы для
интеллектуалов»;
просветительские
журналы и т.д.).
К профильным критико-теоретическим
и критико-публицистическим журналам
она относит издания о народном творчестве, архитектуре, изобразительном
искусстве, театре, балете, музыке, кино,
литературно-художественные журналы,
которые давно присутствуют в нашей
журналистике. Среди них она называет критико-теоретические журналы «Театр», «Балет», «Музыкальная академия»,
«Искусство кино», «Музей», «Декоративное искусство», историко-культурный

журнал «Наше наследие», критико-публицистические журналы «Театральная
жизнь», «Экран» [14].
Таким образом, в настоящее время нет
единого и конкретного понимания термина «искусство». Чаще всего теоретики
журналистики при классификации журналов об искусстве отталкиваются от широкого значения, а оно включает огромный
пласт изданий. К тому же многие ученые
приравнивают понятия «культура» и «искусство», что также не совсем верно. Для
того чтобы у молодых исследователей не
возникло диссонанса при изучении подобного спектра журналов, требуется
конкретизация ключевых понятий.
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Анализируется журнал «Юридический вестник» как отдельный вид специализированного издания. Рассматривается отражение темы авторского права в юридической периодике XIX века.
Ключевые слова: специализированные издания, юридические журналы, «Юридический вестник», авторское право.
На современном издательском рынке
существует множество печатных периодических изданий. Среди них можно
выделить отдельную группу специализированных СМИ, к категории которых
относятся юридические журналы («Государство и право», «Законность», «Российская юстиция», «Хозяйство и право»
и др.)
Однако данный тип периодического
издания существует с давних времен.
Первые юридические журналы появляются уже в конце XVIII века, и в них
размещены нормативно-правовые акты,
которые принимались императором и
Сенатом (к примеру, подобные материалы печатались в «Журнале правоведения за 1796 (1797) год»). Журналы,
которые похожи на современную юридическую периодику, начинают выходить
с середины XIX века; с этого же времени мы наблюдаем появление новых
изданий подобной тематики, причем с
каждым годом их количество растет. В
этот период появились такие журналы,
как «Юридические записки» (1841–1842,
1859–1860, 1862), «Журнал Министерства юстиции» (1859–1868; с 1869 года
переименован в «Судебный журнал»),

«Юридический журнал» (1860–1861),
«Юридическое обозрение» (1881–1886),
«Журнал гражданского и торгового права» (1871–1906) и др. Нужно отметить,
что большинство из перечисленных изданий просуществовали совсем недолго,
буквально один-два года. Но были журналы, которые издавались на протяжении нескольких десятилетий. К их числу
можно отнести «Юридический вестник».
«Юридический вестник» – журнал, основанный Московским юридическим обществом и издаваемый при содействии
Петербургского юридического общества
имени А.И. Чупрова для разработки общественных наук – выходил в Москве в
1867–1892 гг. (не выходил во втором полугодии 1868 г. и с января 1870 по март
1871 гг.), ежемесячно [1].
До появления журнала «Юридический вестник» Московское юридическое
общество выпускало другое издание.
С июля 1866 года Общество начало
издавать «Юридическую газету» по
причине «недостаточности в России периодических юридических изданий, желая содействовать, со своей стороны,
распространению в среде публики юридических сведений» [2, с. 68].
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Однако вскоре Общество пришло к
убеждению, что «объем газеты не позволяет помещать в ней статьи, требующие обстоятельного и более обширного
изложения» [2, с. 68], поэтому издание
«Юридической газеты» по истечении
года было прекращено. Вместо нее с 1
июля 1867 года стал издаваться ежемесячно журнал под названием «Юридический Вестник». Редакторами нового
издания стали Н.В. Калачев и С.С. Шайкевич. Печатался журнал в Университетской типографии «Катков и Ко».
Возникновение журнала «Юридический вестник» было вызвано прошедшей
в 1864 году судебной реформой: «Судебные Уставы, в числе других важных улучшений, признали полезным узаконить,
что в случае неполноты, неясности или
противоречия законов, судебные установления должны основывать свои решения на общем смысле их. Достижение
этой цели возможно лишь при полном изучении законов и поверке с общими началами юридической науки материала,
предлагаемого новой судебной практикой» [3, с. 1]. И для осуществления этой
цели было принято решение о создании
нового журнала.
Задача журнала – «<…> … содействовать, с одной стороны, разработке науки права во всех ее отделах, с другой
– служить органом выяснения нашего
действующего законодательства, интересов судебной практики и приведения
их в согласие с потребностями нашего
гражданского оборота, с требованиями
времени и нашего общественного развития» [3, с. 1].
На протяжении 25–летнего существования
редакторами
«Юридического
вестника» в разное время были Н. Калачев, С. Шайкевич (первые редакторы),
В.Н. Лешков, А.И. Фальковский, М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев, В.А. Гольцев,
В.М. Пржевальский.
Авторами материалов, в основном, были
члены Московского юридического общества, однако и другие практикующие
юристы направляли в редакцию журнала
свои статьи.
Все темы публикаций в «Юридическом
вестнике» условно можно разделить на

несколько блоков: исследования по вопросам, относящимся к разным отраслям
права, преимущественно гражданского
и уголовного (как оригинальные, так и
переводные статьи); судебная практика; рецензии на различные юридические
сочинения (как русские, так и иностранные); заметки (краткие известия о событиях в юридическом мире).
Одной из тем, которая нашла свое отражение на страницах журнала, было
авторское право. Появление подобных
материалов было связано либо с проведением различных конгрессов (к примеру, Брюссельского конгресса 1861
года, Артистического конгресса 1878
года, где была высказана мысль о разработке общей для всех государств мира
конвенции) по авторскому праву, либо
с принятием соответствующих законов.
Некоторые статьи представляли собой
экскурс в историю авторского права.
Отдельной рубрики, посвященной авторскому праву, в журнале не было, и за
весь период его существования в издании опубликовано 8 материалов на интересующую нас тему. Но, несмотря на
малочисленность подобных работ, они
затрагивают концептуальные основы
данной проблемы. Рассмотрим, какие
аспекты авторского права интересовали
представителей юридического сообщества в XIX веке.
Несколько статей посвящены истории возникновения авторского права (или, как его называли в XIX веке,
литературной
собственности).
«<…>
Образование авторского права было обусловлено открытием типографского
искусства. Кое-какие намеки на отношения, напоминающие собою юридические
отношения современных авторов, дошли до нас как от древнего времени, так
и от средних веков» [4, с. 353]. Из этих
публикаций мы узнаем, что авторское
право выросло из издательского права,
поскольку изначально именно издателям
давалась привилегия (т.е. исключительное право) на воспроизведение и продажу книги. «Отсюда уже и для автора
вытекала возможность договора с издателем. Таким образом, право издателя
заключало в себе зародыши авторского
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права, которое постепенно расширилось
и сделалось исключительным правом
автора пользоваться плодами своего
духовного творчества, так что теперь
издательское право примыкает уже к
авторскому» [5, с. 226-227]. Эта информация является важной и интересной
не только для юриста, но и для «массы
читающей публики». Указанные материалы, простые и доступные по стилю,
мотивировали читателя на дальнейшее
изучение истории авторского права.
Еще одна тема, получившая отражение
на страницах журнала, – это международное авторское право. Практически во
всех развитых зарубежных государствах
XIX века (Франция, Англия, Германия и
др.) было принято свое законодательство в области авторского права. Эти же
страны заключали между собой различного рода конвенции, регламентирующие вопросы действия авторского права
(в соглашениях содержались положения,
касающиеся таких вопросов, как перечисление произведений, которые пользуются защитой, перепечатка и перевод,
последствия нарушения авторских и
издательских прав и др.). Так, была заключена литературная конвенция между Германией и Францией; Франция
заключила подобные конвенции почти
со всеми государствами Европы. В статье «Международная охрана авторского
права» скрупулезно описываются законодательства Франции, Германии, Северо-Американских Соединенных Штатов
по данной теме, изучается опыт заключения договоров, трактатов, соглашений
между различными государствами, анализируются процесс образования литературного союза, проблемные вопросы
на пути создания единого для всех государств документа в области авторского
права. Следует отметить, что Россия не
участвовала в конференциях и конгрессах, на которых разрабатывался проект
такого документа: «<…> … не было делегатов от России по причине совершенно
специальной: министерство императорского двора содержит театры, и содержание это обходилось бы слишком дорого,
если бы пришлось считаться с авторским
правом» [5, с. 257].

Кроме этого, в указанной публикации
исследуется российское законодательство по авторскому праву по отношению
к иностранным авторам.
В статье В. Гольцева «Суд и печать»
автор рассуждает о значении закона
о печати 1865 года: «до издания закона о печати 6 апреля 1865 года у нас
ни одно сочинение, ни один журнал, ни
одна газета не могли выходить без предварительной цензуры. С изданием этого
закона, как казалось многим, наступила
новая и лучшая эпоха в истории развития нашей печати. В действительности
прогресс нашего законодательства был
не очень велик: прежде сочинения просматривались цензурой в рукописи, после закона 6 апреля 1865 года многие из
них стали просматриваться уже в отпечатанном виде» [6, с. 317-318]. Следует
сказать, что указанный закон является важной вехой в истории развития не
только цензурного законодательства, но
и авторского права, т.к. по своей сути
«Временные правила о цензуре и печати» от 6 апреля 1865 года были первым
российским законодательным актом о
печати. Временные правила стали новым
этапом во взаимоотношениях власти и
журналистики: появился такой вид цензуры, как последующая (карательная).
В статье С. Муромцева «Авторское
право» затрагивается важный аспект
действия соответствующего вида права, который и сейчас является довольно
спорным. Речь идет о соотношении личных и общественных интересов в авторском праве, интересов автора и всего
общества. Уже в XIX веке ученые начали
задумываться над необходимостью учета интересов общества для того, чтобы
не допустить безграничного расширения авторского права: «<…> Законодатель не должен игнорировать ни одной
из социальных сил, которые борются за
свое существование. Но он не должен
также подчиняться слепо их требованиям. Законодатель сам составляет силу, и
его задача состоит в рациональном регулировании прочих сил» [4, с. 364]. В
те времена ясного ответа на этот вопрос
не было, но уже в XX веке законодательство разных стран (в том числе советской
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России) содержало положения, направленные на сбалансирование интересов
отдельного автора и общества в целом.
Современное законодательство об авторском праве предусматривает в качестве отдельного принципа сочетание
интересов автора и общества. В Гражданском кодексе РФ предусмотрены случаи
свободного использования произведений без согласия автора (в личных, информационных, научных, учебных целях
и др.). Важным является то, что перечень
таких случаев периодически расширяется, дополняется новыми. На наш взгляд,
это является положительным моментом,
поскольку предоставляются новые возможности использования произведений
как всем обществом, так и отдельными
категориями граждан. В частности, для
людей с ограниченными возможностями
законодатель старается создать дополнительные условия обеспечения доступа
к объектам авторского права.
Еще одной темой для изучения в журнале «Юридический вестник» стал вопрос о сроке действия авторского права.
Этот вопрос вызвал дискуссию в юридическом профессиональном сообществе,
но к единому мнению так и не пришли.
В настоящее время этот вопрос решен в
пользу срочности авторского права. В РФ
срок действия авторского права составляет все время жизни автора и 70 лет после его смерти.
Интересным является то, что этот вопрос был затронут не специалистом в
сфере юриспруденции, а литератором,
который написал письмо в редакцию
«Юридического вестника»: «Письмо принадлежит перу одного из наших известных писателей. Вероятно, далеко не все
юристы согласятся с мнением автора; но
мы с удовольствием отводим их изложению место на страницах нашего журнала. В юридическом вопросе, который

подвергается пересмотру главным образом в интересах писателей, их собственный голос должен быть выслушан
юристом с особенным вниманием» [7, с.
166].
Отдельно следует отметить публикацию
судебного решения, касающегося отношений между редакторами повременных
изданий и авторами литературных произведений. На наш взгляд, это подчеркивает интерес редакции «Юридического
вестника» к теме авторского права.
Таким образом, редакция «Юридического вестника» периодически освещала
вопросы литературной собственности,
отмечая тенденции в развитии авторского права в других государствах, и тем самым привлекала внимание законодателя
к этой теме. Несмотря на небольшое количество материалов, посвященных отдельным сторонам авторского права, все
они фундаментальны, содержат в себе
большой объем информации, которая интересна не только юристам, но и широкой
читательской аудитории.
Вопросы, затронутые на страницах журнала, получили развитие в современной
юридической науке. Все они нашли свое
отражение в законодательствах разных
стран, в том числе и в России. Многое из
того, о чем писали юристы в XIX веке,
остается актуальным и в настоящее время. Во многих современных журналах по
юриспруденции периодически публикуются материалы по авторскому праву. Кроме
этого, существуют специализированные
журналы по авторскому праву: «Интеллектуальная собственность. Авторские и
смежные права», «Право интеллектуальной собственности». Наличие подобных
изданий и отдельных публикаций по авторскому праву свидетельствует об интересе ученых, журналистов, издателей к
этой теме, о ее актуальности в современном российском обществе.
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