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«СКВЕРНАЯ ИСТОРИЯ»: 
АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ 

В МЕДИЙНОМ ОСВЕЩЕНИИ*

В статье предпринят лингвоаксиологический анализ материалов федеральных и ре-
гиональных СМИ, извлеченных из базы данных «Интегрум» (март — июль 2019 г.). 
Цель исследования — выявление ценностной рефлексии журналистов, отражающей 
протесты жителей г. Екатеринбурга против возведения храма Святой Великомучени-
цы Екатерины на месте сквера у Театра драмы. Установлены вербальные проявления 
аксиологического плюрализма; описаны реализованные в текстах СМИ номинации 
ценностей и формы выражения ценностных предпочтений горожан, требующих акти-
визации диалога власти и общественности. Систематизированы актуальные в текущее 
время ценности гражданского общества.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: аксиологическая реальность; плюрализм; тексты СМИ; аксио-
логическая маркированность заголовков; гражданское общество; ценности.

Современные CМИ являются медийным полем переработки информации, 
в том числе аксиологического характера. Актуальным событием, которое послу-
жило информационным поводом для новостных сообщений в федеральных 
и региональных СМИ, явились протесты в марте 2019 г. против возведения храма 
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Святой Великомученицы Екатерины в центре Екатеринбурга — на месте сквера 
у Театра драмы. 

Объект научного исследования — ценностная рефлексия журналистов, отра-
жающая «ударный факт» регионального масштаба, который приобрел характер 
топовой новости в различных средствах массовой информации, позволяющей 
подтвердить наблюдение социологов о «переменчивости ценностных устано-
вок россиян» [9, 14]. Материалом исследования является корпусная выборка 
(март — июль 2019 г.), извлеченная из базы данных «Интегрум», включающей 
3546 источников федеральной и региональной прессы.

В прессе прежде всего достоверно восстанавливается хронология протеста. 
Центральный вопрос — выбор места для строительства храма: 

Общественные слушания по храму шли целых два месяца, с 14 декабря 2018 года 
по 15 февраля 2019-го, о новом проекте регулярно писали СМИ, шла мирная дискуссия. 
В голосовании приняли участие 3309 человек, 93 % проект одобрили. Нынешние защит-
ники храма в этой процедуре активного участия не принимали (КП. 25.05); Место для 
строительства нового храма Екатерины — покровительницы города — ищут не первый 
год. Сначала хотели строить на прежнем месте (на площади Труда); <...> Появилась 
идея возвести собор фактически на Городском пруду, но там стройка оказалась невоз-
можной. После этого все и вылилось в Драму, то есть сквер у Театра драмы (РГ. 17.05)1. 

Информация о начале реализации проекта (13–15 мая) и об увеличении числа 
защитников сквера, вызвавшем соответствующие действия властей, передается 
журналистами в фактографической последовательности: 

<...> в ночь на понедельник, 13 мая, в сквере на набережной Рабочей Молодежи 
в центральной части города огородили пространство для строительства храма. 
Вечером в сквер пришли около 2 тыс. человек, выступающих против строительства. 
Позже протестующие сломали временные заграждения (постоянный забор там начали 
устанавливать 15 мая), произошли столкновения между сторонниками и противни-
ками строительства, среди сторонников были члены клуба единоборств. Был задержан 
один человек и один госпитализирован. <…> 15 мая в сквере прошел флешмоб против 
строительства храма, протестующие использовали вспышки фотокамер и фонарики. 
За эти вечер и ночь полиция задержала уже 70 человек, более 20 участников протеста 
отправились под арест (РБК. 17.05).

Аксиологически маркированная природа журналистики предполагает цен-
ностную обработку имеющегося фактологического материала. Так, описание ночи 
арестов (КП. 18.05) сопровождается активизацией лексемы забор, приобретающей 
символическое значение искусственного разделения, разобщенности: Убрать 
забор между горожанами (заголовок: ОГ. 21.05). В текстах СМИ развивается 
включенная в ситуацию протеста оппозиция: возвести — повалить — разрушить — 
поставить на место (забор).

1 См. список сокращений в конце статьи.

И. Т. Вепрева, Н. А. Купина. «Скверная история» в медийном освещении
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Несогласные с возведением храма в сквере повалили забор, возведенный вокруг 
стройплощадки. Позже начались потасовки с охранниками и росгвардейцами. По ито-
гам нескольких дней несанкционированных демаршей было задержано более 100 человек 
(НГ. 17.06). Ср.: ЗАБОРИСТЫЙ ВЕЧЕР. 

Протесты начались в понедельник вечером. Застройщик в этот день начал работы. 
Около 2 тысяч горожан собрались вокруг забора стройплощадки. Были и студенты, 
и пенсионеры. <…> Начиналось все мило: кто-то включил музыку, люди зажгли теле-
фоны, водили хороводы. Но через час особо ретивые повалили заграждения и прорвались 
на стройку. Охранники с толпой не совладали, сквер превратился в гуляй-поле. Вольница 
закончилась с появлением призера чемпионата России по самбо Ивана Штыркова. 
Уральский Халк и его команда — десятки накачанных молодцов объяснили протесту-
ющим, на чьей стороне сила, и оттеснили их за пределы стройки. <…> В сквер приехал 
ОМОН. Забор поставили на место (КП. 16.05).

Особую роль выполняет аксиологическая энергия экспрессивных газетных 
заголовков и заголовочных комплексов как компрессированных текстов, позво-
ляющих читателю составить представление о предметной теме публикации 
и о связанной с этой темой оценочной точкой зрения журналиста и редакции.

Развивается традиционная метафора дороги. Языковой источник метафо-
ризации — разветвленная семантическая структура лексемы дорога в русском 
языке, переносное значение которой «образ действий, направление деятельности» 
[8, 211], а также широкая лексическая сочетаемость основного значения слова. 
Культурно-фоновый источник метафоры, способствующий ее концептуализа-
ции, — прецедентное высказывание из кинофильма «Покаяние» (режиссеры — 
Тенгиз Абуладзе, Нана Дженимадзе, 1984): «К чему дорога, если она не приводит 
к храму?». Креативные трансформации обусловлены реальными событиями. 
Опознавательные вербальные знаки — храм, сквер, драма: Неровная дорога 
к храму; Дорога к храму идет через сквер; Какая дорога уводит нас от храма?; 
Дорога к скверу.

Альтернативное развитие событий трактуется как драматическое: О храме 
и драме; Драма Храма на Драме. В заголовках акцентируется эмоциональное 
напряжение: Страсти по храму; Не ослабевает накал страстей; Везде, как в Ека-
теринбурге, может быть выплеск народного пара. В отдельных случаях заголовок 
со словом храм переключает спорную ситуацию с вопроса о месте строительства 
собора на вопрос о самом строительстве. Например: Выступать нужно против 
строительства шопов, а не храмов. В то же время решение вопроса о месте стро-
ительства связывается с правовым механизмом: Храм завис между бюллетенем 
и анкетой. Нельзя не обратить внимания на аксиологическую тенденциозность 
и подозрительность, выявляющую всплывшие противоречия между воцерковлен-
ными и атеистами (Передовые отряды храмоборцев). Во всех случаях развитие 
событий (и, соответственно, развитие метафоры дороги) связывается с судьбой 
храма и сквера.

Лексемы сквер, скверный в составе заголовков приобретают смысловые и акси-
ологические приращения, определяющие точку зрения публициста и редакции: 
Сквер на грани (‘грань существования’/‘грань терпения протестующих’); Сквер 
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имени единства (имплицитно выражается сомнение по поводу возможности 
консолидации на основе протеста); Партия сквера празднует победу (ирониче-
ская интерпретация политизации протеста). Журналисты используют языко-
вую игру, основанную на омонимии корня сквер. Неоднократно употребляется 
ставший прецедентным заголовок Скверная история, передающий прямую 
отрицательную оценку протестных акций защитников сквера. Неприятие этих 
акций транслируют заголовки Социальный протест скверного типа, Скверный 
майданчик. Десакрализация сопровождает заголовки Скверный храм, Скверо-
храм. Уничижительная характеристика протестов ощущается при использовании 
параллели с оранжевой революцией: Скверный майданчик. Ироническое отно-
шение к атеистическому максимализму номинирует окказиональная лексема, 
не получившая, однако, поддержки в текстах публикаций: Полиция ограничила 
свободу сквероисповедания (ср.: Передовые отряды Храмостроя). Обращают 
на себя внимание лингвоцинизмы, «в которых содержится унижающе-глумливое 
отношение» [6, 125] к участникам протеста и самому протесту. В ряде текстов 
исчезает смысловой центр конфликта — место строительства храма, а стороны 
конфликта именуются противниками строительства храма и сторонниками 
(КП. 16.05).

В то же время группа газетных заголовков нацелена на выявление фактиче-
ской причины протеста: защитники сквера не являются «храмоборцами», они 
отстаивают неприкосновенность места — небольшой зеленой площадки в центре 
города. Простое решение вопроса — выбор оптимальной площадки для возведения 
храма: Место храма изменить можно (трансформация названия популярного 
советского кинофильма с помощью антонимической замены); Святой Екатерине 
подбирают время и место; Екатеринбургская епархия РПЦ согласилась сменить 
площадку под храм. Отмеченные заголовки выступают как «знаки солидарности» 
[3, 121] с протестующими.

В газетах неоднократно звучит связанный с местом возведения храма вопрос: 
Почему необходимо строить новый храм непременно в центре большого города? 
Ответ ускользает из зоны внимания, хотя это первое, о чем надо задуматься, глядя 
на волнения в Екатеринбурге (МК. 18.05). С одной стороны, позиция защитников 
сквера вызывает недоумение: Этот неказистый клочок земли в центре Екатерин-
бурга за сутки умудрился прославиться на всю Россию. И эту же Россию разделить 
на части (КП. 17.05). С другой стороны, жителям крупного промышленного 
города, как они считают, дорог пусть неказистый, но единственный в данном 
районе зеленый клочок земли: Это место, где гуляет весь город. В Екатеринбурге 
не так много скверов. Туда люди приезжают с самых окраин — погулять по набе-
режной. И многие воспринимают это место как часть собственной квартиры (КП. 
16.05). Драматург Ярослава Пулинович разделяет возмущение граждан: 

— Екатеринбургу не повезло: у нас нет рек и озер. Большой воды у нас нет. Этот 
пятачок нужно оставить в покое (ЭМЕ. 29.05). 

Причины протеста имеют аксиологические корни. Об этом говорит публицист 
Олег Кашин: 

И. Т. Вепрева, Н. А. Купина. «Скверная история» в медийном освещении
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— Я не верю, что горожанам так дорог этот конкретный сквер и невыносим вид 
храма. А во что верю — люди не любят, когда их ставят перед фактом. Когда за них 
решают. То «общественное обсуждение», на которое сейчас все ссылаются, больше 
похоже на микрокредитный договор, в котором что-то мелкими буквами напечатано — 
ты же сам подписал, чего же возмущаешься, что тебя ограбили? Получилась очередная 
история про точечную застройку. А не про веру, не про духовность (КП.16.05).

Все чаще транслируется мысль: протест екатеринбуржцев — это борьба 
за гражданские права. Вопрос об изменении места строительства храма транс-
формируется в проблему реализации демократических процедур. Рефреном 
звучат слова горожан: Нас никто не спросил; С людьми не посоветовались. Дру-
гими словами, причина протеста — это уход властей от конструктивного диалога 
с горожанами, высокомерие представителей городской и региональной властей: 
И тут екатеринбургские власти допустили главную ошибку. Они обиделись и не 
стали говорить с протестующими (Нов. Г. 17.05). Активная гражданская позиция 
екатеринбуржцев укрупняется. Экологический протест (лозунг Спаси дерево!) 
перерастает в политический, а борьба за сквер — в борьбу за расширение демо-
кратических прав и свобод.

Еще один ответ на вопрос «Почему возник конфликт?» обусловлен «коренными 
прагматическими изменениями» [4, 190] общественного сознания россиян. Акси-
ологическая подозрительность сопровождает предположения, затрагивающие 
возможность корыстных интересов власти, олигархов и даже церкви: Строить 
храм в Екатеринбурге это к деньгам? (газетный заголовок). Ср.: Власти в Ека-
теринбурге вроде бы хорошо подготовились к потенциальным вбросам о том, что 
на месте храма будет еще и небоскреб в 30 этажей, а рядом жилой комплекс, 
в котором «квартиры продают попам» (КП. 17.05). Активизируется утилитарная 
ценность (ключевое слово выгода): 

Кому это выгодно? — Вот кому это точно невыгодно — это церкви. Видимо, ее 
иерархи поверили тому, что им говорили чиновники, девелоперы, политтехнологи. Для 
олигархов построить храм — это сделать подарок себе и губернатору. Для губерна-
тора — это показать свое покровительство церкви (КП. 16.05); 

В центре города — оживленное место, там много народу <…>. А где много народу, 
там хорошо идет коммерция. При новом храме непременно откроются лавки с мона-
стырской выпечкой, ювелиркой, иконами, церковной утварью, книгами, платками 
и прочими товарами, которыми торгуют теперь служители культа. И столовая там 
наверняка будет, и чайная, да и просто святой воды можно будет испить за неболь-
шую плату. <…> И все вместе это будет приносить хороший доход святым отцам 
(Там же. 21.05).

Выгода, коммерция — эти номинации утилитарных ценностей, вытесняющих 
идею духовности, открыто употребляются в применении к церкви в связи с акти-
визацией строительства новых храмов на территории России.

Таким образом, в прессе формируются устойчивые мотивы: экологический, 
политический, религиозный, коммерческий. Журналисты далеко не всегда 
солидарны с протестом и протестующими. Вербализованные аксиологические 
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оценки отличаются многообразием. Последнее отражается в соответствующих 
номинациях, позволяющих уточнить, кто и против чего протестует.

Жители, выступающие за сохранение экологически чистого пространства 
отдельной территории, именуются защитниками сквера (самая частотная номи-
нация), борцами за сквер (сочетание нередко употребляется иронически), спа-
сителями сквера и деревьев, обнимашками (новообразование восходит к лозунгу 
Обними дерево!). Небольшая площадь защищаемой территории сквера вызывает 
сомнение в искренности протестующих. В отдельных случаях их называют 
псевдоэкологами, которые на самом деле занимаются не экологией, а политикой 
(НВ. 20.05). Шутливо-ироническое и скептическое отношение к экологическому 
упрямству протестующих преобладает.

Интерпретация протестов как гражданских акций, которые становятся нор-
мой жизни (РБК. 19.06), выдвигает на первый план читательского восприятия 
номинации, обозначающие активную жизненную позицию членов гражданского 
общества: гражданские активисты, активная общественность, неравнодушные 
граждане, возмущенные горожане, народ.

Карнавализация протестных акций ставит под сомнение как экологическую, 
так и политическую интенции участников протеста. Визуальная, а также вербаль-
ная креативные составляющие акции способствуют появлению комментариев, 
свидетельствующих об «отрицании социального, культурного... многообразия» 
[7, 5] и неприятии инаковости.

Ряд номинаций, объединенных семой ‘возраст’, сужает представление о мас-
совости протеста, а «стратегия видимостей» [2, 36–37] порождает аксиологиче-
скую подозрительность. Используется фигура тождества: коллективный субъект 
(протестующие) — это группа агрессивно настроенной молодежи. Типичные 
словосочетания: скверная группа, экзальтированные молодые люди, недовольная 
молодежь, отмороженные персонажи, добрые молодцы с зелеными кудрями, моло-
дые люди без определенных занятий, неокрепшие головы. Открыто, в границах 
оппозиции «свои — чужие», транслируется визуально подкрепленное впечатле-
ние о маргиналах, принимавших участие в акциях протеста, и неприятие самих 
акций. Острое неприятие вызывают речевки: Протестующие против храма скачут 
с речевками: «Кто не скачет, тот за храм!» Это уже майданчик? («Ъ». 24.06). 
Устойчивая точка зрения: вспышка нездорового креатива (ДЕП. 22.04), может 
породить бунтарский бес предел.

Константным, как отмечалось, является религиозный мотив. Включенная 
в проживаемое время оппозиция храм — сквер трансформируется, в текстах СМИ 
развивается противопоставление: воцерковленные — атеисты. Протестующие 
характеризуются как безбожники, храмоборцы, воинствующие атеисты. Отрица-
тельная аксиологическая маркированность ярко проявилась в одной из телепередач 
Владимира Соловьева, назвавшего участников акции протеста против строитель-
ства храма в сквере возле екатеринбургского Драмтеатра бесами. <...> Неизвест-
ный воплотил в жизнь это высказывание. При въезде в Екатеринбург со стороны 
аэропорта Кольцово появилась табличка с надписью «Город бесов». <...> Недавно 
на том же месте появилась новая табличка — «Город храбрых» (НГ. 9.06). Редакция 
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оказывается на их стороне: А храбрых не так просто поймать... И это радует (НГ. 
9.06). Напряжение снимают мемы город храбрых бесов, город по работе с бесами. 
Умиротворяющие заявления звучат со стороны екатеринбургской епархии: — Цер-
ковь всегда хотела только святости и мира, поэтому пойдет на уступки (ЭМЕ. 
16.06). Конфликтная ситуация заставляет участников противостояния прийти 
к осознанию ценностной «позиции коллективной личности» [1, 159]. В долговре-
менном процессе активизируются механизмы идентификации «своих», «чужих» 
и «других». Эти механизмы могут «сталкивать людей между собой» и, напротив, 
помочь коллективному мы и индивиду «найти человека в человеке» [Там же].

По-разному понимаемая интенциональная основа протеста препятствует соз-
данию в текстах СМИ цельного образа протестующих. Кроме того, прошедшие 
акции в защиту сквера в одних случаях характеризуются как стихийные, в дру-
гих — как хорошо организованные. Типичным является поиск организаторов про-
тестного движения. Предполагаемые организаторы именуются манипуляторами 
и кукловодами. Под сомнение ставятся выдвигаемые демократические ценности: 
Нет ничего более удобного для манипуляторов, чем «демократия». Все, что делают 
«народные массы», объявляется абсолютным благом. Вот только массы застав-
ляют делать то, что надо кукловодам. Технологии неоднократно апробированы 
и отработаны не раз и не два (НВ. 3.06). Образ идейного врага в манере советской 
стилистики развивается на базе метафоры рука Запада, к которой добавляется 
идеологический ярлык «либералы». 

Многие активисты говорят об отсутствии организаторов и организаторского 
центра. «Новая газета» (17.05) приводит слова активиста Полины Грейсман: 
– Это стихийный протест, без организаторов. Общим является стремление 
журналистов к аналитическому освещению проблемной ситуации. В связи с этим 
необходимо отметить, что специалисты связывают «будущее газеты с развитием 
ее аналитического содержания» [10, 80]. В прессе отражаются полярно противо-
положные точки зрения: волнения в Екатеринбурге — это стихийный протест 
горожан (1); это хорошо организованная акция (2).

Освещение событий получает политическое измерение: 

Борьба за сквер в Екатеринбурге показывает, что в российской политике наступает 
новый этап. <...> Уральский конфликт обнажил новый status quo: люди протестуют 
не против Кремля как такового, но за свои реальные интересы, а вот властям при этом 
нечего предложить в качестве альтернативы (Нов. Г. 17.05). 

По наблюдениям общественности, в России гражданская акция становится 
нормой жизни (РБК. 19.06). Нормой становится открытая критика власти. Мест-
ные власти не сразу пришли к осмыслению необходимого «диалога как реша-
ющего события» [1, 384], позволяющего найти консенсус: Майские протесты 
в Екатеринбурге были не столько против храма, сколько против решения властей, 
которые пошли по безальтернативному варианту при выборе места (ОГ. 2.07). 
Вывод один: диалог необходимо наладить — другого пути нет (Там же).

Запоздалая реакция (газетный заголовок) последовала: мэрия, городская 
дума, областная дума, а также общественные организации активно включились 
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в публичное обсуждение выбора площадки под строительство храма. В итоге 
согласительных процедур власти города отказались от референдума из-за его 
длительности и дороговизны в пользу опроса (ОГ. 18.06). Это решение было под-
держано общественностью. Мэр объявил, что по результатам обсуждения сквер 
исключен. Осталось лишь две площадки под храм. Опрос пройдет в сентябре 
(ЭМЕ. 12.07). 

Отмечая эпохальность событий в Екатеринбурге, СМИ подчеркивают необ-
ходимость извлечь определенные уроки, развивать демократические основы 
гражданского общества: 

Обнаруживается, что протест может быть результативен (НВ. 3.06); 

Остановка строительства храма Святой Екатерины — симптом более общих изме-
нений. История российского протеста в некотором смысле уже делится на «до и после 
Екатеринбурга». В ситуативном, казалось бы, противостоянии нащупываются точки 
неполитической консолидации более общих протестных настроений. Со своей стороны, 
власть показывает некоторое понимание изменений в своих взаимоотношениях с обще-
ством, исключающих гармонию силы и единение через колено (Нов. Г. 31.05).

Миновало время, когда «оценочность строго дифференцировалась на поло-
жительную и отрицательную» [5, 54]. Сегодня наблюдается плюрализм ценност-
ных предпочтений россиян. Вместе с тем, как свидетельствует аксиологический 
взрыв, сопровождающий развитие протестных акций в Екатеринбурге, базовыми 
оказываются ценности гражданского общества: историческая справедливость, 
свобода, право голоса, активная жизненная позиция, чистота окружающей среды, 
консолидация в борьбе за идею.

Список сокращений
ДЕП — деловой еженедельник «Профиль»
КП — газета «Комсомольская правда»
МК — газета «Московский комсомолец»
НВ — газета «Наша версия»
НГ — «Независимая газета»
Нов. Г — «Новая газета»
ОГ — «Областная газета»
РБК — ежедневная деловая газета РБК
РГ — «Российская газета»
«Ъ» — газета «Коммерсантъ»
ЭМЕ — канал радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге»

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / сост. С. Г. Бочаров. М., 1979.
2. Бодрийяр Ж. Соблазн. М., 2000.
3. Демьянков В. З. Интерпретация политического дискурса в СМИ // Язык СМИ как объект 

междисциплинарного исследования / отв. ред. М. Н. Володина. М., 2003. С. 116–133.
4. Ратмайр Р. Русская речь и рынок: традиции и инновации в деловом и повседневном 

общении. М., 2013.

И. Т. Вепрева, Н. А. Купина. «Скверная история» в медийном освещении



14 ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

5. Романенко А. П. Советская герменевтика. Саратов, 2008.
6. Сковородников А. П. Экология русского языка. Красноярск, 2016.
7. Толерантность как культурная, политическая, лингвистическая проблема: анализ матери-

алов СМИ и политического дискурса : монография / колл. авт.: Т. В. Романова, А. Ю. Малофеев, 
Н. Н. Морозова, М. А. Климова (Фокина). Н. Новгород, 2017.

8. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов в ре-
дакции Н. Ю. Шведовой. М., 2008.

9. Тощенко Ж. Т. Фантомы российского общества. М., 2015.
10. Шаховский В. И. Многоязычие стилей эмоционального медийного дискурса // Актуальные 

проблемы стилистики : ежегод. междунар. науч. журн. 2017. № 3. С. 78–88.

Статья поступила в редакцию 08.08.2019 г.

УДК 070.23 + 070.3:655.3 + 070.1 И. А. Фатеева

О МЕЖДУНАРОДНОМ ПРИЗНАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ГАЗЕТОВЕДЕНИЯ

Впервые в науке анализируется вклад отечественного газетоведения 1920-х гг. в раз-
витие мировой науки о журналистике. О признании советской газетоведческой 
научно- образовательной школы свидетельствуют публикации о ней в немецком на-
учном журнале «Zeitungswissenschaft» (с 1926 г.), а также проявленный к ней интерес 
организаторов и участников I Международного научного конгресса исследователей 
в области прессы (август 1928 г., Германия). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: газетоведение; журнализм; научно-образовательная школа; 
государственный институт журналистики; I Международный научный конгресс ис-
следователей в области прессы.

История хронологически первой в России научно-образовательной школы 
журналистского профиля, существовавшей в 1920-е гг. и называвшейся газето-
ведением, фактически еще не написана. Тем более не показано место этой школы 
в развитии мировой науки о журналистике. А между тем исследования советских 
газетоведов были органичной частью интернационального газетоведческого дви-
жения и — более того — выделялись на общем фоне оригинальностью и особым 
подходом. Цель данной статьи — дать представление и о зарубежном, и об отече-
ственном газетоведении первой трети XX в. и привести примеры плодотворных 
контактов советских исследователей прессы с их зарубежными коллегами.

Итак, во всех развитых с медийной точки зрения странах зачатки научных 
представлений о журналистике появляются на рубеже XIX и XX вв. и увязываются 
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