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ских бакалаврских работ учебных медиаобразовательных филь-
мов, радио- и телевизионных передач и т.д.

Таким образом, низкий уровень медиакультуры в современном 
обществе в условиях непрестанного развития информационного 
пространства, порождает чувствительность к медиаманипуляци-
ям, недостаточное сопротивление низкопробной медиапродукции, 
содействует возникновению и распространению медиазависимости. 
Поэтому медиаобразование является важной составляющей обра-
зовательного процесса не только для рядовых граждан, но и для 
журналистов.

Основные цели медиаобразования – подготовить новое поколе-
ние к жизни в современных информационных условиях, воспитать 
активных информированных граждан, которые владеют культурой 
общения со СМИ, умеют не только воспринимать, критически осмыс-
ливать, но и создавать медиатексты или другие информационные 
продукты, приобщаясь к развитию гражданской журналистики.

Приобщение студентов-журналистов к воспитанию медиаобра-
зованной аудитории содействует повышению уровня медиагра-
мотности общества, а также формирует ответственное отношение 
будущих журналистов к информационным продуктам, которые 
производятся средствами массовой информации.
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(ïî ïóáëèêàöèÿì æóðíàëà «ãðàæäàíèí» 1872–1879 ãã.)
Широкое участие литераторов и ученых славянофильско-по-

чвеннического направления в консервативном еженедельнике 
«Гражданин» в начальный период его издания позволяет рассмат-
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ривать публицистический отдел «Гражданина» 1872–1879 гг., на-
ряду с публицистикой журналов «Заря» и «Беседа», как важнейший 
источник для изучения идейной программы почвенничества на 
позднем этапе существования этого мировоззренческого течения. 
Относительный успех «Гражданина» у читателей в 1873–1874 гг. 
тесно связан с кратковременным периодом редакторской работы 
в журнале Ф.М. Достоевского. Именно на страницах «Граждани-
на» рождается очерково-публицистический цикл Достоевского 
«Дневник писателя», продолжившийся затем в форме авторского 
моножурнала (1876–1877, 1880–1881); именно в «Гражданине» – 
неожиданно для многих поклонников его таланта – знаменитый 
романист, выступивший в роли публициста, впервые обращается 
к международно-политической проблематике и к жанру актуаль-
ного международного обозрения (рубрика «Иностранные события»). 
В таком виде реализовался давний глубокий интерес Достоевско-
го-мыслителя к вопросам европейской политики, заметный уже 
в ряде его художественных и очерковых произведений 1860-х гг. 
(«Зимние заметки о летних впечатлениях», «Записки из подполья», 
«Игрок» и др.).

В задачи настоящей работы входит: а) характеристика пред-
ставлений почвенников журнала «Гражданин» о геополитическом 
статусе России, ее роли в сообществе славянских и православных 
народов; б) проблемно-тематический анализ выступлений «Граж-
данина» по славянскому вопросу в продолжение 1870-х гг. (период 
подготовки и проведения национально-освободительных восстаний 
балканских народов против османского ига).

Открытие в «Гражданине» с № 38 1873 г. еженедельной рубрики 
Достоевского «Иностранные события» отражает стремление писате-
ля-публициста высказать свое суждение о Европе, рассмотреть те-
кущие европейские события в свете собственной политической фи-
лософии. Глубоко религиозный мыслитель, Достоевский – ведущий 
международного обозрения «пытается найти место происходящим 
событиям в представлении о мире, которое ему дает его вера» [7]; 
великие нации Западной (романо-германской) и Восточной (сла-
вянской) Европы – французская, немецкая и русская – представ-
лены в «Иностранных событиях» как носители или даже воплоще-
ния различных религиозных идей – католичества, протестантизма, 
православия. Работа над «Иностранными событиями» дает До-
стоевскому практический опыт обозревателя-«международника», 
позволяет ему выработать методику журналистского анализа ев-
ропейских событий, подсказывает ряд оригинальных жанровых 
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решений, использованных затем во внешнеполитических главах 
«Дневника писателя», где именно славянская тема становится до-
минирующей.

Редактор «Гражданина» Ф.М. Достоевский, сотрудники журна-
ла Н.Н. Страхов, В.И. Кельсиев, Т.И. Филиппов, И.Ю. Некрасов 
и др. никогда не рассматривали Россию как «придаток» западного 
германо-романского мира или сферу приложения его сил; почвен-
ники ставили своей стране и своему народу амбициозную задачу – 
активно влиять на мировую цивилизацию, на общий миропорядок, 
на культурно-цивилизационные основы самого «гордого Запада». 
В письме цесаревичу Александру Александровичу (будущий Алек-
сандр III) 10 февраля 1873 г. Достоевский подчеркивал, что «все 
великие нации тем и проявили свои великие силы, что были так 
“высокомерны” в своем самомнении, и тем-то именно и пригоди-
лись миру <…> внесли в него, каждая, хоть один луч света, что 
оставались сами, гордо и неуклонно, всегда и высокомерно само-
стоятельными» [3, т. 29, кн. 1, с. 260]. Всемирная миссия России, 
по мысли почвенников «Гражданина», состоит в лидерстве, во-
первых, среди православных народов и, во-вторых, в славянском 
сообществе. «Внешнее могущество» русских «как единственного 
великого в православном мире народа <…> предназначено <…> 
в орудие Божия о церкви промышления»; «наше православие есть 
главное и, может быть, единственное право на всемирное значе-
ние России», – заявляли публицисты журнала [5, с. 284; 6, с. 112]. 
«Гражданин» сообщал своим читателям о деятельности русских 
православных миссионеров в Японии, Китае и Корее («Московские 
заметки» И.Ю. Некрасова в № 22 1873 г.; «Нечто о современных 
священниках» В.П. Мещерского в № 41 1873 г.; анонимная «Хро-
ника за две недели» в № 8 1874 г.). Положение России как по сути 
единственного (до 1878 г.) независимого славянского государства 
обусловливало, по словам зарубежного корреспондента журнала 
А.-Г. Киркора, ее роль как «покровительницы и защитницы еди-
ноплеменных славян» [4, с. 1244]. Вслед за философом Н.Я. Дани-
левским почвенники «Гражданина» видели в России и славянстве 
самодостаточный культурно-исторический тип, отличный от гер-
мано-романской Западной Европы и являющийся ее конкурентом. 
Сообщество славянских народов понималось почвенниками как ге-
ополитическая реальность: «Мысль о единстве <…> исторических 
задач славянского племени имеет будущность»; «первое право, при-
надлежащее славянам <…> есть легкая возможность <…> пони-
мать друг друга, по “конгениальности познающего с познаваемым”; 
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а первая их обязанность <…> есть долг пользоваться этим преиму-
ществом» [1, с. 132–133]. Взгляд на славянство как на самобытную 
цивилизацию, ввиду настоятельно вставшего в 1870-е гг. вопроса 
об освобождении балканских народов (и, в перспективе, славян Ав-
стро-Венгрии) от чужеземной власти, позволял рассматривать «во-
прос славянский» как «один из важнейших всемирных вопросов»: 
«…вдвинется в человечество новый элемент, новая стихия, которая 
лежала до сих пор пассивно и косно и которая <…> не может не по-
влиять на мировые судьбы» [3, т. 25, с. 9].

Внимание к различным сторонам жизни и к проблемам сла-
вянских народов прослеживается на всем протяжении издания 
«первоначального» «Гражданина» (1872–1879). Уже в № 4 1872 г. 
была опубликована статья «О мерах для распространения в России 
сведений о славянстве», автор которой, в частности, настаивал на 
необходимости ориентировать внешнюю политику России на все-
мерное покровительство славянскому зарубежью. До конца 1872 г. 
«Гражданин» редакции Г.К. Градовского поместил ряд публика-
ций по «польскому вопросу» (статьи М.О. Кояловича «О разделах 
Польши», «По поводу столетия со времени первого раздела Поль-
ши», «Новая политика польской эмиграции», «Старокатоличество 
в польском мире», «Усмирение гайдамацкой украинской смуты 
Петром Никитичем Кречетниковым и гетманом Браницким»; ано-
нимные корреспонденции «Из Привислинского края (Униатско-
русское дело)», «Варшава», «С берегов Вислы», рецензия на сочи-
нение Ф.М. Уманца «Вырождение Польши» и др.). Ограниченность 
материальных средств не позволяла редакции иметь постоянных 
корреспондентов за рубежом. В отличие от славянофильской газе-
ты «День» (1861–1865; редактор И.С. Аксаков), наладившей выпуск 
регулярного «Славянского обозрения» (хроника жизни зарубежных 
славян, обзоры славянской прессы), «Гражданин» помещал статьи 
по славянскому вопросу «от случая к случаю», по мере поступле-
ния материала. Так, жизнь славян Австро-Венгрии освещалась в 
«Письме из Вены» анонимного корреспондента (подпись: Дорого-
бужский турист) в № 12 1873 г.; очерк IX «Венских заметок» С. Ни-
колаевского (1873, № 17) целиком посвящен борьбе чехов, словаков, 
закарпатских украинцев (русинов) с австрийскими и венгерскими 
властями за национально-культурную и политическую автономию. 
В №№ 15/16 и 30 1873 г. были помещены переводы стихотворений 
сербских поэтов, сделанные Вас.И. Немировичем-Данченко. В сти-
хотворениях «На коня», «Славянский праздник», «Родина» отрази-
лись протест сербов против остатков османского владычества и 
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глубокое чувство славянской солидарности. В начале 1874 г. корре-
спондентом «Гражданина» в Австро-Венгрии становится польский 
и белорусский этнограф А.-Г. Киркор. В цикле его корреспонден-
ций «Из славянских земель» (1874, №№ 6, 36, 40, 49; поступили в 
редакцию из Кракова, Львова и Познани) представлена широкая 
панорама жизни западных и южных славян, галицких русинов. 
Речь ведется о борьбе духовенства и общественности австрийской 
Украины за школьное обучение на родном языке, об экономиче-
ском угнетении галицких крестьян еврейскими предпринимателя-
ми, о первых признаках балканского кризиса и проблеме освобож-
дения южных славян из-под власти Турецкой Порты, об опасности 
онемечивания Чехии и германской части Польши. В 1876–1877 гг. 
публицисты «Гражданина» редакции В.Ф. Пуцыковича решитель-
но поддержали национально-освободительные восстания сербов и 
болгар в Османской Империи; военным корреспондентом журнала 
в Сербии стал сам его издатель В.П. Мещерский (цикл публика-
ций «На пути в Сербию и в Сербии» в №№ 30–42 1876 г.). Бывший 
сотрудник «Гражданина» Вас.И. Немирович-Данченко принимал 
личное участие в освобождении Болгарии русскими войсками в 
1877 г. и был награжден солдатским Георгиевским крестом за хра-
брость. Однако защита журналом интересов христианских народов 
Балкан в условиях, когда власти России должны были принимать в 
расчет недружественную славянам позицию западных держав, при-
вела к цензурным санкциям против «Гражданина». 4 июля 1878 г. 
министерство внутренних дел приостановило издание журнала на 
три месяца за публикацию речи И.С. Аксакова, направленной про-
тив невыгодных сербам и болгарам условий Берлинского мирного 
трактата между Россией и Турцией.

Задача возрождения славянства как культурно-цивилизацион-
ной и политической общности народов осложнялась традиционно 
недружественными отношениями двух крупнейших славянских эт-
носов – русских и поляков. У публицистов «Гражданина» не было 
единого представления как о путях гармонизации «польско-рус-
ских» (точнее, польско-восточнославянских) отношений, так и о 
значении возможного примирения русских и поляков для «обще-
славянского дела». Если А.-Г. Киркор считал, что «эти два народа, 
забыв вековую вражду, могут подать друг другу руки и под знаме-
нем славянского братства сплотиться воедино, образовав не только 
материальную, но и нравственную великую силу» [4, с. 1244], то 
М.О. Коялович – как и большинство публицистов журнала – ука-
зывал на многовековое культурное и нравственное отчуждение 
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Польши от остального славянского мира, на отсутствие чувства 
«славянской взаимности» у подавляющего большинства польской 
интеллигенции. Интенсивное воздействие на Польшу германо-ро-
манской цивилизации, принятие поляками христианства в римско-
католической традиции (в средние века непримиримо враждебной 
самой идее славянской самобытности) существенно деформировали 
национальные основы польской культуры уже на начальной ста-
дии ее формирования; позднее «симпатические, славянские черты» 
польского характера были «значительно искажены иезуитским вос-
питанием» [2, с. 787]. В связи с изложенным большинство авторов 
«Гражданина», касавшихся «польского вопроса», отводило полякам 
довольно скромное место в славянской семье народов, считало не-
обходимым и полезным длительное «славянизирующее» воздей-
ствие русской цивилизации на польскую культуру и ментальность.
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