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«Господам авторам! 
Пишите в «Вестник Европы». 

Ваши тексты не потеряются в истории.»  
(Виктор Ярошенко, 

гл. редактор)[1] 
Журнал «Вестник Европы» был создан в 1802 г. по инициативе арендатора типо-

графии Московского университета Ивана Васильевича Попова, который предложил 
Николаю Михайловичу Карамзину стать редактором журнала. Учредитель назначил 
редактору заработную плату в 3000 рублей в год, что стало первым случаем оплаты 
журналистской деятельности в России. Однако, концепция журнала стала абсолютной 
задумкой Н.М. Карамзина, он стал в «Вестнике Европы» издателем, редактором и 
главным автором статей. 

В 1801 г. Н.М. Карамзин сделал заявление: «С будущего января 1802 года наме-
рен я издавать журнал под именем «Вестник Европы», который будет извлечением из 
двенадцати лучших английских, французских и немецких журналов. Литература и по-
литика составят две главные части его. Первая часть украсится всеми цветами новых 
произведений ума и чувства в Европе. Извлечения из книг, повести, любопытные анек-
доты, разные открытия в искусствах и науках входят в план сего отделения. Политиче-
ские известия будут сообщаемы в некотором систематическом порядке и как можно 
скорее…»[2]. 

Путешествуя по Европе, писатель смог набраться опыта от знакомства с зару-
бежными журналами и издательствами. Подобной «Вестнику Европы» журналистики 
прежде в России не существовало. В этом издании впервые в России прозвучало назва-
ние раздела «Политика», который и принес изданию ошеломительный успех. Поэтому 
журнал Карамзина стал исключительным и уникальным явлением в русской журнали-
стике первой половины XIX в.  

Журнал выходил два раза в месяц, первоначально имея тираж 600 экземпляров, 
которой сразу же, в связи с востребованностью, увеличился до 1200. 

Как и было заявлено Карамзиным, журнал включал в себя два основных разде-
ла: «Литература и смесь» и «Политика». 

В разделе «Литература и смесь» выходили переводные и отечественные материа-
лы. Множество статей в журнале вышло анонимно, но известно, что большинство работ 
принадлежало самому Карамзину. В журнале также печатались такие авторы, как Г.Р. 
Державин, В.А. Жуковский, И.И. Дмитриев, В.Л. Пушкин, К.Н. Батюшков, П.А. Вя-
земский, М.М. Херасков, Д.В. Давыдов, чуть позже и стихотворения А.С. Пушкина 
впервые вышли в свет именно в «Вестнике Европы». 

В этом разделе печатались произведения многих величайших умов России, пото-
му что литература для Карамзина представлялась частью всеобщего умственного и ду-
ховного прогресса, она должна была воспитывать в человеке моральные ценности и 
быть неразрывной с идеей просвещения. Сам Карамзин много писал осиле литературно-
го влияния на общество и необходимости развития любви к чтению у широкой аудито-
рии. 

В разделе «Политика» размещались новости о зарубежной политике, а также 
сведения о российских внутренних реформах. Более тридцати статей Карамзин посвя-
тил Франции и личности Наполеона, но в этом вопросе позиция редактора не была од-
нозначной: восхищение Наполеоном, его личностными способностями и его политиче-
ской карьерой не помешали писателю испытать разочарование во время Великой Фран-
цузской революции, которая освещалась с первых страниц журнала. Помимо этого, ре-
дактор затрагивал проблем управления нового императора России – Александр I в это 
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время взошел на престол, писал также о крестьянском вопросе, проблеме просвещения, 
галломании в стране. 

При освещении политики Карамзин уже в XIX в. использовал аналитические 
жанры журналистики, такие, как корреспонденция, комментарий, статья, письмо, обо-
зрение, а также художественно-публицистические очерк и фельетон. 

Безусловно, в журнале отразились политические взгляды писателя (Карамзин 
мечтал о развитии России путем мирных реформ, был против революционных дейст-
вий), но оппозиционность власти не была главной целью редактора. Журнал взял курс 
на просветительскую и гуманистическую направленность. 

Опираясь на опыт европейской литературы и политики, Карамзин не отдалялся 
от Родины, не призывал соотечественников встать на путь подражания. Занимаясь про-
светительской деятельностью, редактор проявлял патриотизм и верил в будущее Рос-
сии, ее достойное место среди европейских стран. Н.М. Карамзин делал акцент на вели-
ком русском языке, талантливых личностях, богатом, необычном историческом пути 
России. Главной идеей журнала была вера в светлое, мирное будущее России, образова-
ние народа и процветание Родины. Карамзин ясно выражал свою позицию во многих 
статьях, напечатанных в журнале. В одной из них автор писал: «Должно приучить рос-
сиян к уважению собственного»[3]. Редактор стремился воспитать в читателях чувство 
патриотизма.  

Ориентируясь на широкую аудиторию, Карамзин в своих статьях старался ис-
пользовать максимально простой и понятный разным читателям язык. Именно с име-
нем Н.М. Карамзина связана языковая реформа 1790-х гг. Писатель первым начал ис-
пользовать неологизмы, варваризмы, отошел от церковной лексики. 

Многие публикации из журнала при Карамзине были переведены на немецкий и 
французский языки и опубликованы в зарубежных изданиях. 

Спустя два года деятельности в журнале, Карамзин покинул «Вестник Европы», 
но издание не прекратило существования. На место Карамзина пришел П.П. Сумаро-
ков, затем на месте редактора сменялись М.Т. Каченовский, В.А. Жуковский, В. Из-
майлов. Со сменой руководства журнала концепция Карамзина постепенно размыва-
лась, утрачивалась: в материалах все чаще проявлялась консервативность – идеализи-
ровалось политическое и социальное устройство России, активно отстаивались само-
державно-крепостнические устои, злободневность в них вовсе пропала, усиливалась 
фактографичность, все сводилось к сухому перечню событий, а в итоге раздел «Поли-
тика» вовсе был исключен. Лишившись своей эксклюзивности, журнал потерял аудито-
рию и был закрыт в 1830-м г., просуществовав 28 лет. 

Но на этом история журнала не закончилась. В 1866 г. в Петербурге «Вестник 
Европы» возобновили пять профессоров Петербургского университета: М.М. Стасюле-
вич, К.Д. Кавелин, А.Н. Пыпин, В.Д. Спасович, Б.И. Утин, –которые вынуждены были 
уйти в отставку в связи с несогласием с политикой правительства в области образова-
ния. Новая редакция журнала сообщила о том, что издание будет возобновлено, когда 
исполнится 100 лет со дня рождения Карамзина, таким образом члены редакции реши-
ли почтить его память. 

Политические журналы в это время в выражении своей позиции впадали в край-
ности и имели одно стремление: отстоять взгляды «левых» или «правых». «Вестник 
Европы» тем временем выбрал иной путь – редакция решила создать «центр» среди 
журналов, который не «разрывал» бы Россию на части, а показал единую страну, ее 
великую историю и указал путь, по которому нужно было двигаться к светлому буду-
щему: стремиться к мирному переустройству страны, к свободе народа без революцион-
ных потрясений. 
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От Карамзина в журнале осталось не только название. «Карамзинские» тради-
ции возобновились через полвека и стали основой для продолжающегося издания. Так, 
журнал не изменил своего направления, продолжив пропаганду реформаторской дея-
тельности как главного залога поступательного развития страны. Но теперь политиче-
ские вопросы стали во главе «Вестника Европы», что было продиктовано новым време-
нем. Возобновленный журнал встал в оппозицию существовавшим порядкам, критико-
вал действия правительства – политизация журнала существенно отличала его от пер-
воначального «Вестника Европы». 

Журнал гордо переступил отметку «XIX век» и вошел в новое столетие. В подза-
головке было заявлено о том, что «Вестник Европы» – журнал истории, политики и ли-
тературы. Редакция журнала в своих материалах призвала новый век обратиться к 
предшествующим достижениям страны, приводя примеры из истории России, вспоми-
ная ее самые великие и значимые реформы, в то же время авторами журнала отмеча-
лось, что они не требуют подражать этим реформам, а призывают к такой же плодо-
творной работе. «Вестник Европы», направленный еще Карамзиным, как связующее 
звено между прошлым и настоящим, по-прежнему был устремлен к созиданию мирного 
будущего России.  

На станицах журнала непрерывно освещались события революционного 1905 г., 
делались выводы о том, что требования революции, как казалось членам редакции, бы-
ли выполнены, введены некоторые конституционные права, достигнуто ограничение са-
модержавия, изменилось социально-политическое положение граждан России: появи-
лись достаточно широкие свободы самовыражения и профессиональных, политических 
собраний и организаций. Все последующие события журналом осуждались. В 1906 г. в 
журнале была опубликована программа партии демократических реформ, в состав ко-
торой вошла почти вся редакция журнала. Поэтому положения партии отожествлялись 
со взглядами, проводившимися в «Вестнике Европы». Партия демократических реформ 
отрицала возможность внезапного переворота в общественном строе, выступала за лик-
видацию остатков бюрократического режима и признавала необходимость коренных 
преобразований в стране. Все положения обобщались в основные принципы: конститу-
ционная монархия с парламентом, выступающим как законодательный орган, разделе-
ние властей. Партия не состоялась. Но в и 1915 г. журнал заявлял, что остается верен 
своей политической программе. 

Не отошел «Вестник Европы» и от обозрения внешней политики страны и собы-
тий в европейских государствах. Но больший акцент новая редакция делала на события 
в стране, так как невозможно было не запечатлеть и оставить без отклика то, что про-
исходило в России. Публикуя законодательные акты, журналисты «Вестника Европы» 
старались найти среди них те реформы, которые могли бы улучшить положение Рос-
сии, но, разочаровавшись, приходили к выводу, что ни одна из них интересам страны не 
соответствует. 

С началом своей деятельности второй «Вестник Европы» предпринял попытку 
возродить «золотой век» русской литературы. В журнале были представлены произве-
дения великих писателей: И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. 

В издании печатались известные ученые и публицисты, такие, как К.А. Тимиря-
зев, С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин, Е.К. Рапп, А.Н. Веселовский, К.К. Арсеньев, адво-
кат, общественный деятель, публицист, который в 1908 г. стал редактором журнала. До 
1908 г. журналом 43 года управлял один из организаторов М.М. Стасюлевич, на посту 
издателя его сменил М.М. Ковалевский – историк, известный политический деятель. 

Новаторским в журнале стал отдел «Провинциальное обозрение», который вел 
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Иван Жилкин, депутат I Государственной Думы от крестьян, член трудовой партии. В 
свои материалы журналист включал собственные впечатления, которые получал от по-
ездок по России. Благодаря этому в журнал входила провинциальная русская жизнь, 
которой до этого в «Вестнике Европы» уделялось мало внимания. 

Со временем журнал начал терять свою популярность, и редакция решила изме-
нить формат издания. Теперь «Вестник Европы» провозглашался журналом науки, по-
литики, литературы. Изменения в структуре журнала привели к тому, что ведущее ме-
сто в журнале заняла наука, заменив историю, а литература, и без того с окончанием 
«золотого века» оставлявшая желать лучшего, вовсе отошла на последнее место. 

Тираж возобновленного журнала упал, денег на выпуск не хватало, и тогда, бла-
годаря «Вестнику Европы», в России впервые на страницах толстого журнала появи-
лась реклама. Объявления о новых книгах, о подписке на журналы традиционно раз-
мещались в подобных изданиях. Но «Вестник Европы» в 1910-е гг. начал публиковать и 
другую рекламу: швейных машинок, женского белья и т.д. 

В связи с событиями революции 1917 г. журнал не мог продолжать свое сущест-
вование, и в начале 1918 г. был закрыт. 

Социально-политические условия в советский период не позволили в дальнейшем 
существовать журналу с его прежней концепцией. В начале XXI в. в России произошли 
существенные преобразования, был осуществлен переход к демократическому государ-
ственно-политическому строю, цензура, не только ограничивающая свободу слова, но и 
стоявшая на пути знакомства страны с иноязычной журналистикой, смягчилась, а на-
учно-технический прогресс открыл новые просторы для журналистики. В 2001 г. в Мо-
скве Егор Тимурович Гайдар, Екатерина Юрьевна Гениева и Виктор Афанасьевич 
Ярошенко возродили «Вестник Европы», который существует до настоящего времени и 
издается 4 раза в год. Члены редакции провозгласили себя последователями традиций 
Карамзина и объявили: «Затевая «Вестник Европы» XXI века, мы хотели подняться на 
высокую историческую орбиту с надеждой с этой орбиты увидеть, понять и оценить 
существенные, корневые, исторического масштаба процессы, происходящие в России и в 
мире» [4]. 

Одним из учредителей журнала выступил Егор Гайдар – российский государст-
венный и политический деятель, доктор экономических наук. Он умер в 2009 г., оставив 
наследство в виде своей работы в политической, экономической сферах, а также науч-
ных и журналистских материалов, созданных им. Члены редакции сравнивали его с 
Карамзиным, говоря о том, что Карамзин создавал язык, гражданское общество, писал 
историю страны, объединяя культурные силы народа, а спустя два столетия Егор Гай-
дар продолжил деятельность писателя на новом уровне: создавал и вводил в общест-
венную жизнь язык, который мог бы доступно описывать современные процессы жизни, 
происходящие в экономике и стране в общем, занимался становлением гражданского 
общества, писал книги, которые давали совершенно новый ракурс истории России в 
глобальном контексте. При жизни Гайдар опубликовал в «Вестнике Европы» 16 акту-
альных статей, и после смерти журналиста редакция продолжает публиковать его ра-
боты и продвигать идеи этого российского деятеля. 

В журнале появляются новые, современные темы, используются новые методы их 
подачи, но традиции Карамзина продолжают определять его направление. Сохранились 
даже, хотя и в модернизированном виде, разделы первого «Вестника Европы», а также 
появились новые. Электронная версия журнала заключает в себе следующие разделы: 
«Литература», «Культура», «Религия», «Страны», «Философия», «История», «Поли-
тика», «Экономика», а сам журнал имеет постоянные рубрики: «Современный раздел 
«Жизнь», «Литература», «История. Философия. Этика. Религия» и «Культура».  
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В разделе «Литература» третьей версии журнала публикуются переводные зару-
бежные материалы и работы русских писателей различных жанров. В остальных руб-
риках печатаются статьи зарубежных и отечественных публицистов. 

В разделе «Политика» освещаются не только актуальные российские и зарубеж-
ные политические новости, но и размещается множество публикаций европейских и оте-
чественных специалистов о современном положении стран, связи современности с исто-
рией, вопросах политической и экономической системы государств. Так, например, в 
номерах XXXIV-XXXV была опубликована статья «Письма из редакции. Пора стано-
виться нормальной страной». Ее автор, главный редактор журнала Виктор Ярошенко, 
говоря об экономическом положении людей в нашей стране, заключает: «Если бы в 
стране был настоящий парламент, представляющий действительные интересы различ-
ных групп населения, обсуждение бюджета было бы для него главным событием года. 
И тогда у бюджета были бы и другие критики, не только левые. Если бы в стране орга-
низовалась настоящая оппозиция, всерьез претендующая на то, что она способна арти-
кулировать и представлять действительные долговременные интересы общества, бюд-
жетная политика была бы для нее важнейшим полем сражений» [5]. Статьи журнала 
отображают серьезные социальные, экономические проблемы современной жизни, авто-
ры в поисках решений этих проблем высказывают идеи, которые хотят донести до ау-
дитории. В жизни издания, несомненно, большую роль играет читатель, но не меньшее 
значение имеет автор, закладывающий в свои материалы мысли, которые должны най-
ти отклик у широкой общественности. Все это сближает современный «Вестник Евро-
пы» с предыдущими. 

Традиция Карамзина в области реформирования языка в современном издании 
сохраняется. Авторы современных публикаций «говорят» на языке своего времени. 
Многие темы авторы раскрывают максимально просто и доступно, в то же время мате-
риалы не теряют художественности и эксклюзивности. Так, одна из статей, опублико-
ванная в издании в 2016 г. под авторством Владимира Салимона, называется «Мой 
друг Колян», в которой автор делится воспоминаниями о Николае Климонтовиче – рос-
сийском писателе. Владимир Салимон использует элементы современного разговорного 
стиля: «свой ломаный грош я бы истратил на звонок другу Коляну», «ну, как ты там? 
Встретил ли кого из наших? Как там вообще?», обороты, приближающие автора к сво-
ему читателю: «Мы познакомились давно, в том самом среднем возрасте, когда женщи-
ны вырастают из молодежной моды, а мужчины меняют сорт вина и сигарет» [6]. Это 
свидетельствует о том, что журнал «слышит» свое время и сохраняет глубокую связь со 
своим современником. В этом проявляются уроки российских классиков литературы и 
журналистики, в первую очередь Николая Карамзина. 

Жанры, которые использовал первый издатель «Вестника Европы», существуют 
в журналистике и литературе до сих пор. Современные писатели, публицисты, активно 
ими пользуются. В «Вестнике Европы» XXI в.широко используются аналитические и 
художественно-публицистические жанры, к которым обращался и Н. М. Карамзин. 

Традиции Карамзина послужили и остаются основой для современного «Вестни-
ка Европы» и журналистики в целом. Гуманистические ориентиры журнала Н.М. Ка-
рамзина, спустя 200 лет, не утратили своей актуальности: «Вестник Европы» продол-
жает идти по пути гуманистической направленности. Идеи великого писателя о тесном 
взаимодействии и взаимовлиянии России и Европы и его задача просвещать страну, 
прививать чувство патриотизма, упрочивать место России в глобальном мире не зате-
рялись в столетиях. Современная редакция журнала заявляет: «Издатели «Вестника 
Европы» считают актуальной карамзинскую программу, направленную на открытость 
страны миру, прогрессу, культурному многообразию, на позитивные изменения, на дос-
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тойную и всеми уважаемую роль нашей страны среди других цивилизованных народов 
и стран» [4]. 
 

Список литературы 
 

[1] Вестник Европы [Электронный ресурс] // Журнальный зал. – Режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/vestnik/(дата обращения 25.03.2017).  

[2] О «Вестнике Европы» [Электронный ресурс] // Вестникъ Европы издаваемый Никола-
емъ Карамзинымъ. –Режим доступа: http://eurovestnik.ru/node/173 (дата обращения 
25.03.2017). 

[3] О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом худо-
жеств [Электронный ресурс]/ Н.М. Карамзин. Избранные сочинения в двух томах: Ху-
дожественная литература, 1964. – С. 188. // Русская виртуальная библиотека.– Режим 
доступа:http://rvb.ru/18vek/karamzin/2hudlit_/01text/vol2/02criticism/59.htm (дата об-
ращения 26.03.2017). 

[4] «Вестник Европы» - журнал европейской литературы, политики, философии и культуры 
[Электронный ресурс] // Вестник Европы. – Режим доступа: http://www.vestnik-
evropy.ru/(дата обращения 30.03.2017).  

[5] Письма из редакции. Пора становиться нормальной страной [Электронный ресурс]  / 
Номера XXXIV-XXXV // Вестник Европы. – Режим доступа: http://www.vestnik-
evropy.ru/issues/letters-from-the-office-it-s-time-to-become-a-normal-country.html (дата об-
ращения 08.04.2017).  

[6] Мой друг Колян [Электронный ресурс]  / Номера XLIV-XLV // Вестник Европы. – Ре-
жим доступа: http://www.vestnik-evropy.ru/issues/my-friend-nick.html (дата обращения 
8.04.2017).  

[7] «Вестник Европы» [Электронный ресурс] / Журналистика – История журналистики // 
Lawbooks.News. – Режим доступа: http://lawbooks.news/istoriya-jurnalistiki_852/vestnik-
evropyi20424.html (дата обращения 28.03.2017).  

[8] О нас [Электронный ресурс] // Вестник Европы. – Режим доступа: http://www.vestnik-
evropy.ru/about/ (дата обращения 08.04.2017).  

[9] Архив «Вестника Европы» [Электронный ресурс] // Вестникъ Европы, издаваемый Ни-
колаемъ Карамзинымъ. – Режим доступа: http://eurovestnik.ru/ (дата обращения 
25.03.2017).  

[10] Анализ состояния русской журналистики XIX века на примере журнала Вестник Европы 
Н.М. Карамзина [Электронный ресурс] // Вестникъ Европы издаваемый Николаемъ Ка-
рамзинымъ. – Режим доступа: http://eurovestnik.ru/node/36(дата обращения 29.03.2017). 

[11] «Вестник Европы» [Электронный ресурс] / Журналистика – История журналистики // 
Lawbooks.News. – Режим доступа: http://lawbooks.news/istoriya-jurnalistiki_852/vestnik-
evropyi20896.html (дата обращения 6.04.2017). 

 
E-mail:  
Якимова С. И. - 005563@pnu.edu.ru 
Наумова В. В. - vetanaumova1511@mail.ru 
 


