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Сергеевич Пушкин родился в Москве в 1799 году.  Он прозаик, он драматург. 
И, конечно же, поэт! Это мы знаем все… Таким мы знаем писателя по 
учебникам – с биографией и творчеством Пушкина знакомимся еще в школе, но 
могу поспорить, и сейчас каждый из нас может вспомнит наизусть хотя бы: «У 
лукоморья дуб зеленый; // Златая цепь на дубе том: // И днем и ночью кот 
ученый // Все ходит по цепи кругом».// В библиотеке мы ищем стихи писателя 
и просим: «Дайте нам, пожалуйста, «Евгения Онегина» почитать». В интернете 
я ввожу в поисковике: «Александр Сергеевич Пушкин». Первая ссылка: «Наш 
сайт посвящен творчеству поэта» (Приложение 1). Каждая биография 
начинается со слов: «А. С. Пушкин – великий русский поэт» (Приложение 1). 
Несомненно, великий! Никто не поспорит, Пушкина ведь знают все!  

Только в этом году я впервые познакомилась с другим Пушкиным – 
Пушкиным-журналистом. Произведения, статьи писателя публиковались во 
многих журналах и газетах XIX века, все они строились на его позиции о том, 
каким должен быть журналист. Эта позиция дает возможности не только для 
изучения творчества писателя, но и всей журналистики в целом. 

Очень много А. С. Пушкин писал о том, какой должна быть литературная 
критика и сам критик. В статье «О критике», написанной в 1830 году, автор 
утверждает: «Критика – наука открывать красоты и недостатки в 
произведениях искусств и литературы» [1]. По моему мнению, примечательно 
то, что Пушкин на первое место ставит слово «красоты», ведь этот особый вид 
журналистики у многих ассоциируется с выявлением недостатков. Но 
истинный критик понимает, что стоит углубиться в материал, найти в нем 
отголоски высоких побуждений автора, его искренних чувств и причины 
создания произведения, и, возможно, именно тогда откроется не только красота 
произведения, но и духовная красота самого автора. Несомненно, Пушкин не 
призывает идеализировать: истинные критики способны к анализу, поэтому 
выявляются и недостатки. Таким образом, можно выделить один из 
пушкинских принципов деятельности журналиста, с которым нельзя не 
согласиться: к проблеме материала необходимо подходить с разных сторон, 
только тогда можно выявить ее глубину. 

Всех журналистов, литераторов Пушкин призывал к объективности и 
честности. Но в то же время писал: «Не говорю о беспристрастии – кто в 
критике руководствуется чем бы то ни было кроме чистой любви к искусству, 
тот уже нисходит в толпу, рабски управляемую низкими, корыстными 
побуждениями» [1]. Можно сказать, что объективность и беспристрастие 
синонимы. Но тогда возникает парадокс. Дело в том, что для критиков и 
вообще публицистов беспристрастие в их материалах невозможно. Например, 
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как считал Пушкин, если пишешь об искусстве, ты должен любить искусство. 
Действительно, тогда появляется тяга к изучению искусства в целом и 
произведения в частности, именно тогда захочется искать те самые красоты, 
ведь каждый творец желает, чтобы его поняли. Разве может увидеть глубокий 
смысл человек, видеть его не желающий? В современном мире такое 
понимание можно перенести на любую профессию: любите свое дело и будете 
честны с собой и с окружающими вас людьми. Но объективность в 
журналистике никто не отменял. Пушкин осуждал журналы за корыстные 
побуждения, восхваляющую пошлую критику, которая «уже не может 
удовлетворить людей здравомыслящих» [2]. 

Но журналистика – это не только мнение автора. Пушкин всегда помнил, 
что статьи должны нести глубокий смысл, чтобы не остаться пустым 
отголоском во времени. Однозначная позиция автора может быть прочитана и 
забыта, истинная публицистика же пробуждает читателя к размышлениям, а во 
многих случаях и к действиям, ведь уже в XIX веке писатель понимал, 
насколько сильно слово может влиять на общественное сознание. Такая 
позиция Пушкина в 1830 году побудила его встать на защиту статей князя 
Вяземского, осужденных журналами «Московский телеграф» и «Северная 
пчела»: «Часто не соглашаешься с его мыслями, но они заставляют мыслить» 
[3]. 

Назначение журналиста Пушкин видел в служении обществу. Об 
европейских журналах в 1831 году в статье «Обозрение обозрений» публицист 
писал: «Журнал в смысле, принятом в Европе, есть отголосок целой партии, 
периодические памфлеты, издаваемые людьми, известными сведениями и 
талантами, имеющие свое политическое направление, свое влияние на порядок 
вещей. Сословие журналистов есть рассадник людей государственных — они 
знают это и, собираясь овладеть общим мнением, они страшатся унижать себя в 
глазах публики недобросовестностью, переметчивостью, корыстолюбием или 
наглостью» [4]. Журналистика способна управлять общественным мнением, не 
зря сегодня ее называют «четвертой властью». В стремлении к честности перед 
людьми Пушкин видел главные задачи и последующий успех любых изданий. 
Журналистика должна быть голосом общества. Во многих российских изданиях 
Пушкин не увидел такой направленности: «Спрашиваю, по какому праву 
«Северная пчела» будет управлять общим мнением русской публики; какой 
голос может иметь «Северный Меркурий»? [4]. Неспособность российской 
журналистики отзываться на проблемы современности, нести пользу обществу 
разочаровывали публициста, поэтому сам Пушкин стремился воплотить свой 
идеал журналиста, о котором и писал в статьях. 

И сегодня нельзя забывать об истории журналистики, она стала основой 
для создания современной. Творчество Пушкина – важная ступень в развитии 
публицистики. Объективность в работе над материалами, порицание 
корыстных побуждений, правдивость предоставляемой информации, 
аргументированность, действия в интересах общества – все эти принципы 
реальны и полезны и в современной журналистике. 
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Каждая биография начинается со слов: «А. С. Пушкин – великий русский 
поэт». Несомненно, великий! Никто не поспорит, Пушкина знают все! Но все 
ли знают? А ведь должны… Хочу поделиться: Александр Сергеевич Пушкин – 
Поэт, Драматург, Прозаик, Публицист, Журналист, Ученик и Учитель русской 
и мировой литературы и журналистики. И все с большой буквы. 
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