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Аннотация: 
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В силу исторических особенностей развития России сущность информационно-

коммуникационного пространства периода Нового времени, определялась содержанием двух ос-
новных этапов: XVΙΙΙ в., включавшего реформаторскую деятельность Петра Ι и Екатерины ΙΙ, и 
события XΙX в. – до Октябрьского переворота 1917 г. Такая логика хронологии определяется ха-
рактером крупнейших изменений, имевших цивилизационное значение. Каждый из этапов имеет 
собственную логику становления и отражает противоречивый характер преобразований России 
по сравнению с государствами Западной Европы. В то же время все эти этапы интегрированы в 
единую канву эволюции европейского информационно-коммуникационного пространства в целом.  

К Новому времени России вполне применимо определение «вторичная феодализация» 
[1, т. 3, с. 487], так как «крепостничество не изжило себя экономически» [2, т. 1, с. 401]. В этих 
определениях отражаются процессы реализации внутренних ресурсов феодального способа 
производства путем освоения новых территорий, а также «секуляризации», – изъятия церков-
ной земельной собственности в пользу государства. В этот период времени именно государ-
ственная власть становится ключевым центром перемен, связанных с именем первого импера-
тора России – Петра Ι (1672−1725 гг.). При нем и по его инициативе Россия выходит из затя-
нувшейся автаркии (самодостаточной экономической и политической замкнутости), и стано-
вится неотъемлемой частью Европейского пространства не только в географическом смысле, 
но и как составная часть общеевропейской цивилизации. Личность Петра до сих пор остается 
объектом самого пристального внимания и неоднозначного отношения со стороны интеллекту-
алов мировой и российской культуры, научных исследований [3]. 

С периодом модернизации всех сторон жизни страны тесно связаны революционные 
прорывы и в развитии информационно-коммуникационного пространства России. Во-первых, 
современный вид принимает само его внутреннее содержание. Происходит быстрый переход 
от теологического характера информации к светскому; от церковно-славянского письма к более 
простому гражданскому шрифту (1710 г.), что способствовало становлению художественной 
литературы и публицистики, зарождению отечественной журналистики. Оформляется портрет-
ная живопись и скульптура, архитектура городов России формируется по образцам западноев-
ропейского города и как символ изменений – появление архитектурных ансамблей новой сто-
лицы страны – Санкт-Петербурга. Рождаются классические оперные и драматические театры. 
Мы акцентируем внимание на изменении характера литературного творчества, постепенно пе-



 

реходившего от традиционного летописания к сочинительству. Это были первые попытки 
перехода от характерного для устного и письменного народного творчества, основанного на 
«репродуцировании» окружающей действительности, к пониманию общества, логике и особен-
ностям его развития, дававшего пищу для размышлений [4].  

Во-вторых, в информационно-коммуникационном пространстве рождается новый субъект – 
дворянство, впоследствии ключевое звено дальнейшего развития информационных процессов. 
Данный аспект предмета нашего исследования практически не получает отражения в отечествен-
ной социологии. Сами по себе изменения социальной структуры российского общества констати-
руются только как исторические факты, но их социологическая суть не менее значима и требует 
более пристального осмысления.  

Мы придаем особое значение двум социальным открытиям Петра Ι, двум документам: 
«Указу о единонаследии» (1714 г.) и «Табелю о рангах» (1722 г.). Первым завершается много-
вековое противостояние служилого дворянства и аристократического боярства. Будущий импе-
ратор решительно разрубает этот «Гордиев узел», болевую точку российского правящего клас-
са: он уравнивает в правах боярскую вотчину, ранее передаваемую по наследству, и дворян-
ское землевладение. Тем самым Петр Ι создает единый, лишенный внутреннего противоречия 
господствующий класс, в дальнейшем получивший название – «дворянство». Эта сторона про-
блемы хорошо известна, но во все времена меньше всего обращается внимание на существен-
ный фактор, когда дворянские сыновья, кроме старшего сына, которому передавалось земель-
ное наследство, обязаны были служить Отечеству. Данное обстоятельство представляется 
важным потому, что Петр Ι вручает дворянству знак общественного лидерства. Именно служ-
ба Отечеству становится прерогативой только дворянства. Главным показателем лидерства в 
обществе провозглашается образованность. По Указу 1706 г. боярские дети обязаны были по-
лучить образование, теперь эта данность распространялась на все дворянство. Дети дворян, 
не получившие образование, не принимались на службу и не имели права жениться (что дво-
рянством воспринималось очень болезненно).  

Второй документ, устанавливающий иерархию чинов по службе в России, представлял 
собой не только стройную систему служебной лестницы, но и определял приоритетные сферы 
службы Отечеству: армейская и флотская служба; гражданская в составе управленческого ап-
парата (чиновничество); духовная в религиозном управлении; придворная – единственная сфе-
ра, где могли принимать участие женщины. Общеизвестен факт, что достигая 8-го классного 
чина, не имевший дворянского звания, мог получить его, и перейти в иное социальное качество. 
Важнее было другое, на деле «Табель о рангах» стал гигантским «пылесосом», вытягивавшим 
из всех сословий наиболее жизнеспособные интеллектуальные силы. Для того чтобы попасть в 
государственную «обойму», нужно было сдать специальный экзамен на умение читать, писать, 
считать и знание Закона божьего. Если учесть, что в силу элементарной неграмотности боль-
шинству населения обозначенные условия оказывались недостижимы, то люди, отвечающие 
этим требованиям, составляли наиболее активную часть страны. Тем самым господствующий 
класс Российской империи «подпитывался» за счет лучшего общественного ресурса из других 
сословий, и дворянство становилось открытой социальной системой, закрепляющей за собой 
лидерство практически во всех сферах жизни общества.  

В-третьих, реформы Петра Ι затронули все стороны народной жизни. Содержательная 
суть этих процессов получила название «европеизация», что относилось не только к обучению 
иностранным языкам, но и к самому содержанию образования, и к бытовым переменам. Меня-
лись старинные традиционные фасоны одежды, внешний вид человека (например, бритье бо-
род), манеры поведения, приближенные к европейским (Петр Ι лично составил первый в россий-
ской истории придворный этикет, введенный на знаменитых Ассамблеях в 1718 г.), новое отно-
шение к женщине (куртуазность-галантность) и др. [5]. На русский язык были переведены произ-
ведения С. Пуфендорфа «О должностях человека и гражданина», «Введение в историю евро-
пейскую», Дж. Локка «Правление гражданское. О его истинном начале и о его власти, и ради 
чего», Всемирная история В. Стратемана, работы Т. Гоббса, Г. Гроция и др. Есть основания пола-
гать, что информационно-коммуникационное пространство России, погруженное в собственное 
религиозно-мистическое созерцание, разворачивается к внешнему миру, воспринимая достиже-
ния европейской цивилизации, и доказывая важность своего присутствия в ее рамках. «Страте-
гия Петра Великого была направлена на то, чтобы при включении России в западное сообще-
ство в качестве равноправного члена сохранить ее политическую независимость и культур-
ную автономию в мире, где западный образ жизни уже получил широкое признание. Это был 
первый пример добровольной самовестернизации незападной страны» [6, с. 563]. 

Вместе с тем все эти необратимые перемены касались в основном только части россий-
ского общества: дворянства, чиновничества, купечества, священнослужителей, отдельных го-



 

родских жителей. А большинство народа, основу которого составляло крестьянство, находи-
лось в русле традиционной жизни и культуры. Важно отметить, что реформы Петра Ι заложили 
непреходящую особенность российского информационно-коммуникационного пространства, да 
и всей последующей истории страны – двойственный характер общественного представления 
о судьбе страны, расколовшего общество на два основных непримиримых лагеря. Эта двой-
ственность породила «вечный» вопрос страны: «Что делать?», который уже более трехсот лет 
висит над Россией, как крест, и на который пытаются ответить самые светлые российские умы. 
В 1860 г. русский поэт Н. Щербина написал: 

 
«У нас чужая голова, 
А убежденья сердца хрупки… 
Мы – европейские слова 
И азиатские поступки» [7, т. 7, с. 119]. 
 

Как удивительно точно по смыслу перекликаются эти слова, написанные более 150 лет 
назад, со знаменитой фразой российского премьер-министра 1992−1998 гг. В.С. Черномырдина: 
«Хотели, как лучше, получилось – как всегда». Вместе с тем, доминирующим остается пони-
мание, что «между этими мирами (Западом и Россией) история выработала существенные 
черты различия, но оба они на самом деле являются лишь видоизмененными продолжениями 
одного греко-римского исторического мира» [8, с. 287]. 

В период реформаторской деятельности Петра Ι формируется еще одна особенность 
информационно-коммуникационного пространства – кардинальным образом в государстве ме-
няется роль церкви. Мы уже отмечали, что до рубежа XVΙΙ−XVΙΙΙ вв. церковь представляла со-
бой ведущий элемент наполнения информационного пространства идеологическим смыслом, 
выступая в роли не только создателя различных идеологем (пример, теории «Москва – третий 
Рим»), но и сеятеля основ грамотности среди населения, хранителя культурного наследия. 

Однако в начале периода Нового времени возросшие политические амбиции руководите-
лей православной церкви, опирающиеся на накопленный экономический потенциал (церковь к 
этому времени являлась одним из крупнейших земельных собственников в стране), приводят к 
серьезному конфликту с царской властью. Петр Ι решает эту проблему со свойственной ему 
быстротой и радикальностью, – он ликвидирует патриаршество как инструмент самостоятель-
ности церкви и включает громадную армию священнослужителей в состав государственной си-
стемы управления, превращая их практически в государственных служащих. Церковная иерар-
хия включается в «Табель о рангах», создается военное и морское духовенство. По неполным 
данным в 1722 г. на территории Российской империи насчитывалось только приходских церквей 
15 761, в которых находилось более 67 тыс. клириков (церковнослужителей) [9, с. 167].              
Еще один удар в 1701 г. был нанесен роли монастырей как одного из ключевых каналов ин-
формационного пространства, когда монахам запрещалось иметь чернила и бумагу в своих ке-
льях и направлять письма в государственные учреждения [10, т. 5, с. 260].  

Реформы сказывались на нехватке грамотных кадров. Значительная их часть ранее сосре-
дотачивалась в церковной сфере, поэтому был взят курс на рекрутирование в государственную 
службу людей из числа священнослужителей и их детей. Происходил значительный отток этого 
сословия из церковных приходов на местах, выгоды светской службы представлялись более ве-
сомыми. «Духовное звание не только не привлекало к себе посторонних людей, – пишет             
П. Знаменский,– но еще в XVIII в. должно было почти силой удерживать у себя и своих природ-
ных членов, которые так и рвались из него на сторону, на разные пути более выгодной свет-
ской службы. Чем далее, тем это бегство из духовного звания, и притом большею частию     
самых энергичных и талантливых людей, становилось опаснее» [11, с. 348]. Монах или пред-
ставитель белого духовенства становится чиновником; монастырский сочинитель сменяется 
«грамотеем», пишущим по заказу или прямо «по указу». Петр Ι делал такие заказы или отдель-
ным лицам, или учреждениям [12, с. 112−128]. 

Во второй половине XVΙΙΙ в., силой «прорвавшись» в западноевропейское сообщество, 
Российская империя закрепляет свои позиции. Этот период связан с царствованием импера-
трицы Екатерины ΙΙ, получившей название «Великой». Время ее правления оказалось чрезвы-
чайно благоприятным для России в создании положительного имиджа страны у представителей 
европейского Просвещения, которые в свою очередь репродуцировали это впечатление широ-
кой публике на страницах газет, журналов, в своих произведениях (Д. Дидро, Вольтер, 
д΄Аламбер). 

С точки зрения перемен в информационно-коммуникационном пространстве вторая поло-
вина XVΙΙΙ в. характеризуется появлением практически всех социальных институтов, типичных 



 

для западноевропейских государств. Еще в 1725 г. основывается Российская Академия наук, 
позднее ставшая прообразом первых университетов страны. В 1755 г. организацией Московско-
го университета положено начало системе высшего образования, и к началу XΙX в. в России 
уже существовало четыре университета: Московский, Дерптский (Юрьевский), Виленский и 
Харьковский. В 1758 г. основывается Академия художеств, куда могли поступить представители 
всех сословий, даже крепостные крестьяне, если помещики давали им «вольную». К концу XVΙΙΙ в. 
в стране функционировало 550 учебных учреждений всех типов, в которых обучалось свыше         
62 тыс. человек [13, т. 2, с. 58].  

Сама Екатерина ΙΙ была знакома с произведениями зарубежных мыслителей, широкую 
известность получила ее переписка с деятелями европейского Просвещения. Некоторые ис-
следователи усматривают существование в этот период общественного мнения, как отражение 
новых взаимоотношений между властью и обществом, рождение русской интеллигенции и даже 
начало зарождения гражданских отношений, что представляется определенной идеализацией 
российского общества [14, с. 78−83; с. 847−874].  

На наш взгляд, внутреннюю сущность личности Екатерины ΙΙ более емко, со свойственной 
склонностью к эмоциональной насыщенности и экспрессии, выразил А. Труайя (будучи сам 
уроженцем Российской империи): «Чего она только не любила на свете? Смех и книги, муж-
чин и животных, деревья и детей!... Это была заядлая труженица… Она вобрала в себя душу 
этой удивительной нации. Она захотела стать воплощением России, хотя ни капли русской 
крови у нее не было. Возможно, это и есть самое удивительное ее достижение» [15, с. 378].  

Выделим еще два важных обстоятельства социального характера в наполнении информа-
ционно-коммуникационного пространства России того периода. Во-первых, по инициативе Екате-
рины ΙΙ создается основа государственной системы образования, включающая в себя все ее 
уровни: начальное, среднее и высшее. Руководителем и идеологом нового направления стано-
вится передовой для того времени человек, изучавший зарубежный опыт воспитания и обучения, 
видный деятель русского Просвещения, секретарь императрицы – И.И. Бецкой. Он явился осно-
вателем первых учебных заведений сословного и социального характера: Воспитательного об-
щества благородных девиц (впоследствии знаменитый Смольный институт) и воспитательного 
училища при Академии художеств. По его проектам открывается Воспитательное коммерческое 
училище для купеческих детей, и реорганизуется Сухопутный шляхетский корпус. Главной зада-
чей этих нововведений становится воспитание «новых отцов и матерей, которые бы детям 
своим те же прямые и основательные воспитания правила в сердце вселить могли, какие по-
лучили они сами, и так следуя из родов в роды, в будущие веки» [16, т. 1, с. 71].  

В 1782 г. учреждается комиссия по реорганизации школьного образования в стране, где 
заметную роль сыграл Ф.И. Янкович. Под его руководством открывается первое в стране педа-
гогическое училище по подготовке преподавательских кадров для новой системы образования. 
Основываются начальные и средние школы. В 1786 г. принимается Устав народных училищ 
Российской империи, определивший двухступенчатую систему бесплатных, всесословных и 
совместных школ губернского и уездного уровней [17, с. 787−790].  

Во-вторых, в России зарождается благотворительность планомерного и централизован-
ного характера. В 1775 г. появляется Приказ общественного призрения губерний Российской 
империи, которым вменялась обязанность заниматься организацией благотворительных домов 
для сирот, больных детей и престарелых, а также содержать учебные учреждения.  

Мы далеки от идеализации жизни российского общества в XVΙΙΙ в. и полагаем, что многие 
достижения носили в основном спорадический характер, не превращаясь в систематическую 
работу, и охватывали только территории, лежащие около столиц. Но, тем не менее, необходи-
мо признать общие с западноевропейским направлением цивилизационные перемены.  

Во второй половине XVΙΙΙ в. в России окончательно утверждается российский вариант аб-
солютизма, исповедующий главенство и неподконтрольность императорской власти. С ликви-
дацией в 1763 г. Сената как законосовещательного органа государственной власти Екатерина ΙΙ 
становится абсолютной правительницей страны. Устанавливается парадоксальная с точки зре-
ния формальной логики ситуация, получившая название «просвещенный абсолютизм». В оче-
редной раз мы убеждаемся, что в информационно-коммуникационном пространстве России 
возможна ситуация, которую в какой-то другой стране представить себе трудно. Истинны слова: 
«В России можно все!». Чем объясняется такое положение дел?  

На наш взгляд, в этот период Екатерина ΙΙ заключает своеобразный негласный договор с 
дворянством (а тогда только оно могло создать альтернативу абсолютизму), получивший свое 
концентрированное выражение в «Жалованной грамоте дворянству» 1785 г. Этому сословию 
предоставлялись все привилегии в обществе, включая абсолютную власть над жизнью и смер-
тью крепостных крестьян, освобождение от службы Отечеству, а взамен оно лишалось полити-



 

ческой свободы. Дворянство выбирает привилегии. Тем самым утверждается «Дворянская им-
перия», где все Отечество ставится на службу дворянству. Этим решением Екатерина ΙΙ опре-
деляет судьбу дворянства в целом, подписывая ему смертный приговор в будущем. Импера-
трица превращает крепостническую Россию в своеобразного «монстра» для Западной Европы, 
что давало основание известным мыслителям эпохи Просвещения: Ш. Монтескье, Г. Мабли,          
А. Фергюсону и др. формировать западноевропейское общественное мнение о чужеродности 
для Европы самого характера Российского государства. Оно объявлялось государством «во-
сточного деспотизма» и практически ему отказывалось в понятии «цивилизованного государ-
ства». В связи с этими обстоятельствами к России не могли применяться характеристики, 
имевшие место для развития Западной Европы, а ее удел – постепенно перенимать опыт раз-
витых стран [18]. Эта традиция дожила до наших дней! Так, в одной из последних обобщающих 
работ по европейской истории дается безаппеляционный вывод: «В России абсолютизма             
не было никогда! Это – классический вариант восточного деспотизма» [19, с. 371]. 

На данные выводы оказывали свое влияние и внешнеполитические шаги российских ру-
ководителей, военные успехи русской армии, приводившие к столкновению геополитических 
интересов России и ряда стран Западной Европы: Англии, Австро-Венгрии и Франции по вопро-
сам, прежде всего, судеб народов, входящих во владения ослабленной Османской империи на 
Ближнем Востоке и Балканах, что также усиливало настороженное отношение к России [20,          
с. 37−39; с. 156−157].  

Вместе с тем к концу XVΙΙΙ в. в российском информационно-коммуникационном простран-
стве оформляется новое направление, анализирующее и критикующее существующее положе-
ние в стране: абсолютизм, отсутствие политических свобод, дикие формы крепостничества,          
неграмотность большинства населения и другое. 

Речь не о формах социального протеста закрепощенного крестьянства, отражением кото-
рого стала знаменитая война под руководством Е.И. Пугачева 1773−1775 гг. «Предтечей» от-
крытой критики российской действительности, оказывающей влияние на общественное настро-
ение, зарождение демократической оппозиции в 80-х гг. становится деятельность А.Н. Радище-
ва и Н.И. Новикова. Их социальная публицистика дает начало одной из ярких особенностей 
российского информационно-коммуникационного пространства последующего века – критиче-
ского реализма, составившего яркую страницу отечественной литературы и вошедшего в евро-
пейскую классику демократизма. 

Таким образом, в истории информационно-коммуникационного пространства России          
XVΙΙΙ в. сыграл чрезвычайно важную роль, соединив его с общеевропейским, внося собственный, 
особенный, российский опыт в общий поступательный ход развития европейской цивилизации. 
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