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ЭПИДЕМИИ, БОЛЕЗНИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИМ
КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ СМИ
(«Оренбургские губернские ведомости». 1840–1850)*
Автор рассматривает нехудожественные публикации медицинской тематики в
неофициальной части «Оренбургских губернских ведомостей» (ОГВ) середины XIX века в
аспекте эволюции практик взаимодействия редакции с читателями. Разнообразие
подобных текстов востребовано в разных типах коммуникации с аудиторией. Публикации
времен эпидемии холеры конца 1840&х гг. могут быть оценены как своеобразный
эксперимент по активизации усилий местного сообщества и снятию социальной
напряженности. Избранная газетой стратегия социального сотрудничества рассмотрена
на фоне общих для того времени практик организации врачебной помощи. В результате
можно говорить о значительном вкладе медицинского дискурса в работу с аудиторией:
активизируются горизонтальные связи сообщества и диверсифицируются способы
коммуникации с аудиторией.
Ключевые слова: провинциальная газета, эпидемия, холера, медицина, коммуни&
кация, локальное сообщество.

Gramatchikova N. B.
Epidemics, Diseases and Countering them
as a Resource for Media Development
(«Orenburg Provincial Gazette». 1840–1860)
The author considers non&fiction publications about medical subjects in «Orenburg Provincial
Gazette’s» unofficial part in the middle of the XIX century through the evolution of the practices of
interaction between the editorial board and the readers. There are different types of communication
with the audience in a variety of such texts. The publications of the cholera epidemic period in the
late 1840s can be assessed as a kind of experiment. Its goal was to intensify the efforts of the
local community and to relieve social tensions. The strategy of social cooperation, selected by
this newspaper, is analysed in comparison with the background of common practices of medical
assistance at the time. As a result, we can mark out the significant contribution of medical discourse
in interaction with the readers: the horizontal connections of the community are activated and the
ways of communication with the audience are diversified.
Keywords: provincial press, epidemic, cholera, medicine, communication, local community

Провинциальная периодика XIX века зачастую находилась в тесном контакте
со своей аудиторией, однако вклад медицинского дискурса в эту коммуникацию
до сих пор малоисследован. Обозначим некоторые моменты, открывающиеся
при взгляде на южноуральскую журналистику середины XIX века в таком ракурсе.
Мысль о периодическом издании как средстве противодействия эпидемии
приходит Оренбургскому военному губернатору П. П. Сухтелену сразу же по его
прибытии его в губернию, охваченную холерой 1829–1833 гг. (этому периоду
* Исследование выполнено в рамках работы по гранту РФФИ № 16&04— 00118
«На границе литературы и факта: языки самоописания в периодической печати Урала
и Северного Приуралья XIX — первой трети ХХ века».
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эпидемии посвящено обстоятельное историческое исследование врача
А. В. Попова [3]). Будучи человеком разносторонне образованным и, по отзывам,
отличаясь простотой и сердечностью общения, Сухтелен задумывается о газете
как оперативном информационном канале, способном донести до населения
губернии необходимые сведения, вследствие чего обращается к Управляющему
МВД с запросом: «По обширности Оренбургской губернии, населенной многими
состояниями, имеющими собственные свои управления, начальство военное и
гражданское встречает весьма большое затруднение при случае надобности
сделать общее извещение о каком&либо распоряжении, касающемся до каждого
гражданина и уездного жителя... Тем более таковое неудобство в извещениях
обнаружилось при настоящем существовании болезни холеры Морбус, тогда
когда все распоряжения начальства, меры предосторожности и прочее должны
быть тотчас известны каждому» [1]. Газета мыслилась губернатором как образо&
вательно&просветительский и гражданский проект, формирующий в обществе
коллегиальность в помощь прямому администрированию, и хотя Сухтелену не
суждено было дождаться осуществления своей идеи, дальнейшее развитие
событий подтвердило жизненность его устремлений.
С момента появления неофициальной части газеты «Оренбургские губерн&
ские ведомости» (далее ОГВ) в 1845 году под редакторством И. П. Сосфенова,
идет активное формирование читательской аудитории, в котором немаловаж&
ную роль играют прагматически ориентированные тексты о лечении различных
болезней у людей, животных и растений; эти рецепты и советы нехудожественны,
однако они формируют представление о газете как актуальном источнике
разнообразной и полезной информации. Кроме того, медицинская тематика
фигурирует в характеристике климата отдельных районов губернии, при описа&
нии традиционных врачебных практик разных народов Оренбуржья, а также в
рубрике «Смесь» при описании нестандартных случаев «из жизни» (например,
заметка Мамыкина «Вотяк&оператор» об операции на глазах «в домашних
условиях» // ОГВ. 1852. № 19).
В 1847–1849 гг. новый виток эпидемии холеры накрыл Оренбургский край.
Органы государственной власти и редакция ОГВ демонстрируют разные стра&
тегии и тактики отношения к происходящему и работы с населением/читате&
лями. По М. Фуко, для Европы была характерна административная модель
борьбы с эпидемиями как проявлениями «беспорядка», она и получила широкое
распространение. Несмотря на то, что в 1830 году в Санкт&Петербурге было
издано «Краткое наставление о холере» известного врача&гуманиста М. Мудрова
(умершего во время эпидемии холеры в 1831 году), общий уровень знаний о
заболевании был невысоким; основные положения гигиены как области науч&
ного знания сформулированы Ф. Эрисманом в 1880&х. До возникновения первой
городской общественной санитарной организации в Москве оставалось еще
почти 20 лет (1866), а в Оренбурге санитарная организация при городской думе
была образована в лишь 1892 г. [2, с. 90–91].
В статье С. Севастьянова (1910) на материале архивов виден контраст между
усилиями властей Оренбурга по предотвращению эпидемии (был, например,
учрежден «Комитет по принятию мер против холеры», куда вошли комендант
125

города и военные чины) и отчетами немногочисленных медицинских работни&
ков. Комитет опубликовал «Добрый и радушный совет», адресованный «Богом
спасаемым и Царем хранимым обывателям города Оренбурга и сельским жите&
лям». Текст этого документа колоритен и заслуживает отдельного анализа;
основная интонация — увещевание, моральная дидактика практически полнос&
тью вытесняет медицинский дискурс: «Прежде всего не пугайтесь сами, да и
других малоумных, не стращийте пустою и грешною болтовнею, о том, что вот,
дескать, беда не за горами. Все в Боге, все от Бога. Думай, не думай, а не
розобрать человека бедным, житейским умом тайн небесных. И разбирать,
значит, нечего» [4, с. 2–3]. Наряду с текстом «Совета» Севастьянов приводит
свидетельства очевидцев бедствия, примеры самоотверженного обществен&
ного служения со стороны священнослужителей и медиков, пугающе низкие
цифры обеспечения медицинским персоналом и др. [4].
На страницах ОГВ репортажных зарисовок о ходе эпидемии обнаружить не
удается. Однако это не свидетельствует о практике замалчивания бедствия,
редакция ОГВ находит возможность иного подхода к ситуации. Первым и наибо&
лее ожидаемым средством становится усиление морально&дидактической
интонации, которая ранее была сосредоточена в рассказах о «поучительных слу&
чаях», «неожиданных смертях», а также в «местных известиях» в рамках религиоз&
ного дискурса (сообщения о крестных ходах как средстве укрепления духа
поселян). Так, о приходе холеры в Уфу в июле 1948 года сообщается в рубрике
«Местныя известия»: «И наш город посетил гнев Божий; появилась и у нас холера,
как кара небесная, наказующая за грехи». Кроме того, ход эпидемии добросо&
вестно отражается ОГВ в публикуемых еженедельно статистических таблицах
количества заболевших/выздоровевших/умерших. Один из первых статисти&
ческих отчетов о ходе эпидемии включен в «Мемориал происшествий» за первую
половину ноября 1847 года: «Эпидемическая болезнь. Умерло 83, осталось боль&
ных 175 человек» (ОГВ. 1847. № 50).
Эпидемия конца 1840&х гг. вызвала к жизни иной уровень общения газеты с
аудиторией: печатное издание активно предоставляет свои страницы гражда&
нам, готовым поделиться собственными рецептами противодействия болезни.
Таковых материалов насчитывается около двух десятков, среди которых есть
как оригинальные статьи, так и перепечатки из других изданий (свои способы
лечения холеры предлагают проф. Бутковский, «астраханских армянин» Ери&
санцев, врач Следзиевский, доктор Грум, Л. Валицкий, Е. Гребенко и др.). Эти
публикации могут быть оценены как своеобразный эксперимент по активизации
усилий местного сообщества и снятию социальной напряженности. Избранная
газетой стратегия социального сотрудничества особенно примечательна на
фоне общих для того времени практик организации врачебной помощи как мер
административной борьбы с «беспорядком». В результате можно говорить о
значительном вкладе нехудожественного, медицинского дискурса в работу с
читательской аудиторией. Хотя наметившийся тренд не будет иметь в ОГВ
немедленного продолжения, но он примечателен как отражение тенденции к
усилению роли горизонтальных связей в локальных сообществах и диверсифи&
кации способов коммуникации с аудиторией.
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