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Журнал «Вестник Европы» известен как 

один из ведущих публицистических органов в 

России 60-70-х гг. XIX века. Журналы подобно-

го типа играли важную роль в формировании не 

только литературной, но и, что важнее, общест-

венной жизни России на протяжении всего XIX 

века. Не случайно цензура с таким вниманием 

следила за жизнью публицистических органов. 

Вместе с тем, «толстый» журнал XIX века пред-

ставляет собой яркий пример взаимодействия 

литературы и общественного самосознания. 

Художественное произведение, опубликованное 

в составе прочих материалов того или иного 

публицистического органа, приобретало новое 

звучание, иначе прочитывалось публикой, т.к. 

начинало восприниматься в контексте окру-

жающих его публицистических материалов.  

Важная роль, которую периодическое изда-

ние играло в ситуации социально-политиче-

ского противостояния в эпоху общественных 

преобразований, требовало от «толстого» жур-

нала определенно заявленной идейно-

эстетической позиции. Можно говорить о при-

надлежности каждого издания к тому или ино-

му общественному кругу, выразителем идей и 

принципов которого он являлся. В частности, 

«Отечественные записки» или «Современник» 

являлись рупором революционно-демократи-

ческого лагеря, вследствие чего им уделялось 

некоторое внимание в научной литературе со-

ветского периода. Журнал «Вестник Европы» 

оказался вне поля зрения исследователей, хотя 

выявление занимаемой им социальной и эсте-

тической позиции чрезвычайно важно для фор-

мирования представления об общественно-

литературной борьбе 1860–1870-х гг. Опреде-

ление места «Вестника Европы» среди других 

изданий эпохи и составило задачу данного ис-

следования. 

Общественно-политическая и эстетическая 

позиции «толстого» журнала в целом определя-

лась установками, заявленными в программных 

статьях, содержанием публикуемых материа-

лов, а также принципами организации структу-

ры номера в целом.  

Среди проблем, обсуждаемых на страни-

цах издания, отчетливо выделяются несколько 

основных: проблемы сферы законодательства, 

политической истории, международных от-

ношений России, социальной жизни и образо-

вания [1; 2; 3; 5; 6; 12; 13; 15; 17]. Все эти ма-

териалы объединяет оценка событий и явле-

ний русской общественной жизни с позиции 

европейца, постоянный мотив сравнения Рос-

сии и Европы. Это может выражаться в пря-

мом указании на необходимость заимствова-

ния европейского опыта жизнеустройства, 

сформулированном в самом тексте статьи. 

Так, например, в статье «Русские законы о 

печати» автор, анализируя последствия отме-

ны предварительной печати в России указом 

1865 года, призывает представителей законо-

дательства сделать следующий шаг в разви-

тии русской печати, подчинив ее общему за-

кону и судебной власти, ссылаясь при этом на 

общественное положение периодических из-

даний в странах Европы [12].  

Другой формой оценки стало проведение 

внетекстовых аналогий между явлениями рус-

ской и европейской жизни. К примеру, в номере 
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2 за 1867 год появляется статья о праздновании 

пятидесятилетнего юбилея Боннским универси-

тетом. Автор статьи передает пафос торжества 

науки, который царил во всем университетском 

городе на протяжении нескольких дней празд-

ничных событий. По словам публициста, юби-

лей университета стал в Германии поистине 

народным торжеством, что возможно только в 

тех странах, где «наука составляет один из 

краеугольных камней общественного и госу-

дарственного строя» [4: 896]. Сама статья о 

боннском событии лишена какого-либо сравни-

тельного комментария, однако в следующем 

номере журнала появляется заметка о праздно-

вании пятидесятилетнего же юбилея Санкт-

Петербургским университетом, ровесником 

Боннского университета. Этот юбилей, в отли-

чие от предыдущего, не вызвал столь положи-

тельных эмоций у автора статьи; его тон полон 

разочарования, горечи из-за той атмосферы 

официальности, натянутости, неискренности, 

которая царила на торжестве, что, по мнению 

автора, объясняется пренебрежением власти к 

проблеме развития науки и образования в Рос-

сии [16]. 

Анализ статей позволяет говорить о вполне 

определенной общественно-политической по-

зиции «Вестника Европы», не просто информи-

рующего жителей России о событиях, происхо-

дящих в странах Европы, но призывающего 

ориентироваться на европейскую парадигму 

развития общества.  

С общей методологической установкой свя-

зана и вторая особенность издания. Дело в том, 

что издание было адресовано не только просто-

му читателю, но и представителю власти. По-

стоянная апелляция к власти характеризует 

большинство материалов, касающихся соци-

ально-политических отношений. Поэтому на 

страницах издания постоянно присутствует об-

раз «наивного наблюдателя», искренне заинте-

ресованного в эффективном решении той или 

иной проблемы, и с этой целью предлагающего 

представителям власти свои методы ее реше-

ния.  

Несмотря на то, что «Вестник Европы» был 

журналом социально-политически ориентиро-

ванным, проблемам эстетики и развития искус-

ства уделялось в нем достаточное внимание. 

Хотя нужно отметить, что позиция, занимаемая 

изданием в этих вопросах, позволяет характери-

зовать не только эстетические, но, опять-таки, 

социальные взгляды авторов статей. Например, 

мы можем видеть на страницах журнала отго-

лоски споров о сущности и назначении искусст-

ва, вызванных публикацией в 1865 году авторе-

ферата диссертации Н.Г. Чернышевского. Что-

бы сформулировать свою позицию по этому 

вопросу, автор одной из статей «Вестника Ев-

ропы» обращается к фактам итальянской соци-

альной истории 2-й трети XIX века, а именно, к 

общественной и литературной деятельности 

Маццини [9; 10; 11]. Автор акцентирует внима-

ние на том, что в ту эпоху, когда проходила 

деятельность Маццини, литература была един-

ственным поприщем, на котором было возмож-

но «путем аллегорий и намеков выражать 

стремления итальянского общества» и указы-

вать способы социального преобразования, так 

что литературная полемика скрывала за собой 

политическое противостояние [9: 195].  

Эти и другие публикации [7; 8; 14] свиде-

тельствуют о том, что издание провозглашает 

тесную связь искусства с развитием общества, 

его активную роль в осуществлении социаль-

ных и даже политических преобразований.  

Итак, публицистические материалы, поме-

щаемые на страницах издания, представляют 

собой некоторую систему, связанную общно-

стью приемов, тематики и единой методологи-

ческой установкой авторов статей. В этом от-

ношении журнал можно рассматривать как еди-

ное эстетическое и идеологическое целое. И 

хотя художественные произведения, публикуе-

мые «Вестником Европы», не представляют 

примера подобной взаимосвязи (в №1-5 за 1869 

год были опубликованы «Обрыв» Гончарова, 

роман Ауэрбаха «Дача на Рейне», трагикомедия 

В. Гуцкова «Нерон», а также «Песня о Гаральде 

и Ярославне», «Песня о трех побоищах» 

А.К. Толстого), каждое из них, будучи вклю-

ченным в публицистический контекст, начина-

ло звучать в соответствии с идеологической 

установкой издания. 

В целом, журнал «Вестник Европы» занимал 

активную позицию, отстаивая необходимость 

социальных и политических преобразований в 

России, причём принципиально важной для не-

го была ориентация на общественный и куль-

турный опыт Европы, что и нашло отражение в 

названии издания. 
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