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Сперанский П. А.

Актуальность
✔ Изучение проблем модернизации информационной сферы России начала XVIII
в. имеет важное прикладное значение, заключающееся в том, что наша
страна, вновь вступившая в конце ХХ – начале XXI вв. на путь развития
институтов гражданского общества и правового государства, должна
обязательно опираться на ранее накопленный исторический опыт.
✔ Отсюда, появляется необходимость подготовки исторических трудов,
правдиво демонстрирующих, как недостатки, так и достижения
предшествующих периодов модернизации.
✔ Данная тема чрезвычайно актуальна и с точки зрения дальнейшего развития и
накопления научно-исторических знаний, так как она требует дальнейшего
всестороннего изучения, направленного на умножение историографического
потенциала, способствующего расширению базы исторических знаний и
теоретическому осмыслению происходивших в России модернизационных
процессов.
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Цели и задачи
Цель исследования: выявление основных тенденций и проблем
изучения модернизации информационной сферы России начала XVIII в.,
представленных в современной отечественной историографии.
Исходя из поставленной цели предполагается решить следующие
задачи:
✔ осуществить историографический анализ исторических трудов
современных авторов по проблеме взаимоотношений власти и
российской печати в эпоху петровской модернизаций;
✔ охарактеризовать основные подходы российских исследователей к
оценке хода и последствий модернизации информационной сферы
России эпохи Петра Великого.
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✔ Важнейшей особенностью процесса
модернизации является начало
кардинальных изменений в
информационной сфере общественной
жизни.
✔ C началом модернизационных сдвигов,
общество начинает нуждаться в
расширении информационных потоков и
интенсификации обмена информацией.
✔ В переживающих модернизационные
изменения обществах, начинают
появляться новые способы передачи
информации.
✔ Одним из первых таких способов стал,
отличающийся относительно высокой
скоростью распространения информации,
способ печатного тиражирования
новостей.
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Газета «Ведомости»
✔ В России наиболее активно процессы модернизации
начинают протекать с рубежа XVII – XVIII вв.
✔ Большинство отечественных исследователей
связывают зарождение первых отечественных
средств массовой информации с временами
правления Петра I.
✔ Первым и единственным средством массовой
информации, существовавшим в эпоху Петра I, стали
издававшиеся многотиражным печатным способом
«Ведомости».
✔ Создание первой в истории России государственной
газеты было одним из важнейших событий
социокультурной модернизации времен
петровского правления.
✔ Личный указ царя о начале издания первой русской
газеты был подписан в 1702 г. Первый же дошедший
до сегодняшнего дня номер датирован 2 января
1703 г.
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✔ Современные российские исследователи, занимающиеся проблемами
социокультурных трансформаций в эпоху правления Петра I, не
могли обойти стороной изменения, произошедшие в это время в
информационной сфере жизни общества.
✔ Однако большинство историков лишь мельком упоминает о них.
Развитие информационной сферы в научной литературе уходит на
второй план, оставаясь практически вне поля зрения исследователей.
✔ На современном этапе развития историческая наука имеет довольно
скудный багаж специализированных исследований, которые были бы
посвящены конкретно истории российских средств массовой
информации и истории отечественной журналистики, что делает эту
тему принципиально открытой для новых научных изысканий.
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Е. В. Анисимов
✔ Анисимов Е. В. Петр Великий:
личность и реформы / Е. В. Анисимов.
– Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 448
с.
✔ Евгений Анисимов дает положительную оценку
реформам в области печати и заявляет об
успешности петровской реформации в
информационной сфере.
✔ Историк отмечает, что именно с деятельностью
Петра I связано серьезное расширение
информационных каналов внутри российского
общества.
✔ По мнению исследователя, появление первой
отечественной газеты, а также обширного массива
переводной литературы, невероятно
способствовало усилению информационного
потока из Европы, что несомненно позитивно
сказалось на развитии российского социума.
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Л. И. Семенникова и А. Ш. Назарова
✔ Семенникова Л. И. Россия в мировом
сообществе цивилизаций / Л. И. Семенникова. –
Брянск : Курсив, 2000. – 539 c.
✔ Назарова А. Ш. Российская цивилизация в эпоху
Петра I: модернизационные процессы / А. Ш.
Назарова // Вестник КазГУКИ. – 2012. – № 2-3. –
С. 17–20.
✔ С 1702 г. газета «Ведомости» выпускалась с
использованием церковнославянского шрифта,
понятного лишь образованным слоям общества. С 1708 г.
по инициативе самодержца вводиться гражданский
шрифт.
✔ Несомненный позитив в данном преобразовании видят
Л. И. Семенникова и А. Ш. Назарова.
✔ Исследовательницы уверены, что введение нового
шрифта значительно расширило информационный
потенциал российских печатных изданий, так как доступ
к размещенной на их страницах информации теперь
получил гораздо больший процент населения страны.
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Б. И. Есин
✔ Есин Б. И. История русской журналистики /
Б. И. Есин. – Москва : Наука, 2000. – 370 с.
✔ Б. И. Есин – создатель концепции истории российской
печати.
✔ Процессы расширения каналов обмена информацией –
есть неотъемлемая часть перехода общества в стадию
капиталистических отношений.
✔ XVIII в. стал временем развития в России элементов
капиталистического уклада, что вызвало необходимость
создания отрасли национальной журналистики как
индустрии информации.
✔ Россия повторила путь Западной Европы, но с
принципиальными отличиями: западные повременные
издания создавались как коммерческий продукт, в то
время как российские СМИ были продуктом
государственной деятельности, инструментом
пропаганды и манипулирования общественным
мнением.

Сперанский П. А.

М. М. Козлова
✔ Козлова М. М. История отечественных средств
массовой информации / М. М. Козлова. –
Ульяновск : УлГТУ, 2000. – 104 с.
✔ По мнению исследовательницы, журналистика в России
возникла не в силу объективных причин, а в результате
указа «сверху» в качестве важнейшего элемента
государственной политики.
✔ Средства массовой информации при Петре I не были
свободными, что резко препятствовало становлению в
России таких столпов модернизации, как гражданское
общество и правовое государство.
✔ Однако, появившиеся в России в начале XVIII в. России
полноценные СМИ были практически не заметны,
маловлиятельны и не имели сколько-нибудь важного
значения.
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Ю. В. Хавторина
✔ Хавторина Ю. В. Развитие печати в России / Ю. В.
Хавторина // Власть. – 2009. – № 10. – С. 160–162.
✔ Ю .В. Хавторина ступает в полемику с точкой зрения Б. И. Есина.
✔ Пытаясь проследить развитие печати в России сквозь призму
коммерционализации, она отмечает, что первые объявления
рекламного характера начинают встречаться уже в начале XVIII в. на
страницах петровских «Ведомостей».
✔ Таким образом, ученый пытается доказать, что первая русская газета
была не только исключительно рупором правительственной
пропаганды, но и несла в себе зачатки коммерции, что делало ее в
некотором роде продуктом вестернизации.
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Е. А. Марков
✔ Марков Е. А. Власть и СМИ в России: история
взаимодействия / Е. А. Марков // Известия
РГПУ им. А. И. Герцена. – 2010. – № 123. – С.
204–214.
✔ Дискуссионную тему взаимодействия власти и СМИ
поднял в российский политолог Е. А. Марков.
✔ Начиная со времен появления первой российской газеты в
1702 г., условия деятельности отечественных СМИ в России
главным и единственным образом определялись органами
государственной власти.
✔ Несмотря на то, что сама печать являлась для России
продуктом интеллектуального импорта из стран Запада,
проявления ее цензуры наблюдались еще с времен Ивана
Грозного и Алексея Михайловича.
✔ Фактор наличия в российском социуме феномена цензуры,
крайне тормозил процессы общественного развития и
играл сугубо негативную роль.
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Л. К. Старкова
✔ Старкова Л. К. К вопросу о становлении цензуры в России в
первой четверти XVIII века / Л. К. Старкова // Известия
Саратовского университета. Нов. сер. Сер. История.
Международные отношения. – 2010. – № 2. – С. 49–53.
✔ В начале XVIII в. в сфере контроля над печатью сложилась уникальная
ситуация: в отличие от стран Европы, где цензурные функции выполняли
специализированные органы, в России этим занимался монарх.
✔ Самодержец лично определял круг разрешенных к печати тем и возлагал
на себя обязанности верховного цензора и редактора не только первой
русской газеты, но и практически всех издаваемых в России книг,
формируя тем самым отечественную модель СМИ по собственным
самодержавным правилам.
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Выводы
1. Имеющиеся в кладовой современной отечественной историографии исследования в
целом весьма позитивно оценивают потенциал и результаты преобразовательской
деятельности Петра I в информационной сфере жизни российского общества.
Российские историки сходятся в мнении о том, что появление первых отечественных
СМИ служило сильнейшим импульсом к интенсификации процессов информационного
обмена и выстраиванию новых информационных потоков.
2. Однако некоторые исследователи все же отмечают определенный негатив последствий
реформ, связанный с образованием системы цензурного контроля над всей
издаваемой в России печатной продукцией, а также фактом недоступности книг и газет
большей части населения.
3. Нельзя обойти вниманием и тот факт, что современная отечественная историография к
настоящему времени не накопила достаточно обширный исследовательский багаж,
для того чтобы считать вопросы социокультурной модернизации в области печати и
цензуры эпохи Петра I полностью изученными. Современным исследователям стоит
более интенсивно продолжать работу по изучению обозначенных проблем с целью
создания наиболее полной и правдоподобной картины петровских социокультурных
трансформаций.
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