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Предпринято историко-типологическое исследование специальных периодических изданий Астраханской губернии в начале ХХ в. Специальная журналистика начала ХХ в. представляла собой значимый компонент системы печати. Особенностью данного типа стала зависимость его развития от общественно-политических изданий и обусловленность профилем издания, зависимость от достижений в той или иной отрасли. Выделяются типологические признаки изданий, приводятся их характеристики по целевому назначению каждого
журнала («Известия Общества астраханских врачей», «Сельское хозяйство Астраханского
края», «Семейное воспитание»), описывается история становления и приводятся некоторые
факты биографии редакторов. Ориентированные на изложение научных фактов, теорий, издания выходили при поддержке и содействии достаточно обеспеченных государственных
учреждений: Общества астраханских врачей и Общества сельского хозяйства.
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К вопросу о становлении специальных периодических журналов в России
Специальная журналистика начала ХХ в. представляла собой значимый компонент системы печати. Рассматривая специальные отечественные журналы в системе всей периодической
печати, А. И. Акопов решает вопрос о периодизации, отталкиваясь от фактического состояния
печати той или иной отрасли [1]. Исследователь отмечает, что первое общенаучное издание,
посвященное естествознанию, «Комментарий Академии наук» («Commentarii Academiae scientiarum»), появилось в Санкт-Петербурге в 1726 г. и выходило на латинском языке, а в 1728 г.
основная часть материалов была переведена на русский язык под названием «Краткое описание
Комментариев Академии наук». Под влиянием технического прогресса в первой четверти
XIX в. формируются первые журналы по естествознанию и технике.
Процесс возникновения специализированных журналов и газет в Астраханской губернии
начала ХХ в. был обусловлен, с одной стороны, развитием центральной журналистики как специфического социального института общества, с другой – внутренними потребностями данного
региона. В начале ХХ в. в губернии в разное время начинают выходить журналы по медицине
(«Известия Общества астраханских врачей»), сельскому хозяйству («Сельское хозяйство Астраханского края»), вопросам развития и воспитания детей («Семейное воспитание»). Каждое из
этих изданий играло совершенно разную профессиональную и общественную роль в конкретный период.
История становления и общие тенденции развития специальных периодических изданий Астраханской губернии в начале ХХ века
С развитием региональной печати различные научные сообщества начинают испытывать
потребность в обмене информацией и предпринимают попытки по созданию научного периодического органа. Первым узкоспециализированным изданием в Астраханской губернии стал журнал «Известия Общества астраханских врачей». К началу ХХ в. в России уже была сформирована
определенная традиция выпуска издания, предназначенного для читателей, имеющих специальное образование и интересующихся вопросами медицины. Первое русское периодическое медицинское издание, «Санкт-Петербургские врачебные ведомости», выходило в 1792–1794 гг. В конце XIX в. медицинские журналы становятся тематически дифференцированными [1, с. 43]. Но
в регионах этот процесс только начинает формироваться. Так, 16 июля 1907 г. на имя губернатора
Астраханской губернии за № 19 было получено прошение, в котором сообщалось, что «Общество
астраханских врачей в заседании 12-го апреля сего года постановило с предстоящей осени издавать журнал по следующей программе: Отдел 1. Доклады и сообщения, заслушанные в заседаниях
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Общества. Протоколы заседаний. Отдел 2. Статьи и заметки по врачебно-санитарным и бытовым
вопросам. Хроника медицинской жизни Астраханского края. Корреспонденции и письма в редакцию. Рефераты. Рецензии. Отчеты о заседаниях других обществ и проч. Отдел 3. Законы и административные распоряжения по врачебной части. Служебные перемещения, командировки и проч.
Мелкие заметки. Приложения» [2, л. 1]. Свидетельство на право издания за № 4670 было получено 27 июля 1907 г.
Первоначально содержание издания было призвано отражать деятельность только Общества астраханских врачей. В дальнейшем программа стала значительно шире. В значительной
степени журнал отражал общественную позицию редакторского коллектива, использовавшего
печатный орган как платформу для высказывания прогрессивных идей мыслящей интеллигенции. Это повышало социальную значимость как самого Общества, так и журнала. Показательным примером стал арест, наложенный старшим советником на № 1 «Известий Общества астраханских врачей» от 15 июля 1911 г. [3, л. 205]. В указанном номере на страницах 40–41 был
напечатан протокол заседания Общества, состоявшегося 22 ноября 1910 г. под председательством М. П. Романова. На этом собрании врач Ю. И. Лурье обратился к членам Общества
с предложением почтить память Л. Н. Толстого, собрав подписи в защиту резолюции об отмене
смертной казни с целью передачи в Государственную думу. Вопреки требованию прим.
к § 22 Устава Общества астраханских врачей, т. е. без предварительного внесения этого вопроса
в повестку, предложение было принято, несмотря на то, что «самый вопрос об отмене смертной
казни совсем не может быть предметом обсуждения Общества врачей как выходящий из круга
деятельности Общества, указанного Уставом» [3, л. 205]. В обращении к прокурору Астраханского окружного суда старший советник просил: 1. Предложить окружному суду войти в обсуждение вопроса об утверждении наложенного на № 1 издания «Известия Общества астраханских врачей» ареста и 2. Возбуждении против редакционного комитета Общества судебного
преследования по 1044/1 ст. Улож. о наказ. по продол. 1906 г. [3, л. 206]». 31 августа 1911 г. постановлением Астраханского окружного суда дальнейшим производством уголовное преследование в отношении редакторов было приостановлено за отсутствием признаков преступления,
распоряжение астраханского вице-губернатора о наложении ареста на № 1 названного журнала
на основании 1213/14 ст. уст. уг. суд. было отменено [3, л. 209].
Свободомыслие членов Общества и редакционного коллектива обязывало астраханского
полицмейстера пристально следить за их деятельностью. Правление Общества ощущало себя
под защитой закона о печати и стремилось отстаивать свои права, ссылаясь на Устав Общества
астраханских врачей. Прецедентным можно считать дело о принятии на должность председателя Общества Михаила Федоровича Куликова, несмотря на решение губернатора о его неутверждении [4, л. 25].
Ответственным редактором журнала в заседании от 4 июля был избран член указанного
Общества – Ипполит Александрович Деминский (1864–1912), врач-эпидемиолог, исполняющий
обязанности помощника заведующего Астраханской бактериологической противочумной лабораторией. Впоследствии состав редакционной комиссии по изданию журнала Общества изменялся. В разное время в него входили: в 1910 г. Николай Иванович Брюханов, Яков Меерович
Зильберберг, Николай Николаевич Колодницкий, Августа Александровна Дерново-Ярмоленко
[2, л. 9]; в 1912 г. доктор Н. Н. Колодницкий вышел из состава редакционной комиссии и вместо
него были избраны доктор Семен Рафаилович Залькинд и доктор Конрад Норбертович Федорович [2, л. 11]. В 1913 г. на общем собрании от 18 января и 16 февраля в редакционную комиссию
были избраны следующие лица: доктор Филипп Густавович Браун, С. Р. Залькинд, Н. Н. Клодницкий, Иосиф Виталисович Контовт и Сергей Францевич Корженьянц [2, л. 24]. В прошении
от 10 мая 1910 г. за № 40 И. А. Деминский уведомляет губернатора, что обязанности ответственного редактора будет исполнять Михаил Петрович Романов. В 1912 г. при трагических обстоятельствах (заражение от сусликов легочной чумой) умирает первый редактор журнала
И. А. Деминский.
Журнал «Известия Общества астраханских врачей» выходил ежемесячно. Его подписная
плата для городских подписчиков составляла 2 руб., для иногородних – 3 руб. в год. Печатать
издание планировалось в типографии П. С. Цейхенштейна, но уже в прошении от 29 ноября
1907 г. говорится о перенесении печатания в типографию В. И. Склабинского, помещающуюся
во 2-м участке по Полицейскому переулку в собственном доме [2, л. 3].
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Появление подобного издания в Астрахани свидетельствовало о процессе становления отраслевой журналистики как части системы печати и способствовало совершенствованию медицинского дела в губернии. Опыт выхода подобного специализированного органа печати способствовал тому, что в 1910 г. врачом А. А. Дерново-Ярмоленко была предпринята попытка издавать частным образом журнал «Семейное воспитание», в программе которого рассматривались
особенности детского возраста, ненормальности детского возраста, вопросы современной педиатрии: данные экспериментальной психологии, гигиена тела и души ребенка, корреспонденция
родителей и воспитателей, сравнительная педагогика [5, л. 7]. Как и издание Общества астраханских врачей, журнал печатался в типографии В. И. Склабинского, выходил до 1911 г.
Личность редактора журнала была уникальной для Астраханской губернии. По данным
Министерства внутренних дел, А. А. Дерново-Ярмоленко «поведения, нравственных качеств
и образа жизни хороших, под судом и следствием не состояла и не состоит, в г. Астрахани проживает с июля месяца 1909 г., а до этого проживала в г. Вятке» [6, л. 2]. В монографии
Е. В. Харламова и О. Ф. Киселевой «Российская школа бескорыстия» [7, с. 202], посвященной
профессиональной деятельности отечественных врачей в ХΙХ в., в связи с рассказом о деятельности В. М. Бехтерева она называется его ученицей, применявшей при лечении больных прогрессивную сочетательно-рефлекторную терапию. Впоследствии А. А. Дерново-Ярмоленко выпустила несколько монографий по проблеме развития детей: «Воспитание дошкольника: Библиотека журнала «Гигиена и здоровье» (Л.: Ленинград. правда, 1930), «Я учусь» (М.: Госиздат,
1930). Специалист такого уровня, конечно, значительно поднял уровень региональной медикопедагогической печати.
Другой сферой деятельности, нуждающейся в сообщении с научным сообществом и обеспеченной для этого практической базой, стало сельское хозяйство. Отечественная сельскохозяйственная пресса была самым многочисленным, значимым разделом дореволюционной специальной периодики, что определялось преимущественно аграрным характером экономики России. Первым подобным специальным изданием стал журнал «Труды Вольного экономического
общества», начавший выходить с 1765 г. и просуществовавший в течение 150 лет.
К началу ХХ в. сельское хозяйство в России находилось в упадке. Однако активно шло упрочение системы сельскохозяйственных учреждений (формировались научно-исследовательские
учреждения, опытные станции, расширялась система высших и средних учебных заведений)
и установление связей с зарубежными странами. В связи с выросшим объемом информации появилась потребность в обмене передовыми мыслями.
Кризис испытывала и Астраханская губерния, что было обусловлено географическим положением региона. Незначительное количество осадков, жара, высокая степень испарения, преобладание песчаных почв – все это способствовало тому, что пахотные земли занимали 8,7 %,
а в Калмыцкой степи и Красноярском уезде посевы вообще не производились [8, с. 45]. Несмотря на отставание, в 1907 г., вслед за Московским обществом сельского хозяйства, в губернии
было учреждено Общество сельского хозяйства, занимавшееся проблемами земледелия, животноводства, рыболовства, водоснабжения, устройством губернских выставок животноводства.
Помимо практической помощи населению в модернизации земледелия, улучшении животноводческой базы, организации сбыта продукции общество вело просветительскую деятельность,
выпускало брошюры и книги. В 1908 г. на имя губернатора И. Н. Соколовского поступило прошение о выдаче разрешения на издание в губернии ежемесячного журнала «Сельское хозяйство
Астраханского края». Ответственным редактором издания был назначен агроном Астраханского
казачьего войска Владимир Федорович Сережников. 24 мая 1908 г. разрешение за № 3032 было
получено. Журнал выходил по следующей программе: 1. Известия о деятельности астраханского Общества сельского хозяйства. 2. Статьи по разным отраслям сельского хозяйства (полеводство, животноводство, лесное и луговое хозяйство). 3. Хроника сельскохозяйственной жизни
(общей и местной). 4. Вопросы кооперации в Астраханском крае. 5. Обзор сельскохозяйственной литературы. 6. Отдел «Наши нужды». 7. Отдел «Калмыцкая степь» [9, л. 6]. Подписная цена
составляла 1 руб. 25 коп. в год. Журнал печатался в типографии С. Н. Семенова, находящейся
в 4 участке по Биржевой улице, в доме Моисеева. Издание имело приложения: Труды 1-го губернского съезда скотоводов, скотопромышленников и сельских хозяев Астраханского края
(1909 г.), сельскохозяйственные календари «Хуторянин» (1909–1916 гг.), ежемесячный метео99
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рологический бюллетень Астраханского песчаного округа, отчет по выставке скотоводства
(1908 г.). Главной задачей, которую было призвано решать издание, стало распространение знаний по данной отрасли, описание новейшего зарубежного и отечественного опыта, публикация
специальных данных. Журнал просуществовал до 1916 г.
Такой тип специализированных журналов, как производственно-технический, в системе
печати Астраханской губернии представлен не был. Не было отдельного издания, освещавшего
текущую жизнь заводов и фабрик, кустарных объединений. Сообщения о технических проблемах, актуальная хроника из жизни производственных объединений находили отражение в качестве отдельных заметок, рекламных объявлений, посвященных продаже промышленного оборудования и предложению тех или иных услуг. Авторы подобных текстов не имели специального
технического образования. Их обзоры, комментарии носили лишь констатирующий, описывающий, любительский характер.
Заключение
Таким образом, к началу ХХ в. процесс формирования и включения специализированных
периодических изданий в систему печати Астраханской губернии получил дальнейшее развитие. Функционировало 3 специальных издания, различных по тематическому направлению,
программе: журналы по медицине («Известия Общества астраханских врачей»), сельскому хозяйству («Сельское хозяйство Астраханского края»), вопросам развития и воспитания детей
(«Семейное воспитание»). Каждое из этих изданий играло совершенно разную профессиональную и общественную роль в конкретный период.
Формирование изданий, предназначенных для специалистов различных отраслей научного знания, техники, культуры, имело большое значение для жизни Астраханской губернии. Само наличие подобных журналов свидетельствовало как об определенном уровне развития научной мысли, так и о достаточно высокой потребности региона во включении в информационное
сообщество.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÅ ÍÀÓÊÈ

A. A. Davydova

FORMATION AND DEVELOPMENT
OF SPECIALIZED PERIODICALS IN ASTRAKHAN PROVINCE
IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY
Abstract. The article presents the historical and typological study of special periodicals of the
Astrakhan province in the early twentieth century. Journalism of the early twentieth century was a
significant component of the printing system. The peculiarity of this type was the dependence of
the development on social and political editions and conditionality with the profile of the edition,
the dependence on the achievements in the particular industry. Typological features of the publications are defined, their characteristics according to the purpose of each journal ("Proceedings of Society of the Astrakhan doctors", "Agriculture of the Astrakhan region", "Family education") are presented, the history of the formation is described and some biographical facts of the editors are identified. Focused on the scientific facts, theories, edition came out with the support and assistance
provided by public institutions: Society of the Astrakhan Physicians and Society of Agriculture.
Key words: historical and typological research, intended purpose, special journalism, editor.
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