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В научный оборот вводятся под-
линные тексты педагога А. Г. Ри-
вина — его объявления в мо-
сковских газетах 1925–1930 гг. 
На основе анализа 163 единиц 
выявлены 34 типа таких текстов, 
которые разделены на группы: 
оригинальные объявления и 
стандартные. Анализируется их 
содержание, структура, графика, 
подача информации для чита-
телей — в сравнении с текстами 
объявлений других авторов в те 
же годы в тех же изданиях. Выяв-
лены особенности оригинальных 
объявлений А. Г. Ривина: рассма-
тривается характеристика в них 
метода коллективного взаимного 
обучения (сочетательного диало-
га), новых подходов к обучению 
отдельных категорий (неграмот-
ных и малограмотных), научной 
организации умственного труда. 
Сделаны выводы об актуальности 
и значении объявлений педагога 
как «писем в будущее».

Ключевые слова: А. Г. Ривин, объ-
явление в газете, метод коллек-
тивного взаимного обучения, 
талгенизм, сочетательный диалог, 
оргдиалог.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТАХ — 
ПИСЬМА В ВЕЧНОСТЬ
(34 АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТА 
ПЕДАГОГА А. Г. РИВИНА)

Введение. До недавнего времени (в 
течение почти 90 лет) была известна 
единственная опубликованная статья 
педагога А. Г. Ривина «Содиалог как 
орудие ликбеза» в журнале «Революция 
и культура» в 1930 году [Ривин 1930]. Но 
из воспоминаний крупного советского 
писателя Варлама Шаламова «Двадцатые 
годы. Заметки студента МГУ» стало 
известно: «В газетах того времени 
часто встречались объявления Ривина 
“Высшее образование — за год! Каждый 
сам себе университет”» [Шаламов 
1987: 33]. Многие исследователи 
предпринимали шаги, чтобы отыскать 
эти объявления [Захаров, Гулк 2017: 
58], но задача до недавнего времени не 
была решена. Почему это так важно? 
Ведь объявления в газетах — в нашем 
нынешнем представлении — это 
нечто обыденное, каждодневное. Что 
оригинального в них можно найти?

О педагоге и его методе. Всем нам 
знакома групповая система обучения. 
Мы в нее погружаемся с самого-самого 
своего первого сентября. И далее она 
сопровождает нас в школе, колледже, 
вузе — в форме классов и уроков, или 
лекций и семинаров, или докладов, 
или обсуждения в малых группах, или 
деловых игр. Но кроме нее существует и 
другой, кардинально иной способ. Этот 
способ, простой до гениальности и столь 
же эффективный, открыл российский 
педагог Александр Григорьевич Ривин 
(1878–1944). Открыл больше века 
назад (метод был впервые массово 
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применен в 1918 году) и испытал 
на собственном опыте организации 
обучения сотен школьников и взрослых 
[Ривин 1930: 64; Дьяченко 2001: 9–10; 
Метод коллективного взаимообучения 
1922; Вихман 1992; Брейтерман 1989; 
Брейтерман 1994: 15; Захаров 2008: 
14–16; Соколов 2006: 48–58; Талгенизм 
1991].

Он сделал гигантский, 
принципиально новый шаг в 
развитии метода коллективного 
взаимообучения, который и позволил 
именовать метод коллективным, а 
обучение — взаимным. Названия 
у метода А. Г. Ривина были разные: 
талгенизм, сочетательный диалог (или 
содиалог), организованный диалог (или 
оргдиалог) — а суть была одна. Он ввел 
в учебный процесс «организованное 
переменное диалогическое общение», 
т.е. целенаправленное (особым образом 
организованное!) общение в парах 
учащихся и упорядоченную сменяемость 
этих пар [Брейтерман 1989].

Прежде существовала стандартная 
форма обучения: «Один говорит — все 
слушают». А Ривин реализовал новую 
организационную форму: «Каждый 
говорит с каждым». В результате 
каждый обучающийся в каждой новой 
паре выполняет не только роль ученика 
(слушающего, воспринимающего 
новый материал), но и роль учителя 
(излагающего, разъясняющего этот 
материал) — поэтому все учат всех, 
каждый учит каждого [Дьяченко 2001: 
33–36].

Подчеркнем, в наши дни о методе 
коллективного взаимного обучения 
уже известно достаточно, он активно 
развивается. Есть сообщества педагогов 
в разных регионах России и других 
стран, которые вовлечены в движение 
КСО (создание коллективного 
способа обучения) [Общественно-
педагогическое движение б/д]. А 
жизнь автора метода по-прежнему 

окружена легендами и домыслами. С 
одной стороны, до сих пор неизвестно, 
какое образование получил А. Г. Ривин 
[Дьяченко 2001: 413], работал ли 
он в образовательных учреждениях, 
а с другой, о его педагогической 
деятельности хорошо знали нарком 
просвещения РСФСР А. В. Луначарский 
и зам. наркома просвещения 
Н. К. Крупская [Крупская 1927: 19]. 
Известно, что «Ривин, член партии, 
вел свой “сочетательный диалог” в 
кружке при ЦК партии» [Шаламов 
1987: 34], и в то же время его метод 
критиковали на XIII и XVII съездах 
партии Н. И. Бухарин [Бухарин 1924: 
538–541] и Л. М. Каганович [Каганович 
1934: 564–565]. А. Г. Ривин участвовал 
в организации и работе единственного 
в России, а может быть и в мире, 
«дикого» вуза [Чаган 1929; Вихман, 
1992], «вуза без преподавателей», без 
профессоров, но затем на основе этого 
вуза создали государственную Высшую 
инженерную школу, а «метод выкинули» 
[Соколов 2007: 19]... Вопросов по поводу 
обстоятельств его биографии гораздо 
больше, чем ответов. Поэтому так 
важны любые подробности о жизни и 
деятельности педагога.

Изумруд в ворохе газет. Простой 
просмотр объявлений в газетах 
того времени ничего не дал. 
Предположения вначале были такие: 
педагог жил в Москве, занимался 
репетиторством с использованием 
своего метода, учеников для занятий 
он собирал там же — значит, искать 
надо в московских газетах («Вечерняя 
Москва», «Московская правда» — она 
в 1922–1939 годы называлась «Рабочая 
Москва» [Газеты СССР 1917–1960 1970: 
38], «Московский комсомолец» — в 
1924–1928 годы это был «Молодой 
ленинец» [Газеты СССР 1917–1960 
1970: 40]). В. Шаламов называл 1926 
год — это сужало круг поисков. Но не 
помогало…
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Только после того как круг поисков 
был существенно расширен, появился 
результат. Первым было найдено самое 
крупное объявление педагога! На 
удивление — в газете не 1926, а 1925 
года. И не в московской, а в, как в те 
годы говорили, центральной (рис. 1).

Рис. 1. Правда. 1925. 6 марта.

«РИВИН автор книги 
«Сочетательный диалог» ГОТОВИТ в 
ВУЗ и за ВУЗ. Глинищевский пер., д. 6, 
кв. 2». Удивительными были несколько 
моментов. Первое: подтвержден 
точный адрес педагога в Москве: 
Глинищевский пер., д. 6. Второе: стало 
известно о книге «Сочетательный 
диалог», о которой прежде не было 
ни одного упоминания. И третье: 
содержание объявления А. Г. Ривина 
только отдаленно было похоже на 
примеры Варлама Шаламова.

Позже, когда были найдены десятки 
объявлений, стало ясно: объявления 
А. Г. Ривина явно обращают на себя 
внимание читателей на фоне остальных 
подобных публикаций. В других 
объявлениях первое слово тоже выделяли 
крупным шрифтом. Но как подавали 
себя авторы объявлений? Вот примеры 
первого слова, с которого начиналось 
объявление: Пианистка. Скрипач. 
Мыловар. Женщина-врач. Портной. 
Фребеличка. Повариха. Дошкольница. 
Немка. Свободный художник. 
Инженер. Студент-математик. Няня. 
Бывшая преподавательница гимназии. 
Англичанка… (объявления в «Правде» 
1924 года, с № 175 от 17 августа до № 

297 от 31 декабря). И вдруг — просто: 
РИВИН…

Когда стал известен образец объявлений 
А. Г. Ривина (т.е. когда стало понятно, что 
искать), оставалось только внимательно 
изучать страницы объявлений, номер за 
номером. Кроме «Правды», поиск велся 
и в других центральных и московских 
газетах: «Известия», «Комсомольская 
правда», «Московский комсомолец», 
«Вечерняя Москва», «Московская 
правда», «Труд», «Учительская газета». 
В итоге на сегодня найдены объявления 
в «Правде», «Известиях» и «Вечерней 
Москве» 1925–1930 годов — всего 163 
единицы. Специально было проверено: в 
газетах 1924 и 1931 гг. («опоясывающих» 
этот период) объявлений А.Г. Ривина не 
обнаружено.

Большинство обращений педагога к 
читателям публиковались всего 2–3 раза, 
некоторые 11–14–20 (самое большее 
число) раз. Для удобства анализа были 
выделены типы объявлений. Каждый тип 
отличается от прочих либо содержанием 
(другие слова, иная информация, слова 
в другом порядке), либо адресом (другое 
издание, другие даты публикаций). 
Всего получилось 34 типа. По мере 
сбора объявления классифицировались, 
были выделены их особенности, 
существенные отличия объявлений 
А. Г. Ривина от объявлений других 
репетиторов. Оказалось, что найденные 
тексты А. Г. Ривина можно разделить на 
две крупные категории: оригинальные 
и стандартные репетиторские (для 
заработка).

Оригинальные объявления. В 
первой категории объявлений (которые 
мог написать только он) педагог 
формулирует свои цели и задачи, 
объявляет о своем методе, новой 
системе обучения, о своих возможностях 
по организации процесса обучения. 
Выделено 24 типа таких объявлений. 
Мы рассмотрим их в дальнейшем 
изложении.
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Неграмотным и малограмотным 

Рис. 2. Объявление для неграмотных.

«НЕГРАМОТНЫХ готовит в 5–7 
месяцев за РАБФАК Ривин. Глинищевский, 
6, кв.2» (Известия. 1925. 17 февр.). 

«ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, даже 
малограмотных, готовит за ВУЗ в теч/
ение/ 9-11 м/есяцев/ или к конкурс/ным/ 
экз/аменам/ в 5-7 м/есяцев/ бесплатно. 
Тверская, Глинищ./евский/ пер., 6, кв.2» 
(Веч. Москва. 1926. 18 окт.). 

«Срочно готовлю к экзаменам 
МАЛОГРАМОТНЫХ. Глинищевск/ий/ 
пер., д.6, кв. 14» (Известия. 1927. 15 
июня). 

«МАЛОГРАМОТНЫМ МАТЕМАТИКУ, 
истмат, псих./ологию/ по с/истем/е 
СОЧЕТАТЕЛЬНОГО д-а/диалога/ 
преподаю. Тверская, Глинищ./евский/ 
пер., д.6, кв. 14, РИВИН» (Правда. 1928. 
24 июля).

Как видим, на свои занятия 
А. Г. Ривин приглашает малограмотных 
и даже неграмотных (рис. 2). И при 
этом он уверен, что подготовит их 
для поступления в вуз! И даже за вуз 
(т.е. может обучать неграмотных как 
студентов, по вузовской программе). 
Видимо, такую уверенность ему дает 
собственный опыт — и прежде всего 
обучение крестьянских детей в Корнине 
[Дьяченко 1991: 9–10, 109] и обучение 
взрослых рабочих в Киеве [Дьяченко 
2001: 415], в воинских частях на Украине 

[Метод коллективного взаимообучения 
1922: 6; Ривин 1930: 64], а затем и в 
Москве [Брейтерман 1989; Брейтерман 
1994: 15]. И статью «Содиалог как 
орудие ликбеза», опубликованную в 
1930 году [Ривин 1930], А. Г. Ривин 
написал, видимо, на основе своего 
опыта обучения неграмотных. Важно и 
то, что педагог, с одной стороны, ставит 
для учеников достаточно высокую цель, 
а с другой, предъявляет минимальные 
требования «на входе» (т.е. может 
всех и каждого вести к высокой цели): 
«Малограмотным — математику, истмат, 
психологию…». Такие возможности дает 
открытый им метод обучения [Соколов 
2007: 16].

Интересно, что с малограмотными 
в то время занимались и некоторые 
другие репетиторы. Но как? Вот так, 
например: «МАЛОГРАМОТНЫХ обучаю 
грамоте (письму и арифметике) путем 
переписки. На ответ 20-коп. марку 
(адрес)» (Рабочая газета. 1929. 24 янв.; 
Известия. 1929. 12 марта). Или так: 
«С МАЛОГРАМОТНЫМИ взрослыми 
и детьми занимаюсь начинающими /
изучать/ немецкий, французский» 
(Веч. Москва. 1928. 6 марта). Трудно 
представить себе, чтобы Ривин стал 
заниматься с малограмотными «путем 
переписки».

Обратим внимание: формулировки 
А. Г. Ривина «готовит в вуз и за вуз», «за 
рабфак и за вуз» — авторские, вполне 
оригинальные. В других объявлениях тех 
лет они встречаются только в вариантах 
«за школу» либо «за I и II ступень» 
(т.е. за начальную и среднюю школу). 
Например, «ГОТОВЛЮ по русскому 
языку и литературе за 9-летку (тел.)» 
(Известия. 1929. 6 февр.); «РЕПЕТИРУЮ 
за I и II ступень (языки) (адрес и тел.)» 
(Веч. Москва. 1928. 26 апр.); «ГОТОВЛЮ 
В РАБФАК и за первую ступень (адрес)» 
(Веч. Москва. 1926. 5 мая); «ЗА II 
ступень, в техникумы, на рабфаки 
готовит опытная преподавательница 
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(тел.)» (Известия. 1929. 6 февр.); «В 
РАБФАК и за 1-ю ступень СРОЧНО 
готовлю (адрес)» (Веч. Москва. 1928. 
11 июля). Единственным исключением 
служит объявление «ЭКСТЕРНОВ за 
ВТУЗ и к зачетам по высшей математике, 
механике и инженерным наукам, а 
также готовит в ВУЗ, ВТУЗ и в техникумы 
инженер-техник П. П. Кошаровский 
(адрес)» (Известия. 1928. 28 февр.). 
Позже А. Г. Ривин тоже назовет свое 
обучение подготовкой к экстернату.

Автор книги «Сочетательный диалог»

Рис. 3. Объявление об авторе книги 
«Сочетательный диалог».

«ЗА РАБФАК И ЗА ВУЗ неграмотных 
гот/овит/ автор книги «Сочетательный 
диалог» и системы НОУТ’а «Вестник 
Просв.», № 2–3, 1924 г. Глинищевский 
пер., д. 6, кв. 2» (Правда. 1925. 12 марта). 

«НЕГРАМОТНЫХ ГОТОВИТ в 5-7 
месяцев ЗА РАБФАК РИВИН (автор 
книги «Сочетательный диалог»). 
Глинищевский пер., д. 6, кв. 2» (Правда. 
1925. 24 февр.).

«ЛЕКЦИИ по рационализации учебы 
читает автор соч./етательног/о диал/
ога/. Тверская, Глинищ/евский/ пер., 6, 
кв. 14. РИВИН» (Правда. 1930. 1 апр.).

Про книгу А. Г. Ривина «Сочетательный 
диалог» из других источников ничего 
не известно. Возможно, он так написал 
в объявлениях (рис. 3) из-за того, что 
указание «автор метода» вначале было 
бы непонятным для читателей (хотя в 

1928–1930 гг. он так себя и называет). А 
может быть, Ривин в то время планировал 
издать книгу с таким названием. Или 
все-таки издал?.. Сегодня можно лишь 
отметить, что в электронных каталогах 
крупных российских и зарубежных 
библиотек такая книга пока не найдена.

Ученики и последователи 
рассказывали о других трудах своего 
учителя. Например, М. Брейтерман 
вспоминает, что А. Г. Ривин много писал 
и рукописи относил Крупской [Соколов 
2007а]. И что рукописные тетради 
учитель оставил своим ученикам в 
1941 году, перед эвакуацией из Москвы 
[Соколов 2007а]. О подаренных 
ученику В. Дьяченко старым учителем 
рукописных тетрадях под названием 
«Марксизм и дидактика» вспоминает и 
Ю. Азаров [Азаров 1989: 143]. «До конца 
своих дней он писал книгу. Бумаги не 
было. Был только знаменитый “Курс 
истории ВКП(б)”, под редакцией 
“товарища Сталина”. И свою книгу 
Александр Григорьевич писал между 
строчек этой официальной истории, как, 
собственно, и проходила его жизнь…» 
[Соколов 2007: 19]. О работе над книгой 
сообщает и писательница Н. Бейлина 
[Бейлина 1968: 100], а также: «писал он 
ее между строк старых журналов, и когда 
он умер — книгу раскурили…» [Бейлина 
1968: 69]. Но никакие книги и рукописи 
А. Г. Ривина пока не обнаружены.

Cудя по ссылке в объявлении, 
А. Г. Ривин пропагандирует статью 
М. Шохора «Научная организация 
умственного труда». Инженер М. Шохор 
в ней пишет о А. Г. Ривине: «За основу 
коллективного метода преподавания 
нами взят принцип парных сочетаний… 
Сам автор называет этот метод 
“талгенизм” от слова талант и гений, так 
как считает, что при этом методе можно 
получить предельное число талантов и 
гениев…». И далее: «Разбивка учащихся 
на пары нами сохранилась, мы оставили 
также и переменные парные сочетания, 
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но роль руководителя, которая сводилась 
к роли организатора, нами используется 
иначе. Мы считаем, что присутствие 
и активное участие руководителя и 
даже 2–3 в больших группах весьма 
желательно и необходимо…» [Шохор 
1924: 9].

Несмотря на то что это статья 
М. Шохора, автором НОУТ’а (научной 
организации умственного труда) в своем 
объявлении А. Г. Ривин справедливо 
называет себя.

Научная организация умственного 
труда. Позже, в  1929–1930 гг., педагог 
вернулся к этому вопросу (рис. 4).

Рис. 4. Объявление 
о рационализации умственного труда.

«УМствен/ного/ труда 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ преподает Ривин. 
Тверск/ая/, Глинищ/евский/ пер., 6, кв. 
14 (Правда. 1929. 7 нояб.).

«НАУЧНУЮ организацию умственного 
труда ПРЕПОДАЕТ, статьи, доклады, 
записки редактирует Ривин. Тверская, 
Глинищ/евский/ пер., 6, кв. 14» (Правда. 
1929. 10 сент.).

«ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ умственного 
труда лекции читаю, советы, уроки даю. 
Тверская, Глинищевский п., д.6, кв. 14. 
РИВИН» (Правда. 1930. 10 янв.).

Тема рационализации и научной 
организации труда, в том числе и 
труда умственного, была популярна в 
России 1920-х годов. В то время вышли 
книги П. М. Керженцева «НОТ. Научная 
организация труда и задачи партии» 
(М.; Пг.: Гос. изд-во,1923) и «Организуй 
самого себя» (М.: Молодая гвардия, 1924). 
Писатель Леонид Соловьев вспоминает: 
«Внутри страны все переделывалось на 

новый лад, появились “Лига времени”, 
“НОТ” (“Научная организация труда”), 
“дальтонплан” и “комплексный метод” 
в школах, “тесты”, “психотехника”, 
“гиперэмоции”. Как же могла в те годы 
не родиться новая наука “талгенизм”? 
И она родилась...» [Соловьев 1963: 50]. 
Между тем, хотя метод коллективного 
взаимообучения широко применялся в 
1920-е годы, ни «педагогический Олимп», 
ни наука в те годы им не интересовались. 
Характерный пример: в газете была 
опубликована статья известного в те 
годы психолога и педолога А. Залкинда 
«Рационализация мозга (о технике 
умственной работы)» (Известия. 1928. 7 
окт.), где автор популярно рассказывал 
о том, как работает мозг человека. 
В разделе «Процессы умственной 
деятельности» этой статьи есть главки 
«Значение речи», «Индивидуализм 
и коллективизм в мозговой работе», 
«Записи», но обучение в переменных 
парах (т.е. метод А. Г. Ривина) не 
анализируется. 

Сам педагог Ривин, естественно, 
подходит к научной организации и 
рационализации умственного труда 
с позиций метода коллективного 
взаимного обучения. Обнаружено 
уникальное (опубликовано всего 
один раз) объявление, которое 
свидетельствует, что Ривин понимал 
значение своего открытия нового 
метода: «ВЫСШУЮ автодидактику, 
ТЕХНИКУ умственн/ого/ труда 
преподает Ривин. Тверская, Глинищ/
евский/ пер., д.6, кв. 14» (Правда. 
1929. 1 авг.). Маловероятно, что 
читатели тех лет знали значение слова 
«автодидактика» (буквальный перевод: 
самообучение — от греч. αuτóς, autos 
сам и διδακτικóς, didaktikos поучающий, 
относящийся к обучению). А 
автодидакт — это попросту: самоучка!.. 
Но педагог говорит даже о «высшей 
автодидактике», т.е. автодидактике 
более совершенной, на новом уровне.
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В современной педагогической 
литературе порой «автодидактика» 
подается как «новый термин, ранее не 
отмеченный в научно-педагогическом 
употреблении, появившийся в 
понятийно-терминологическом аппа-
рате педагогики в 90-е годы XX века, 
педагогический неологизм» [Кичева 
2004: 74]. Или как «универсальная 
система самообразования и саморазвития 
личности. Это новая наука, делающая 
акцент на саморазвитии личности 
и родившаяся на стыке педагогики, 
философии, культурологии и многих 
древних и современных когнитивных 
систем» [Куринский 2001: 2]. А то и как 
«теория и практика конструирования 
собственных технологий обучения» 
[Левитес 2003: 2]. Тем самым исходный 
термин расширяется, ему придаются 
новые значения. Но на самом деле термин 
«автодидактика» был известен в России 
еще в XIX веке именно как синоним слова 
«самообучение» [Михельсон 1865: 13; 
Чудинов 1894: 15]. Так что применение 
этого термина А. Г. Ривиным вполне 
оправдано, но, повторим, трудно 
представить читателя «Правды» 1929 
года, который бы адекватно воспринял 
это приглашение к учебе.

Найдено также еще одно любопытное 
объявление: «БЕСПЛ/атно/ препод/
ает/ математ/ику/ для выявл/ения/ 
научного опыта. Ривин, Глинищев/ский/ 
пер., 6, кв. 14» (Известия. 1927. 2 авг.). 
Можно предположить, что А. Г. Ривин — 
на основе богатого опыта репетиторства 
и организации коллективных 
занятий с учениками разного уровня 
подготовки — заметил, что занятия 
в динамических парах не только 
способствуют обучению, но и могут 
служить средством диагностики (и тогда 
слова «для выявления» следует понимать 
как «для определения наличия»), — 
диагностики зоны ближайшего развития, 
как это в 1934 году (на 7 лет позже) 
определит психолог Л. С. Выготский 

на базе собственных экспериментов 
[Выготский 1934: 218, 220]. В 1927–
1928 гг. на основе своего опыта Ривин 
сформулировал гипотезу сочетательного 
диалога — о том, что «последовательное 
и интенсивное применение 
диалогического общения решительно 
содействует кристаллизации в любом 
коллективе максимального количества 
талантов и гениев» [Брейтерман 1989; 
Брейтерман 1994: 21; Соколов 2007: 
18]. Может быть, гипотеза появилась и 
раньше — название метода «талгенизм» 
было известно, по крайней мере, еще в 
начале 1920-х [Метод коллективного 
взаимообучения 1922: 6].

Хотя возможна и другая трактовка 
текста объявления, если понимать слова 
«для выявления» как «для прояснения», 
«для проведения». Ривин проводит 
некий научный эксперимент — и для 
этого приглашает желающих принять в 
нем участие, бесплатно. Таким образом, 
все сводится к пониманию ответа на 
вопрос: чьего научного опыта? Либо 
опыта учеников, либо опыта учителя.

Новый метод обучения. Чтобы 
привлечь обучающихся, педагог 
объявляет о своем методе (рис. 5), о 
новой системе обучения, о получаемых 
преимуществах и о своих возможностях:

Рис. 5. Объявление о системе Ривина.

«ВЫСШУЮ математику, диамат. 
по системе РИВИНА преподает автор. 
Тверская, Глинищевск/ий/ пер., д.6, кв. 
14» (Правда. 1929. 24 марта).

«АЛГЕБРУ, геом/етрию/, триг/
онометрию/, анализ преподает по 
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новому методу Ривин. Тверская, Глинищ./
евский/ пер., 6, кв. 14» (Правда. 1928. 21 
окт.).

«К ДИПЛОМНЫМ испытаниям, 
экстернату по сист/еме/, 
опубликованной в гипотезе 
сочетательн/ого/ диалога, готов/ит/ 
Ривин. Тверск/ая/, Глинищ./евский/ пер., 
6, кв. 14» (Правда. 1928. 7 нояб.).

Новый метод обучения (рис. 5) 
сам автор называет системой Ривина 
(в ноябре и декабре 1928 года). 
Любопытно, что его ученик М. О. Корпиз 
говорил о системе Ривина раньше, в 
августе того же года: «НЕГРАМОТНОСТЬ 
ЛИКВИДИРУЕТ по системе РИВИНА 
бесплатно. Т. 5-10-06, 8-9 у./тра/.; 
спр/осить/ зав/едующего/ Опытн/ой/ 
Станцией или 4-5 веч./ера/ Маросейка, 
11, кв. 14. Корпиз, М.  О.» (Известия. 
1928. 12 авг.). А один из студентов 
(или «вузовцев», как их называли в то 
время) — еще раньше, в феврале 1927 
года: «ПРИГЛ/ашаем/ вузовцев для 
совместного изуч/ения/ психологии, 
литерат/уры/, по сист/еме/ Ривина. 
Неглинная, 20, кв. 8, Сосинос» (Веч. 
Москва. 1927. 23 февр.).

В газетах встречались объявления 
и других репетиторов, преподающих 
по оригинальным методикам. 
Например: «РУССКИЙ ЯЗЫК, 
математику, политграмоту по 
методу объективной организации 
памяти преподает Г.  П.  Бондаренко 
(адрес)» (Известия. 1925. 20 дек.); 
«АВТОР учебников по самообразованию 
готовит в вузы. В группе 3–4 ученика 
(тел.)» (Веч. Москва. 1929. 1 февр.); 
«АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ обучает 
взрослых быстро по специальной 
системе бывший заведующий и 
преподаватель курсов иностранных 
языков (адрес)» (Известия. 1925. 1 дек.); 
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК легко усваивают 
взрослые у опытного учителя-немца по 
дедовскому методу (адрес)» (Известия. 
1930. 16 июля); «ПО методу живой 

речи опытная преподавательница 
дает уроки английского и немецкого 
языка (тел.)» (Веч. Москва. 1927. 27 
нояб.); «АНГЛОЯЗЫК по Мертнеру. 
Огромная экономия энергии (адрес)» 
(Известия. 1925. 8 февр.).

Но кардинальное отличие метода 
коллективного взаимообучения, 
который открыл и реализовал 
А. Г. Ривин, от этих и других методик — 
в его универсальности. Не случайно 
изобретение обучения в переменных 
парах по значимости сравнивают с 
открытиями Я. А. Коменского, на идеях 
которого построена современная 
система школьного и вузовского 
образования. Исследователи 
даже обосновывают возможность 
построения «новой педагогики», 
«новой дидактики», «новой системы 
образования» на тех принципах 
обучения, которые ввел именно 
А. Г. Ривин [Дьяченко 2001: 409–423; 
Соколов 2006: 77–90].

На фоне других. Все обнаруженные 
объявления А. Г. Ривина в «Правде», 
«Известиях» и «Вечерней Москве» очень 
маленькие: 4–5 см в длину и 1–1,5–2 см 
в высоту, всегда на одну колонку, при 
верстке в десять колонок (газетный лист 
формата «Правды»: 297х420 см). Почти 
все они выстроены по одной и той же 
схеме: первое слово выделено крупным 
шрифтом (оно привлекает внимание 
читателей в ряду других объявлений), 
остальные слова сокращены, некоторые 
выделены — прописными буквами либо 
полужирным шрифтом. Практически 
везде указана фамилия автора.

Добавим, что А. Г. Ривин часто менял 
содержание своих объявлений, в отличие 
от других авторов, которые месяцами, а 
то и годами держались за одну форму, 
однажды ими установленную. Иногда 
он заменял первое слово или менял 
слова местами — и формировал новое 
объявление как вариант прежнего 
(рис. 6).
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Рис. 6. Графика объявлений.

Например: «МАТЕМАТИКУ, сред/
нюю/, высш/ую/ преподаю по сист/
еме/ Ривина. Тверская, Глинищ/евский/ 
пер., 6, кв. 14» (Известия. 1929. 29 янв.) 
и «ВЫСШУЮ математику, диамат. 
по системе РИВИНА преподает автор. 
Тверская, Глинищевск/ий/ пер., д.6, 
кв. 14» (Правда. 1929. 24 марта); «К 
конкурсу МАЛОГРАМОТНЫХ СРОЧНО 
готовлю. Глинищев/ский/ п., 6, кв. 14» 
(Веч. Москва. 1927. 21 июня) и «Срочно 
готовлю к экзаменам МАЛОГРАМОТНЫХ. 
Глинищевск/ий/ пер., д. 6, кв. 14» 
(Известия. 1927. 15 июня); «ДАЮ по 
рационализац/ии/ умств/енного/ труда 
советы. Тверская, Глинищ/евский/ пер., 
6, кв. 14. Ривин» (Правда. 1929. 1 дек.), 
и «ПО в/опроса/м РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
умственного труда лекции читаю, 
советы даю. Тверская, Глинищевский 
пер., д. 6, кв. 14. РИВИН» (Правда. 1929. 
22 дек.), и «ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
умственного труда лекции читаю, 
советы, уроки даю. Тверская, 
Глинищевский п., д. 6, кв. 14. РИВИН» 
(Правда. 1930. 10 янв.). У последнего 
объявления есть даже три варианта 
подачи. Иногда схема объявления 
менялась: крупным шрифтом выделено 
не первое слово, а последнее или слово 
в середине; так оно тоже привлекает 
внимание читателей — в ряду других, 
которые идут без изменения шрифта 
либо с выделенным первым словом.

Чаще всего педагог публиковал 
определенный вариант всего несколько 
раз. Например, один из текстов был 
опубликован 14 раз за 4 месяца, 

другой — 6 раз за 2 месяца. Возможно, 
это было связано с оплатой. Ученики, 
бывшие подростками в годы знакомства 
с учителем, вспоминали, когда стали 
взрослыми: «А. Ривин жил более 
чем скромно, получая крохотную 
пенсию. Иногда обед ему заменял 
стакан бульона — разведенный в 
кипятке копеечный куриный кубик…» 
[Брейтерман 1989]; «Большинство 
ребят, которые к нему приходили, 
денег ему не платили. Приходили чаще 
всего из любопытства: посмотреть на 
чудака, у которого ума палата, а живет 
как нищий, ходит в каких-то обносках и 
неизвестно чем питается…» [Дьяченко 
2001: 410]. Но кроме того, как нам 
кажется, А. Г. Ривин не любил повторов, 
его мысль всегда была в движении, в 
развитии… Поэтому оригинальных 
объявлений у него гораздо больше, чем 
стандартных.

Объявления стандартные. Кроме 
основной массы оригинальных 
обращений А. Г. Ривина к читателям 
газет нужно упомянуть и его 
объявления, которые мы отнесли ко 
второй группе — стандартных (рис. 
7). Такие же объявления подавали 
и другие репетиторы. В них Ривин 
просто приглашает изучать конкретные 
предметы, сообщает о занятиях. 
Обнаружено 10 типов таких объявлений

Рис. 7. Стандартное объявление.

Вот некоторые примеры: «МАТЕ-
МАТИКУ ПРЕП/одает/ РИВИН. Глинищ/
евский/ пер.,6, кв. 14» (Известия. 
1928. 14 марта); «ПРЕПОДАЮ литер/
атуру/, доклады, статьи испр/
авляю/. Глинищ/евский/ пер., 6, кв. 14» 
(Известия. 1927. 8 сент.); «ДОКЛАДЫ, 
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статьи редактирую. Литературу 
преподаю. Глинищ/евский/ пер.,6, кв. 
14» (Известия. 1928. 29 мая). В этих 
объявлениях показан целый спектр 
возможностей А. Г. Ривина в качестве 
репетитора: литература, математика, 
физика, психология, исторический и 
диалектический материализм (истмат, 
диамат). А также работа над докладами 
и статьями. Нет в объявлениях только 
обучения иностранным языкам — хотя, 
по свидетельству учеников, педагог 
владел несколькими европейскими 
языками [Брейтерман 1989; Соколов 
2007: 17].

Обнаружено также несколько 
объявлений, которые выбиваются из 
общего ряда. Фамилия Ривина в них не 
указана, но адрес тот же, что и в других 
объявлениях того времени: «ТЕХНИКУ 
докладов, сочинений, стат/ей/ преп/
одает/ пед/агог/ 2 ст/упени/. Глинищ/
евский/ пер., 6, кв. 14» (Известия. 1927. 
17 июня); «ПО ПРЕДМ/етам/ I и II 
ст/упени/, мат/ематику/, физ/ику/ 
ПРЕПОДАЮ. Глинищ/евский/ пер., 6, 
кв. 14» (Известия. 1927. 29 нояб.); «ЗА 
II СТУП/ень, В ВУЗЫ, ТЕХНИК/умы/ 
готовлю. Тверская, Глинищ/евский/ пер., 
6, кв. 14» (Известия. 1929. 14 февр.). В 
публикациях упоминаются предметы 
школьной программы, а в качестве 
автора указан педагог II ступени, хотя 
Ривин (по имеющимся сведениям) 
не был школьным учителем… Есть 
вероятность, что эти объявления 
давал не А. Г. Ривин, а его дочь Нина, 
тогда учительница, а в 1941 году (по 
воспоминаниям В. Дьяченко) — завуч 
московской школы [Дьяченко 2001: 
410]. Возможно, к 1927 году дочь вышла 
замуж и они с мужем стали жить в 
квартире вместе с отцом, поэтому адреса 
совпадают.

Отметим любопытную деталь: 
практически все объявления в газетах тех 
лет об уроках, о предложениях другого 
труда, найме работников, продаже 

квартир, о репертуаре кинотеатров, 
театров и цирков — московские. В том 
числе и в «Правде», и в «Известиях», 
которые распространялись по всей 
стране (и при этом в объявлениях даже 
не указывалось, что адрес и телефон — 
в Москве). Но конкуренция среди 
московских педагогов-репетиторов 
была высокая: например, в одном 
номере газеты могло быть до 15–20 
объявлений от репетиторов, готовящих 
в вузы, техникумы, рабфаки, и плюс еще 
столько же, а то и больше тех, кто обучал 
иностранным языкам (например, в 
«Известиях» от 21 октября 1928 года 
размещено 12 таких объявлений). 
Или, к примеру, рядом с объявлением 
«МАТЕМАТИКУ преподает Ривин» на той 
же странице, в той же колонке — еще 
11 объявлений от других репетиторов 
(Известия. 1928. 11 марта).

Кроме того, тогда же работали 
государственные десятимесячные курсы 
по подготовке в вузы, где были утренние, 
дневные и вечерние группы — в центре 
города, около Таганской площади (Веч. 
Москва. 1926. 8 нояб.). Действовали 
госкурсы по подготовке в техникумы и 
в вузы — тоже в центре, на Тверской, 
54 (Веч. Москва. 1928. 20 февр.). Но 
процветала и частная инициатива: 
«В ВУЗЫ и ТЕХНИКУМЫ специально 
готовит по математике и физике 
преподаватель Госкурсов по подготовке 
в ВУЗ (адрес и тел.)» (Известия. 1928. 12 
июля). Правда, эта частная инициатива, 
как мы знаем из курса истории СССР, 
была резко свернута с изменением 
курса партии. Этап НЭПа закончился, 
и уже в 1931 году газетные объявления 
с предложением услуг на рынке труда 
быстро иссякли (как и другие частные 
объявления). Вместо целой полосы 
объявлений в каждом номере (а то и 
двух, даже трех полос) остались лишь 
крохотные «подвальчики» с репертуаром 
кинотеатров и театров, программой 
радиопередач.
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Вместо эпилога. Вернемся к 
воспоминаниям Варлама Шаламова, 
с которых мы начинали. Найдены 
ли объявления А. Г. Ривина, о 
которых говорил писатель: «Высшее 
образование — за год! Каждый сам себе 
университет» [Шаламов 1987: 33]?

Если впрямую, таких формулировок 
в обнаруженных и исследованных 
нами 163 объявлениях педагога найти 
пока не удалось. Но найдены похожие 
тексты. Например, объявление 
«Изобретателей, даже малограмотных, 
готовит за ВУЗ в течение 9–11 месяцев» 
чем-то похоже на первую фразу 
Шаламова: «Высшее образование — за 
год!» (только формулировки педагога 
более конкретны, чем у писателя). А 
объявление «Высшую автодидактику, 
технику умственного труда преподает 
Ривин» по своей сути напоминает вторую 
фразу: «Каждый сам себе университет» 
(хотя формулировка педагога более 
точна).

Отметим, что воспоминания Варлама 
Шаламова были написаны только в 
1962 году (а опубликованы в 1987 году). 
Можно заключить, что писатель через 
35 лет именно так вспомнил объявления 
педагога (либо так представил их в 
мемуарах свою интерпретацию), по-
своему сформулировал их сущность — 
в форме емких художественных 
образов. Но читая эти объявления — 
подлинные микротексты, сочиненные 
А. Г. Ривиным, — порой недоумеваешь: 
какому читателю он их адресовал? на 
кого он рассчитывал? Некоторые тексты 
сложны для понимания, при том что 
педагог адресовал их малограмотным 
и даже неграмотным читателям: 
основными читателями «Правды» и 
«Известий» были рабочие и служащие.

Тем не менее из воспоминаний 
учеников А. Г. Ривина мы знаем, что 
к нему на квартиру постоянно шли 
учиться — не только школьники, но 
и взрослые [Брейтерман 1989: 16; 

Дьяченко 2001: 409, 412, 422], т.е. 
свою задачу — пригласить учеников 
на занятия — объявления выполняли 
хорошо. Конечно, привлекала прежде 
всего личность педагога: «Ставить 
вопросы по существу и выяснять 
истину — это было его любимым 
занятием, помогающим ему глубоко 
проникать в души своих молодых 
собеседников. И не только молодых, 
так как к нему приходили и взрослые, в 
основном — педагоги. Но приходили и 
пожилые люди, далекие от педагогики» 
[Дьяченко 2001: 412]. Привлекал и 
его эффективный метод обучения: 
«Одна из особенностей его концепции 
заключалась в том, чтобы возвышать 
человека, поднимать его уровень, чтобы 
ставить высокие умственные преграды» 
[Соколов 2007: 16].

И все-таки, читая эти микротексты 
сегодня, приходишь к парадоксальному 
выводу: вероятно, автор адресовал 
их не только своим современникам, 
но и нам — в будущее. Естественно, 
посланиями в вечность являются прежде 
всего поступки каждого человека, те или 
иные деяния, которые и передаются от 
современников потомкам. Как писал 
живший в то же время Маяковский, 
«наших дней изучая потемки, вы, 
возможно, спросите и обо мне». Но все 
же объявления в газетах выступают 
здесь как срезы дерева, хранящие память 
о былом, давно прошедшем. При этом 
газета 90-летней давности может дойти 
до нас в библиотечной подшивке, а 
может «выпрыгнуть» внезапно, как кусок 
прежней жизни, когда отодрали часть 
обоев при ремонте квартиры, и под ними 
проглянуло яркое, давнее, полузабытое 
прошлое. Но, как оказывается, до сих 
пор актуальное.
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The original texts of the educationalist Alexan-
der Grigoryevich Rivin, namely his ads in Mos-
cow newspapers within the period of 1925–
1930, are introduced into science. Based on 
the analysis of 163 units, 34 types of texts were 
identified, which were divided into two groups: 
original and standard announcements. The ar-
ticle presents the results of an analysis of the 
content, structure, graphics, and information 
for readers, in comparison with the other au-
thors’ texts of ads, which were published within 
the same period in the same newspapers. The 
study reveals the features of the Rivin’s original 
ads, such as characteristics of the collective mu-
tual learning method (combinational dialogue), 
new approaches to teaching of the specific 
groups (illiterate and uneducated), and the sci-
entific organization of intellectual working. As a 
result of the study, conclusions are drawn about 
the relevance and importance of the teacher’s 
announcements as “letters to the future”.
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per, method of collective mutual learning, talge-
nism, combination dialogue, organized dialogue.

R e f e r e n c e s
Azarov, Yu. P. (1989). Ne podnyat’sya tebe, starik! 

[You can’t arise, the old man!]. Moscow: Molodaya 
Gvardiya. (In Russian)

Beylina, N. V. (1968). Kniga vstrech [Meeting book]. 
Novosibirsk: West Siberian Book Publishing House. 
(In Russian)

Breyterman, M. (1989). Dialogi [Dialogues]. 
Uchitel’skaya gazeta [Teacher’s Newspaper], Jan. 
31. (In Russian)

Breyterman, M. (1994). Metod A. G. Rivina [A. 
G. Rivin’s method]. Na putyakh k novoy shkole [On 
the Way to a New School], 1(6), 14–21. (In Russian)

Bukharin, N. I. (1924). O rabote sredi molodezhi, 
doklad [About work among youth; a report]. In 
XIII s’yezd RKP (b). Stenografichesky otchet [XIII 
Congress of the RCP (b). Verbatim report] (pp. 
538–541). Moscow: Krasnaya Nov’. (In Russian)

Chagan, Z. (1929). “Dikiy” vuz [“The 
uncontrolled university”]. Revolyutsiya i kul’tura 
[Revolution and Culture], 11, 47–50. (In Russian)

Chudinov, A. N. (1894). Slovar’ inostrannykh 
slov, voshedshikh v sostav russkago yazyka 
[Dictionary of the foreign words included in the 
Russian language]. Saint Petersburg: Edition of the 
book seller V. I. Gubinsky. (In Russian)

D’yachenko, V. K. (1991). Sotrudnichestvo v 
obuchenii: o kollektivnom sposobe uchebnoy raboty 
[Collaboration in learning: a collective way of 
academic work]. Moscow: Prosveshcheniye. (In 
Russian)

D’yachenko, V. K. (2001). Novaya didaktika 
[New didactics]. Moscow: Narodnoe Obrazovaniye. 
(In Russian)

Gazety SSSR 1917–1960. Bibliograficheskiy 
spravochnik [Newspapers of the USSR 1917-
1960. Bibliographic reference]. V. 1: Gazety 
Moskvy, Leningrada i stolits soyuznykh respublik 
[Newspapers of Moscow, Leningrad and the capitals 
of the Union republics] (1970). Moscow: Kniga. (In 
Russian)

Golubev, Ye. B. (2019). Yedinstvennyy v mire 
«vuz bez prepodavateley» i metod kollektivnogo 
vzaimnogo obucheniya [The world’s only 
“university without tutors” and a method of 
collective mutual learning]. Istoriya nauki i 
tekhniki [History of Science and Technology], 3, 
63–67. (In Russian)

Kaganovich, L. M. (1934). Doklad po 
organizatsionnym voprosam (partiynoye i 
sovetskoye stroitel’stvo) [Report on organizational 
issues (party and Soviet forming)]. XVII s’yezd 



72

VKP(b). Stenografichesky otchet [XVII Congress 
of the CPSU(b). Verbatim report] (pp. 564–565). 
Moscow: Partizdat. (In Russian)

Kicheva, I. V. (2004). Obogashcheniye 
pedagogicheskoy terminologii v 90-ye gody XX veka 
[Enrichment of pedagogical terminology in the 90s 
of the XX century]. Pyatigorsk: Pyatigorsk State 
University]. (In Russian)

Krupskaya, N. K. (1927). O kollektivnykh 
zanyatiyakh: Iz doklada “Samoobrazovaniye v 
sisteme politprosvetraboty” na II Vsesoyuznom 
soveshchanii po samoobrazovaniyu [About 
group lessons: From the report “Self-education 
in the system of political education” at the II All-
Union Conference on Self-Education]. Pomoshch’ 
Samoobrazovaniyu [Help to Self-education], 3, 19. 
(In Russian)

Kurinskiy, V. A. (2001). Avtodidaktika [The 
Autodidactics]. Saint Petersburg: Without 
publisher. (In Russian)

Levites, D. G. (2003). Avtodidaktika: teoriya 
i praktika konstruirovaniya sobstvennykh 
tekhnologiy obucheniya [Autodidactics: theory 
and practice of designing proprietary learning 
technologies]. Moscow: Moscow Psychological 
and Social Institute; Voronezh: NPO MODEK. (In 
Russian)

Metod kollektivnogo vzaimoobucheniya: 
Doklad tov. Tal’ na II Vserossiyskoy metodicheskoy 
konferentsii likvidatorov negramotnosti [The 
collective learning method: Report by comrade Tal 
at the II All-Russian methodological conference of 
the illiteracy liquidators] (1922). Rukovoditelyam 
zanyatiy [For Heads of Classes], 5, 6–10. (In 
Russian)

Mikhel’son, A. D. (1865). Ob’yasneniye 25 000 
inostrannykh slov, voshedshikh v upotrebleniye 
v russkiy yazyk, s oboznacheniyem ikh korney 
[Explanation of 25,000 foreign words that have 
come into use in the Russian language, with a 
designation of their roots]. Moscow: Edition of the 
bookseller A. I. Manukhin. (In Russian)

Obshchestvenno-pedagogicheskoye dvizheniye 
po sozdaniyu kollektivnogo sposoba obucheniya 
(KSO-Krasnoyarsk) [Social-pedagogical movement 
to create a collective way of learning (KSO-
Krasnoyarsk)]. [Web-page]. (No date). Retrieved 
from http://kco-kras.ru/. (In Russian)

Rivin, A. (1930). Sodialog kak orudiye likbeza 
[Co-dialogue as a tool of educational program]. 
Revolyutsiya i kul’tura [Revolution and Culture], 
15–16, 64–66. (In Russian)

Shalamov, V. T. (1987). Dvadtsatyye gody: 
Zametki studenta MGU [Twenties: Moscow State 
University student notes]. Yunost [Youth], 12, 28–
37. (In Russian)

Shokhor, M. (1924). Nauchnaya organizatsiya 
umstvennogo truda [Scientific organization of 
intellectualizing]. Vestnik Prosveshcheniya [Bulletin 
of Education], 2–3, 9–24. (In Russian)

Sokolov, A. S. (2006). Val’s c energiyey 
sotvoreniya, ili pedagogika XXI veka [Waltz with 
creation energy, or the 21st Century pedagogy]. 
Saint Petersburg: TESSA. (In Russian)

Sokolov, A. S. (2007). Nepropisannoye imya: 
Aleksandr Grigor’yevich Rivin [The unwritten 
name: Alexander G. Rivin]. Polyarnaya sova [Arctic 
Owl], 3, 16–19. (In Russian)

Sokolov, A. S. (2007a). O Rivine, teorii i praktike 
TALGENIZMA, uchenikakh i posledovatelyakh 
[About Rivin, the theory and practice of 
TALGENISM, students and followers]. Otkrytyy 
urok [Open lesson]. [Web-page]. Retrieved from 
http://www.openlesson.ru/?p=25634]. (In 
Russian)

Solov‘yev, L. V. (1963). Talgenizm [Talgenism]. 
Solov’yev L. V. Iz «Knigi yunosti» [Soloviev L.V. From 
the Book of Youth] (pp. 49–55). Moscow: Molodaya 
Gvardiya. (In Russian)

Talgenizm (Metod kollektivnogo 
vzaimoobucheniya) [Talgenism (Collective learning 
method)]. Part 1 and 2. Ye. Golubev (Compilation, 
preparation of text and notes) (1991). Leningrad: 
Eliana. (In Russian)

Vikhman, Z. (1992). “Dikiy vuz” — ne bredovaya 
ideya [“The Uncontrolled University” — not a 
crazy idea]. Uchitel’ Kazakhstana [Teacher of 
Kazakhstan], Nov. 5, 19. (In Russian)

Vygotskiy, L. S. (1934). Myshleniye i rech’. 
Psikhologicheskiye issledovaniya [Thinking and 
speech. Psychological research]. Moscow: State 
Socio-Economic Publishing House. (In Russian)

Zakharov, K. P. (2008). Metod sochetatel’nogo 
dialoga A.  G.  Rivina kak osnova kollektivnogo 
vzaimnogo obucheniya [The method of 
combinational dialogue of A. G. Rivin as the basis 



73

of collective mutual learning]. Abstract of PhD 
thesis. Saint Petersburg: Herzen State Pedagogical 
University of Russia. (In Russian)

Zakharov, K. P., Gulk, Ye. B. (2017). Etapy 
stanovleniya metoda sodialoga Aleksandra 
Grigor’yevicha Rivina [Stages of the development 
of the co-dialogue method of Alexander G. Rivin]. 
Nauchno-tekhnicheskiye vedomosti SPbGPU. 
Gumanitarnyye i obshchestvennyye nauki [Scientific 
and Technical Statements of SPbGPU. Humanities 
and Social Sciences], 8(1), 55–64. (In Russian)

A u t h o r ’ s  i n f o r m a t i o n :
Evgeny B. Golubev, egolubev@list.ru



С а н к т - П е т е р б у р г с к и й 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
у н и в е р с и т е т 

И н с т и т у т  « В ы с ш а я  ш к о л а 
ж у р н а л и с т и к и  и  м а с с о в ы х 
к о м м у н и к а ц и й »

I S S N  2 3 0 6 - 4 1 7 X

В Е К 
И Н Ф О Р М А Ц И И   

С а н к т - П е т е р б у р г  2 0 1 9

В ы с ш а я  ш к о л а 
ж у р н а л и с т и к и 

и  м а с с о в ы х 
к о м м у н и к а ц и й

С а н к т - П е т е р б у р г с к и й 
г о с у д а р с т в е н н ы й 

у н и в е р с и т е т

2 0 1 9

Т о м  7 .  №  4



Р е д а к ц и о н н ы й  с о в е т 

А. С. Пую, профессор, д-р социол. наук, СПбГУ
М. Геруля, профессор, д-р филол. наук, Силезский университет,
Польша
Л. П. Громова, профессор, д-р филол. наук, СПбГУ
И. Э. Клюканов, профессор, д-р филол. наук, Восточно-Вашингтон-
ский ун-т, США
С. Б. Никонов, доцент, канд. полит. наук, СПбГУ
И. Н. Розина, доцент, д-р педагог. наук, Институт управления, биз-
неса и права, Ростов-на-Дону, президент Российской коммуника-
тивной ассоциации
И. Сечик, д-р философии, статс-секретарь Министерства культуры 
Республики Словакия
Д. Туссу, профессор, Университет Вестминстера, Великобритания
Г. Г. Щепилова, профессор, д-р филол. наук, МГУ им. М. В. Ломоно-
сова

Р е д а к ц и я

Главный редактор — С. Г. Корконосенко, профессор, д-р полит. наук
Заместитель главного редактора  — Б. Я. Мисонжников, профессор, 
д-р филол. наук
Шеф-редактор — В. В. Васильева, доцент, канд. филол. наук
Ответственный секретарь — Е. А. Королев, канд. полит. наук
Дизайн — П. Ч. Хан
Верстка — Е. П. Смирнова

Век информации. 2019. Т. 7. № 4. — СПб. : Высш. шк. журн.  
и мас. коммуникаций, 2019. —  99 с. 
ISSN 2306-417Х 

В очередном выпуске сериального издания «Век информации» 
представлены статьи российских и зарубежных исследователей. 
Фактические сведения приводятся в авторской редакции.

Сериальное издание «Век информации» зарегистрировано  
в Международном центре ISSN 19 декабря 2012 г. 
Издатель — Институт «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного 
университета 

© С.-Петерб. гос. ун-т,
Институт «Высш. шк. журн.
и мас. коммуникаций», 2019
© Авторы статей, 2019



СОДЕРЖАНИЕ

НАУЧНЫЙ ДИСКУРС

С. В. Курушкин. Журналистика 
в цифровой среде:  тенденции и проблемы 
научного исследования ….. 11

С. Л. Страшнов. К вопросу 
о формировании политической 
культуры населения при посредничестве 
журналистики ….. 19

Е. Л. Яковлева. Новомедийная среда 
как пространство антиномичности ….. 28

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Н. С. Авдонина, Н. А. Самылова. Эстетика 
формы и содержания блогов о кино ..... 39

Р. Божич. Мирослав Крлежа и статья 
о России «На далеком севере» («Поездка 
в Россию») ….. 50

Е. Б. Голубев. Объявления в газетах — 
письма в вечность (34 аутентичных текста 
педагога А. Г. Ривина) ….. 59

О. Б. Януш, Н. М. Мухарямов. Медийный 
дискурс де-факто миноритарного 
языка ..... 74

ХРОНИКА

Е. А. Королев. Медиафорум «Современная 
журналистика и фактчекинг» как повод 
задуматься о настоящем и будущем 
профессии ….. 85

В. В. Маслеева. Планета журналистики. 
25-я международная научно-практическая 
конференция «Журналистика 
XXI века: Человек. Политика. Медиа» ….. 93

Периодическое издание «Век 
информации». Условия публикации ..... 97




