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КУРСИВЫ ПРО ALMA MATER КАК ТОЧКУ ВОЗВРАТА

Автор, опираясь на книги воспоминаний выпускников факультета журналистики
УрГУ 1975–1977 гг., показывает эпистемологические возможности такого исследо-
вательского направления, как «биографика»: рассматривает его использование для
преодоления кризиса историографии журналистики, восстановления истории жур-
налистики как повседневного бытописания и для описания менталитета журналист-
ского сообщества.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Alma mater; «точка возврата»; «новая историческая школа»
(La Novelle Histoire); биографика; история повседневности.

Исторический путь журналистского образования на Урале невозможно
представить без истории факультета журналистики Уральского государствен-
ного университета им. А. М. Горького и предшествовавших ему учебных заве-
дений Екатеринбурга-Свердловска — курсов хроникеров УралРОСТА (1920),
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редакторского отделения Урало-Сибирского коммунистического университе-
та им. В. И. Ленина (комвуза, 1931–1932), Уральских областных курсов ком-
мунистов-журналистов (1932–1935), Свердловской областной газетной
партийной школы (1936–1938) и, конечно же, Свердловского коммунисти-
ческого (государственного) института журналистики им. В. В. Маяковского
(1936–1941).

Всякий раз на юбилейных встречах выпускников факультета журналис-
тики УрГУ возникает идея написания книги об однокашниках и своем курсе.
Книги об истории уральской школы журналистики пока нет. До последнего
времени воспоминания уральских педагогов и студентов журфака бытовали
в устном творчестве — легендах, преданиях, байках. Кроме того, были многочис-
ленные публикации в многотиражной газете УрГУ «Сталинец»-«Уральский уни-
верситет» к юбилеям факультета и его педагогов.

Но в начале второго десятилетия XXI в. выпускники факультета журна-
листики Уральского государственного университета по собственной инициа-
тиве выпустили три книги мемуарного характера [1, 4, 8]. Они рассказывают
о студентах начала 1970-х гг. и их преподавателях. Это книги исповедального
характера — своего рода отчет перед однокурсниками о времени и о себе. Три
книги — это уже тенденция и можно говорить о рождении традиции.

Авторы книги «Точка возврата» [8] пришли в журналистику в 1975 г.,
после окончания университета, авторы сборника «Курс и вы: о товарищах и
о себе» [4] — годом позже, книги «Без труб и барабанов» [1] — еще через год,
в 1977 г.

Осевший после Хабаровска, Новосибирска, Холмска, Екатеринбурга у се-
бя на исторической родине, в Пензе, писатель Сергей Корниенко в предисло-
вии сравнил тех, кто собрался на юбилейную встречу, с летчиком, который
помнит про «точку возврата». Летчик, покидая аэродром, всегда должен по-
мнить о «точке возврата» — о том моменте, когда он должен взять обратный
курс, чтобы бензина хватило до посадки. Выпускники факультета журналис-
тики Уральского университета 1975 г. в книге вспоминают общую «точку
возврата» в своих биографиях. Так их книга и называется — «Точка возврата».

В 1975 г. факультет журналистики УрГУ закончили 54 выпускника. Далее
о каждом — лишь в одном предложении. В уралмашевской газете «За тяжелое
машиностроение» проявился талант Тани Батуриной. Хранит наследие декаб-
ристов собкор «Тюменской правды» по Ялуторовску, а ныне — директор му-
зейного комплекса Павел Белоглазов. Немного не успел к выпуску 1 сентября
1975 г. первого номера новой газеты под красивым названием «Сияние Севе-
ра» ее редактор Алексей Бочарников (город Вуктыл, Республика Коми). Ре-
дактирует «Деловой Камышин» на родине известного летчика Алексея Маре-
сьева чернобылец-орденоносец Владимир Бронченко. Двадцать тассовских лет
на Южном Урале — фотокорреспондент Валерий Бушухин. Прошла многоти-
ражку, городскую газету «Симбирский курьер», областную «Ульяновскую прав-
ду» Галина Григоренко. Заслуженным работником культуры РФ стала предсе-
датель Волгоградской организации Союза журналистов Татьяна Давыдова,
отслужившая 35 лет в газете «Волгоградская правда». Своих коллег из «Амур-
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ского комсомольца» вспоминает в начале творческой биографии организатор
«Радио Орджоникидзевского района» в Екатеринбурге Ирина Демченко. От-
ветсек газеты «Карпинский рабочий» Татьяна Дыхановская, поработав в «Ве-
чернем Донецке», до пенсии служила в экологической газете «Наш край».
Пять лет абсолютной свободы в альтернативной газете «Известия Удмуртской
Республики» вспоминает Ольга Евсеева (Ромашкина). Остается репортером
шеф-редактор газеты «Марийская правда» Геннадий Емельянов. Поневоле
стала директором первого информационного агентства в Челябинской облас-
ти — «Урал-пресс» Галина Иванова (Бочкарева). Настоящим гуру для буду-
щих журналистов является бывший собкор «Российской газеты», а сейчас
доцент Оренбургского университета Булат Калмантаев. Повезло в Сибири
спортивному обозревателю газеты «Красноярский рабочий» и собкору «Со-
ветского спорта» Анатолию Касаткину. В книжном издательстве «Аркаим»
(Челябинск) опубликованы 10 книг Ирины Кирилловой (Коробейниковой).
В конце 1992 г. ушел из «Комсомолки» Сергей Кожеуров, избранный главным
редактором «Новой ежедневной газеты». Все, что есть в сибирской провин-
ции, прошла Ольга Юдина — и «Вечерний Омск», и «Омскую правда», и
«Омский вестник», и частную газету «Ореол». Два десятилетия стихия Люд-
милы Коробейниковой — в Челябинском театре оперы и балета. Завел свою
школу репортеров в «Московском комсомольце» Владимир Кравченко. Ди-
ректора областной парламентской газеты «Тюменские известия» Владимира
Кузнецова на трех конференциях коллеги из Югры, Ямала и Тюменской об-
ласти избирают председателем Союза журналистов. «Комсомолка», «Литера-
турка», «Газета» — адреса Юрия Куликова. Два десятилетия отдала радио
продавец книг из Барнаула Ирина Логинова (Таушканова). Этажами жизни
стали этажи профессии Елены Лозовской (Орешковой). Чего только не было
у Бориса Лозовского — и техникум железнодорожного транспорта, и Группа
советских войск в Германии, и аспирантура МГУ, и представительство жур-
нала «Земля Сибирь», но главное — Уральский университет: ассистент, стар-
ший преподаватель, доцент, профессор, декан с 1985 по 1990 г. и с ноября 1993
г. Все годы после окончания УрГУ газетным делом в Соликамске занималась
Алевтина Мазунина. С 1977 г. живет и работает на севере Свердловской обла-
сти редактор газеты «Заря Урала» (Краснотурьинск) Людмила Макеева (Чи-
лимова). Декан факультета журналистики из Барнаула, доктор философских
наук, профессор Валентина Мансурова признается, что в городе студенческой
юности сердце бьется как-то по-особому сладко. Трамвай на фоне мэрии —
таковы символы профессионального пути редактора «Электоропути» и со-
трудника пресс-службы мэрии Екатеринбурга Ольги Масленниковой (Симо-
новой). Второй родиной стала Тюмень для Людмилы Машиновой (Пухлий).
Двадцать лет назад вполне надежную и престижную работу в газете «Советское
Зауралье» Вера Мусина поменяла на «перестроечную» газету «Курган и кур-
ганцы». Люба Новикова (Балеевских), следуя советам психологов (каждые 10 лет
надо менять работу), первое десятилетие проработала в Анжеро-Судженске
(газета «За уголь»), второе — в Крыму (газеты «Перекоп», «Крымская газе-
та»), третье — в Нижневартовске (заместитель главного редактора газеты

Р. Л. Исхаков. Курсивы про Alma mater как точку возврата



226 ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

«Нефтяник»). Наталья Новикова организовала первый в Челябинске специа-
лизированный журнал «Ч.А.С.: Человек. Архитектура. Строительство». Ре-
дактора газеты «Красная Печора» Елизавету Носову (Кожевникову), а не вто-
рого секретаря обкома партии, в 1989 г. избрали народным депутатом РСФСР.
Более 6 тыс. моряков объединил в общественную организацию «Морское со-
брание Республики Мордовия имени адмирала Ф. Ф. Ушакова» у себя на
родине в сухопутном Саранске военно-морской журналист газет «Приморье»,
«Тихоокеанец», «Тихоокеанской вахты», капитан 2-го ранга Александр Олеск.
Два десятилетия Людмила Орлова (Железцова), имея 12-летний журналист-
ский стаж, работала заместителем главы администрации Орджоникидзевско-
го района Екатеринбурга. 20 лет проработала в ТАСС и ИТАР-ТАСС Надежда
Потапова. Итак, 54 предложения.

Читая мемуары выпускников журфака, можно проследить, о чем думали и
писали журналисты образца последней четверти XX в. По прочтении мемуар-
ных текстов охватывает чувство дежавю. «Мы снова в одном и том же хроно-
топе, мы опять в едином времени-пространстве, хотя и не лично, но на страни-
цах этой нашей книги о времени и о себе», — передает свои ощущения доктор
филологических наук, профессор М. А. Мясникова [1, 10] (книга «Без труб и
барабанов»).

Все три книги каким-то образом связаны между собой. Об этом записки
«Я — солдат четвертой роты…» из блокнота журналиста Натальи Халевиной
(Тюмень) [1, 186–200], которая вышла замуж за Владимира Тереба из «дру-
гой» книги, но там о нем — строки в жанре некролога [4, 343–344]. «Для чего
я все это пишу?» — задает вопрос Александр Ионин (Екатеринбург) и сам же
отвечает: «А, наверное, просто для того, чтобы был повод сказать спасибо всем,
кого я здесь назвал — и тем, кого уже нет с нами (добрая им память!), и ныне
здравствующим (многие им лета!)» [1, 58].

Факультет журналистики УрГУ жив в памяти его выпускников. Светлана
Братцева (Омск) с грустью вспоминает, что «журналистское братство, память
о школе и ее мудрых уроках — все это сегодня — уходящая натура. Профессия
из штучной и даже элитной превратилась в массовую» [1, 22]. Но уверяет, что
качественная журналистика будет существовать до тех пор, пока есть каче-
ственные журналисты.

Сборники воспоминаний выпускников стали своеобразным символом ухо-
дящего времени — 12 мая 2011 г. Уральский университет перестал существо-
вать как юридическое лицо. Президент Российской Федерации Д. А. Медве-
дев 21 октября 2009 г. принял Указ № 1172 «О создании федеральных универ-
ситетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном
федеральных округах» [7], в соответствии с которым в Екатеринбурге создается
Уральский федеральный университет как научно-инновационное ядро Ураль-
ского региона. Ученый совет УрГУ (3 июня 2010 г.) и конференция научно-
педагогических работников и других категорий работников и обучающихся
УрГУ (9 июня 2010 г.) поддержали присоединение ГОУ ВПО «Уральский
государственный университет им. А. М. Горького» к ФГАОУ «Уральский фе-
деральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» [3,
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6–9]. В соответствии с распоряжением о реорганизации УрФУ, которое 4 фев-
раля 2011 г. подписал министр образования и науки РФ А. Фурсенко, в струк-
туре УрФУ создан гуманитарный институт. Путем объединения историческо-
го и филологического факультетов УрГУ, а также факультета журналистики
и факультета культурологии и искусствоведения создан Институт гуманитар-
ных наук и искусств. (Правда, ученый совет факультета журналистики едино-
гласно принял решение о создании Института журналистики и массовых ком-
муникаций. Не прислушались…) Когда-то известный писатель и обществен-
ный деятель Альберт Лиханов прислал декану Евгению Яковлевичу Багрееву
письмо, в котором есть и такие строки: «С теплотой вспоминаю университет
полуголодных послевоенных лет, наших замечательных преподавателей, мно-
гие из которых были для нас легендой. <…> Слово “факультет” по отношению
к УрГУ никак принять не могу. Хочу сказать, видывал я эти факультеты, но
милее и дороже уральской школы журналистики не встречал». Сегодня стало
общим местом говорить об уральской школе журналистики.

Родившееся в средневековой Европе студенческое иносказание для уни-
верситета — Alma mater переводится с латинского на русский язык буквально
как «кормящая, благодетельная мать». Alma mater — старинное неформальное
студенческое название учебных заведений, которые изначально давали в ос-
новном теологическое и философское образование, т. е. питали духовно.

Alma mater сегодня — это теология духовного окормления. Теология изучает
веру. Журналистика как способ отражения мира предполагает веру в Учителя.
Деликатно и уважительно звучат в книгах слова о С. Г. Александрове (1909–
1985), Е. Я. Багрееве (1900–1987), Г. И. Бондареве (1926–1991), Р. Г. Бухарце-
ве (1925–1990), И. И. Грибушине (1935–1978), А. И. Даниловой (1888–1975),
И. А. Дергачеве (1911–1991), В. В. Кельнике (род. 1929), Б. С. Когане (1918–
1991), М. М. Ковалевой (род. 1938), Л. И. Копяк (1920–1999), Л. А. Кропотове
(1931–2000), А. И. Курасове (1922–1993), Л. М. Майдановой (род. 1938),
Б. М. Марьеве (1934–1977), В. Н. Никоненко (1938–1979), И. П. Плотникове
(1930–1992), В. М. Павермане (1939–2008), В. А. Павлове (1930–2008), С. Л. Ти-
мофеевой (1936–1980), В. Н. Фоминых (1924–2006), Н. В. Черновой (1923–
2008), В. А. Чичиланове (1922–1994), В. А. Шандре (1925–2008).

Сегодня в науке о журналистике развивается направление, которого нет в пас-
порте специальности 10.01.10 «Журналистика». Но его «двигают» выпускники
факультетов журналистики. С 1996 г. студенты выпускного курса УрГУ еже-
годно издают сборники воспоминаний под названием «Автограф». К слову,
в 2005 г., навстречу 250-летнему юбилею Московского университета, вышел сбор-
ник материалов по истории его факультета журналистики, основу которого
составили издания «Полвека на Моховой» (1997) и «Наш дом на Моховой»
(2002).

Историческая наука в России переживает глубокий и затяжной кризис [2,
530]. Как о средстве выхода из него, постнеклассическая историография стала
активно говорить о специальной дисциплине и области знания, которая
разрабатывает теоретические, методические и источниковедческие вопросы
биографий. Эта дисциплина именуется «биографикой» [6, 93–96]. Возродил
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ее российский ученый Б. Г. Ананьев, указавший на то, что суть метода состоит
в собирании и анализе данных о жизненном пути человека как личности и
субъекта деятельности. Рецензируемые сборники — это собрание эмпиричес-
ких материалов, оформленных в жанре углубленного интервью.

К 2006 г., к 70-летию создания нашего факультета, я подготовил биобиблио-
графический справочник факультета журналистики, произведение особого жан-
ра — ономастикон. Сейчас он каждому доступен в Интернете [http://www.raf-
iskhak.narod.ru/]. В справочнике 736 имен педагогов пяти поколений ураль-ской
школы журналистики. Справочник представляется мне важным, ведь техноло-
гия производства мастера пера — мануфактурная технология штучного произ-
водства. «Факультет журналистики не есть монолитное по профессиональным
убеждениям сообщество преподавателей, — считает профессор Б. Н. Лозовс-
кий. — Набор личностей, проповедующих “свою” журналистику, почти адеква-
тен списку представлений, существующих в современных СМИ: от “коммуни-
катора” до “публициста” и “сеющего разумное, доброе, вечное”» [5, 72].

Многие выпускники 1970-х гг. стали педагогами. Борис и Елена Лозовские
преподают в альма-матер. Валентина Мансурова возглавляет факультет жур-
налистики в Алтайском университете. Булат Калмантаев преподает журнали-
стику в Оренбурге. Выпускники 1976 г. Владимир Зыков и Рафаиль Исхаков,
став кандидатами наук, снова встретились на родном журфаке; в Институте
физической культуры, спорта и социальной работы УрФУ служит Тамара
Агинская. Светлана Сметанина стала профессором, работает на кафедре тео-
рии журналистики Санкт-Петербургского университета. Юрий Ермаков —
доктор философских наук, заведующий кафедрой политологии ИППК УрФУ.
Марина Мясникова — доктор филологических наук, профессор кафедры те-
левидения и радиовещания УрФУ. Ольга Васильева семь лет преподавала
этику журналиста в Сахалинском университете.

Обнаруживается удивительная закономерность: когда авторы хотят выде-
лить главное, они переходят на курсивный набор. (Благо, компьютер позволя-
ет это сделать). «На одном из совещаний редакционной коллегии, — написали
составители в предисловии книги “Курс и вы: о товарищах и о себе”, — как
молния, сверкнуло озарение: “курсивы — это курс и вы”. Простая догадка как
нельзя лучше объясняла курсивы в наших текстах. Авторы посредством на-
клонного шрифта рассказывали о том, что является главным в их отношениях
с курсом. Это и определило как требования к текстам, так и концепцию всего
сборника — курс и вы» [4, 3].

Три книги выпускников факультета журналистики своим выходом зало-
жили на журфаке УрФУ традицию в духе «школы “Анналов”». В 1929 г. во
Франции увидел свет новый исторический журнал, носящий ныне имя «Ан-
налы». То было событие, которое оказало влияние на развитие исторической
науки. С тех пор она стала называться «новой исторической наукой» Жака Ле
Гоффа, или «школой “Анналов”». На смену царям и военачальникам в исто-
рию пришел простой человек. Внимание историка было устремлено на рас-
крытие того, что было общего у Цезаря и последнего солдата в его легионах,
у святого Людовика и крестьянина, трудившегося в его владениях, у Колумба
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и матроса с его каравеллы. В центре внимания «новой исторической шко-
лы» — массовое сознание, коллективные представления, образ мира, доминиро-
вавший в толще общества. Из нее можно извлечь ценную информацию о «про-
стом человеке».

«Школа “Анналов”» позволяет сохранить в истории отечественной журна-
листики главного ее субъекта — журналиста. Нами составлен список выпуск-
ников уральской школы журналистики с 1940 г. Он насчитывает более 7 тыс.
имен. Откуда они пришли? Как они учились? О чем думали-мечтали? Что
с ними сталось? «Новая историческая школа» в применении к факультету
журналистики может дать интересные результаты. «...историк задает прошло-
му те вопросы, которые существенны для современности и задавание которых
дает возможность завязать с людьми другой эпохи продуктивный диалог»
(А. Я. Гуревич). В историческом источнике запечатлено иное сознание, перед
нами — Другой.

Первые шаги к этому уже сделаны. С 1996 г. студенты выпускного курса
журфака по инициативе Л. А. Кропотова ежегодно пишут сборники воспоми-
наний «Автограф». Когда Леонида Алексеевича не стало, эстафету перехватил
Леонид Михайлович Макушин (1949–2011). На протяжении уже пятнадцати
выпусков авторы, может быть, сами того не осознавая, развивают методологию
«новой исторической науки» французского историка Жака Ле Гоффа, кото-
рый сосредоточивал внимание на «повседневном человеке», массовом созна-
нии, ментальностях, присущих данной эпохе или определенной группе. Обра-
зы будущего журналиста в «Автографах» вписываются в повседневность.

Кому продолжать эту работу? В марте 2013 г., защищая концепцию разви-
тия возглавляемой им кафедры периодической печати, профессор В. Ф. Олешко
выдвинул здравую идею — преобразовать кабинет печати в новый формат —
в методический кабинет. Исторический опыт журналистских учебных заведе-
ний 1930-х гг. показывает, что предметный кабинет может стать методическим
центром. Кабинет — это научная лаборатория по реализации методических и
научных концепций кафедр. На первых порах на методический кабинет депар-
тамента «Факультет журналистики» вполне можно было бы возложить под-
держку связи с выпускниками факультета, поиск биобиблиографической ин-
формации о них, а в будущем, может быть, издательскую деятельность депар-
тамента «Факультет журналистики». Выпуски сборников «Автограф»,
рецензируемые нами книги, равно как и будущие мемуары (верю!), станут
добрым основанием для начала новой большой работы.
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