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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
В общей парадигме периодических изданий возможно выстраивание определенной
градации типов изданий по принципу их
идеологической терпимости, открытости и
толерантности. Так, «толстый» журнал немыслим вне ярко выраженного идеологического задания (платформы). В этом смысле с
«толстым» журналом контрастирует альманах: установка на толерантность заложена в
нем и «генетически» (в соответствии с этимологией слова, альманах — это календарь), и
типологически. Терпимость альманаха к
идейным разногласиям во многом обусловлена тем обстоятельством, что классический
альманах является печатным органом тесного дружеского круга. При этом альманах
нередко издают два и более издателей, а также сами цензоры. Даже в тех случаях, когда
данный тип издания служит орудием борьбы разных литературных группировок (середина XIX и первая четверть ХХ века), он не
стремится к абсолютной «чистоте рядов» и
допускает участие представителей конкурирующего направления.
Особая — мутационная — логика функционирования явления определяет его мобильность и протеистичность — способность то
вообще исчезать из журналистско-литературной системы, то появляться под различными
личинами: миниатюрные стихотворные «карманные книжки», специализированные прозаические сборники, комбинированные альманахи-антологии (хрестоматии), песенники.
Общая свобода альманаха проявляется в
особенностях его организации. Элитарный
альманах пушкинской эпохи («Полярная звезда», «Северные цветы») в плане состава участников демонстрирует маркирующую альманах как особый тип издания отличительную
особенность, поражавшую еще В. Г. Белинского и заключающуюся «в странном соседстве имен великих и малых»1.
Нередко альманах объединяет принципиальных антагонистов, таких, например, какими в 1920-е годы были А. Белый и Г. Чулков,
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Цит. по: Вацуро В. Э. «Северные цветы»: история альманаха Дельвига — Пушкина. М., 1978. С. 3. Это
последнее обстоятельство отмечал еще М. И. Семевский:
«В ряду сотрудников Полярной звезды <…> мы не без
недоумения находим <…> три-четыре имени, которым,

В. Маяковский и И. Сельвинский (антагонизм последних имеет чисто творческий, состязательный характер). При отсутствии
острых журнальных полемик альманах отнюдь не чужд внутренней полемичности:
противоречивости суждений, а подчас и критики в адрес других участников альманаха
(к примеру, обращаясь к эпохе модернизма;
это первый номер «Северных цветов» символистов).
Отсутствие диктата в альманахе на уровне жанрового репертуара находит выражение
в принципе специфически «альманашной»
пестроты, учитывая преимущественную
публикацию произведений в отрывках. Так,
в послесловии к академическому изданию
«Полярной звезды», впервые выпущенной в
1823–1825 годах А. Бестужевым и К. Рылеевым, справедливо сказано следующее: «“Полярная звезда” очень пестра по своему составу <…>. Здесь и римская тога классика, и
монашеская одежда романтика “в духе Средних веков”, и пастушеский кафтан сентименталиста-карамзиниста»2.
В композиционном отношении конструкция альманаха представляет собой асимметричную макроструктуру с маркированным
началом и неустойчивым окончанием. Ее
специфика предопределена, с одной стороны,
календарно-обрядовой выделенностью границ годового цикла, с другой — внутренней
свободой такого типа издания.
Историческая практика развития явления
убеждает в том, что альманах сыграл определенную роль в плане деидеологизации общественного сознания. Подтверждение этому
тезису — «неподцензурные» альманахи и сборники 1950–1980-х годов и, прежде всего, знаменитый альманах «Метрополь», объединивший лучшие литературные силы андеграунда.
В сложившейся в настоящее время социокультурной ситуации альманах остается
вполне независимым изданием, не склонным
казалось бы, вовсе неуместно быть в этом прекрасном
собрании всякого рода талантов» ([М. И. Семевский].
Альманах «Звездочка» 1826 г. // Сборник статей, недозволенных цензурою в 1862 году. Спб., 1862. Т. II. С. 224).
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Секция 4. СОВРЕМЕННОЕ КОММУНИКАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО: МЕЖДУ НАСИЛИЕМ И ГУМАНИЗМОМ

подчиняться требованиям формата. Не будучи на сегодняшний день нацеленным на
выполнение социального заказа, альманах
утратил свои позиции на рынке современных
СМИ. Постмодернистский альманах высту-

пает прибежищем тем литературным и окололитературным силам, которые формируют
альтернативную культурную среду, отстоящую от ангажированной официальной периодики.
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ПРАВОВАЯ ПЕЧАТЬ И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
По поводу печатного слова в современном
российском обществе преобладает пессимизм,
если не уныние. Людей, читающих периодические издания, стало немного, и роль печати среди других средств массовой информации трудно в настоящее время преуменьшить.
И все же: периодику приобретают, и ее тиражи растут; издания объединяют вокруг себя,
пусть порой и немногочисленный, но круг
авторов и читателей, расширяют тонкий слой
думающих, если и не единым образом мыслящих, но все же размышляющих на одной волне; под лежачий камень вода не течет, и дорогу осилит идущий.
Специфична роль правовой печати в культурном развитии страны и, в частности, интеллигенции. Мало того что юридическая
печать доносит до граждан содержание правовых требований новых законов, которые им
предстоит соблюдать; важно комментировать
эти законы и показывать, как, когда и почему
они появляются. Не слишком утопичными
выглядят надежды на то, что законодатели и
их помощники тоже порой почитывают правовые журналы и могут почерпнуть из них
кое-что полезное для законопроектной деятельности.
При создании Журнала российского права (ЖРП), когда десять лет назад обсуждались концепция и наименование нового издания, было немало дискуссий. Хотелось,
чтобы он был и научно-теоретическим, и
практическим, с опорой на регионы России,
на маститых и на молодых ученых и специалистов, с использованием материалов не только и не столько законотворчества, сколько
практики правоприменения, исследований
эффективности законодательства, рассчитанным на профессионалов и на всех, кто интересуется проблемами российского права, —

словом, вносящим реальный вклад в правовое воспитание граждан и культурное развитие общества, частью и результатом которого, безусловно, является право.
В созданной редколлегии бытовало понимание того, что наука, интеллигенция
имеют право и должны подвергать сомнению предлагаемые обществу рецепты и методы лечения, что наука кончается там, где
она не может либо не хочет говорить власти
«нет». Но в то же время, когда наука умеет
говорить только «нет», она перестает быть
обществу полезной. Как пишет А. Пятигорский, одна из функций культурных людей —
не только ругать начальство, но и воспитывать его (Без триумфа воли // РГ. 2007.
18 апр.).
Можно констатировать и признать, что
ЖРП участвовал в обсуждении и осмыслении административной и других реформ,
предлагаемых российскому обществу: только в первые годы издания были опубликованы статьи: «Местное самоуправление:
сегодня и завтра», «О модели гражданского
оборота информации», «Министерство юстиции готово решать новые задачи», «Формирование единого правового пространства»,
«Гарантируют ли законы право собственности на землю российским крестьянам?» Уже
из наименований перечисленных статей
видны концепция и направления развития
правового журнала, ориентированного на активные позиции и развитие личностей читателей.
И сегодня ЖРП обращает внимание на
узловые проблемы реформ, на трудности в
реализации замыслов ряда импровизаторов.
Недавно опубликованы статьи: «Регулирование инвестиций как форма защиты экономических интересов государства», «Анализ

