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ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕССА  

КАК ПРЕДШЕСТВЕННИЦА СОВРЕМЕННОЙ ДЕЛОВОЙ ПЕЧАТИ 

 

PRE-REVOLUTIONARY ECONOMIC PRESS AS THE PREDECESSOR OF 

THE MODERN BUSINESS PRINTING 

 

Аннотация. Опираясь на исследования, авторы доказывают, что доре-

волюционная экономическая журналистика явилась базой для создания совре-

менной деловой прессы. Анализируя ведущие дореволюционные экономические 

издания, авторы выявляют их сходство с современными деловыми изданиями в 

рубрикации, содержании и задачах. В ходе исследования рассматриваются ос-

новные причины зарождения экономической журналистики в России, делается 

сравнение экономических систем: капитализма и рыночной экономики. Авторы 

сравнивают функции, которые выполняла экономическая журналистика в эпо-

ху капитализма, с функциями, которые она выполняет сегодня, выявляя сход-

ные черты. 
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вые издания, рыночная экономика, капитализм, дореволюционная пресса. 

Abstract. Based on the research, the authors prove that the pre-revolutionary 

economic journalism was the basis for the creation of a modern business press. The 

authors analyze the leading pre-revolutionary economic press; find their similarity 

with modern business press in headings, content and tasks. The article discusses the 

main causes of the birth of economic journalism in Russia, compares the economic 

system: capitalism and the market economy. The authors compare the functions of 

economic journalism in the era of capitalism with the functions that it performs to-

day, revealing similarities. 
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Современная российская экономическая журналистика является лидером 

в системе качественных деловых изданий. Многие теоретики склоняются к точ-

ке зрения, что развитие современных деловых СМИ начинается с момента рож-

дения новой России, а прообразами современной качественной печати высту-

пают ведущие европейские и американские издания. Мы считаем, что развитие 

современной деловой прессы нужно рассматривать неотрывно от истории раз-

вития экономической периодики в России, лишь тогда научные знания будут 

носить объективный характер. Цель нашей статьи - не просто провести парал-

лель, но и доказать, что российские деловые издания – наследники капитали-

стической дореволюционной журналистики. Мы не претендуем на доскональ-

ное освещение выбранной проблемы, но постараемся на примере ведущих из-

даний дореволюционной эпохи отметить определенную схожесть между их 

контентом, рубрикацией, задачами с современной деловой прессой. Эмпириче-

ской базой для проведенной исследовательской работы стали: журнал «Мос-

ковский телеграф», журнал «Вестник промышленности», газета «Биржевые из-

вестия», журнал «Финансовое обозрение».  

Сама по себе рыночная экономика является наследницей капитализма. К 

ней зачастую применяется термин «новый капитализм». Этим направлениям 

присущи: многообразие форм собственности, развитое частное предпринима-

тельство, научно-технический прогресс и влияние государства на развитие 

национальной экономики и социальной жизни населения. Поэтому функции, 

которые выполняла экономическая журналистика с момента зарождения до 

1917 г. и выполняет сегодня, практически идентичны, отличаясь лишь мас-

штабностью продвижения научно-технического прогресса.  

Зарождение российской журналистики проходит под чутким руковод-

ством государственной власти, так как является элементом правительственной 

политики и пропаганды. С появлением элементов капиталистического уклада в 

рамках феодализма, с приходом и развитием самих капиталистических отноше-

ний и товарного обмена информация начинает передаваться с помощью тира-

жирования новостей. В полноправную информационную индустрию журнали-

стика оформляется лишь в начале XVIII века. Решающий фактор – необходи-

мость в широком и регулярном распространении торговой, коммерческой, 

научной, культурной, а так же политической информации. Развитие буржуазии 

с ее экономическими интересами, политическими притязаниями способствова-

ло становлению и развитию экономической журналистики. Купцы и горожане 

стали нуждаться в экономических сведениях, содержащих информацию о тор-

говых путях, ценах, ходе торговли, движении товаров, внутренней жизни стран, 

межгосударственных отношениях. Первоначально такую функцию выполняли 

только газеты. Во второй половине XVIII века появляются журналы, газеты же 

получают постоянную периодику, становятся ежедневными.  

Читатели проявляют интерес к теоретическим постулатам политической 

экономии, политическим выводам, идейной составляющей экономических уче-



ний. Публикуются переводные и отечественные статьи экономической темати-

ки, обсуждаются социальные и политические вопросы, начинается преподава-

ние политэкономии в университетах, постепенно расширяются теоретико-

экономические знания. Так строится фундамент для становления экономиче-

ской теории вместе с ее прикладными сферами, адаптируемыми к националь-

ным потребностям страны. 

Журнал «Московский телеграф» (1825 - 1834 гг.) был одним из самых 

популярных научно-литературных журналов. Ему были присущи энциклопе-

дичность и четкая рубрикация. Он рассказывал о новых достижениях в науке, 

делал обзорные материалы о международных событиях, новинках литературы и 

парижской моды. Статьи, принадлежавшие перу издателя и главного редактора 

журнала Н.А. Полевого, подчеркивали идею связи и взаимодействия промыш-

ленности и просвещения как основы успешного развития государства. Можно 

сказать, что он оказывал идеологическую поддержку буржуазии и капитализму. 

Его публицистику можно назвать рекламой успехов отечественной промыш-

ленности, агитацией за ее улучшение и усиление, пропагандой необходимости 

купеческого просвещения как средства улучшения своей деятельности и обес-

печения достойного места в обществе. Материалы были направлены на эконо-

мическое, идеологическое и культурное образование читателя.  

«Вестник промышленности» - журнал, ежемесячно выходивший в 

Москве с 1858 года (с июля месяца) по 1861 год. Основной идеей издателей 

журнала было стремление содействовать экономическому росту и процветанию 

России, независимо от своей идейной платформы. В каждый выпуск журнала 

были включены обозрение промышленности и торговли в России, корреспон-

денции о положении промышленности и торговли за рубежом (для усвоения 

опыта), сведения о состоянии и перспективах различных отраслей отечествен-

ного предпринимательства, раздел о зарубежных технических открытиях и усо-

вершенствованиях, жизнеописания лиц, ставших известными на поприще про-

мышленности и торговли. Подобные материалы встречаются и в современных 

деловых изданиях, таких, как «КоммерсантЪ-Деньги» или «КоммерсантЪ-

Власть».  

Газета «Биржевые известия», выходившая с 1906 по 1918 г., являлась од-

ним из наиболее влиятельных органов биржевой прессы. Наряду с информаци-

онно-аналитическими материалами, данное издание публиковало заказные «ре-

кламные материалы о патронируемых Санкт-Петербургским частным коммер-

ческим банком предприятиях «Беккер и К°», «Железо-цемент», «Каучук» и др.» 

[4, с.96]. Когда в 1914 г. на посту главного редактора П.Ф. Левдика сменил 

И.М. Эн-Янков, газета резко меняет приоритеты, начиная продвижение частно-

го Сибирского торгового банка, публикуя его платные объявления. При этом 

газета расширяет рубрикацию, публикует фотографические материалы и ри-

сунки.  

Еще одним из крупнейших биржевых изданий в дореволюционные годы 

являлся журнал «Финансовое обозрение». У издания была четкая рубрикация: 

редакционная статья, деятельность правительственных учреждений в области 

промышленности и финансов, страховое дело, железные дороги, таблицы коти-



ровок, с 1914 г. значительное место отводилось рекламным объявлениям, ре-

кламе. Главный редактор H.A. Нотович писал: «Наш девиз - искренность, само-

стоятельность, беспартийность» [5, с.3].  

В современном понятии деловая пресса – издания, читательская аудито-

рия которых не ограничивается экономическими новостями. Их интересы шире 

и охватывают различные направления. Поэтому деловые издания охватывают 

широкий спектр общественно-политической жизни общества, не забывая и о 

рекреационной функции. Основные задачи экономической журналистики в ка-

питалистическом обществе, будь оно доиндустриальное или постиндустриаль-

ное: качественное информационное освещение всех экономических процессов, 

происходящих на рынке капитала, частной собственности, социальной сфере, 

различных сегментах государственной экономики, четкая аналитика социально-

политической обстановки и ее влияние на экономическую мощь страны, дело-

вую жизнь общества. Кроме того, помочь углублению читательского кругозора, 

аккумулированию полученных знаний в целях повышения опыта ведения биз-

неса, предоставление четких, качественных, оперативных информационно-

аналитических обзоров коммерческой информации.  

Подводя итоги нашего исследования, основываясь на изученном матери-

але, можно с уверенностью сказать, что у современной деловой прессы глубо-

кие корни, лежащие в дореволюционной экономической прессе, что нацио-

нального наследия в данном явлении гораздо больше, чем иностранных заим-

ствований. Для того, чтобы составить более полное представление о специфике 

современной деловой прессы, необходимо рассматривать историю экономиче-

ской журналистики во всей ретроспективе, не исключая ни одного временного 

пласта. 
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