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Актуальность  исследования.  Изучение  опыта  подго

товки  и  выпуска  изданий  представляет  интерес  для  совре

менного  книговедения,  так  как  позволяет  проследить  про

цесс  зарождения  и  развития  определенных  типов  и  видов 

изданий,  а  также  уточнить  методику  и  критерии  их  харак

теристики  с  позиций  типологии  изданий. 

Обращение  к  историческому  опыту  издания  отрас

левой  периодической  литературы,  исследование  особенно

стей  ее  становления  и  развития  помогает  выявить  ее  сущ

ностные  характеристики  и  специфические  особенности. 

Кроме  того,  знание  истоков  зарождения  изданий  дает  воз

можность  предвидеть  пути рещения  современных  проблем, 

а  также  обосновать  основные  тенденции  развития  совре

менных  изданий. 

Медицинские периодические издания конца XVIII  

первой  половины  XIX  вв.  отражают  русскую  культурную  и 

научную  жизнь.  На  примере  этих  изданий  можно  наблю

дать процесс формирования отраслевой периодики в России. 

Объектом  исследования  являются  русские  меди

цинские  периодические  издания,  выходившие  в  России  с 

1792  по  1850  г.  Периодизация,  определивщая  содержание 

работы,  принята,  исходя  из  определенных  этапов  развития 

медицины  как  отрасли  науки  и  сферы  общественной  дея

тельности, связанной с общим развитием государства. С 1792 

по  1847 г.,  т.е.  с момента  возникновения  первого  русского 

медицинского  периодического  издания,  в  России  появи

лось  13 изданий,  с  1848  по  1855  г.  не  начал  издаваться  ни 

один  медицинский  журнал,  а с  1856 по  1865 г. возникли  23 

новых  издания.  Таким  образом,  время  с  момента  возник

новения  первого  медицинского  периодического  издания 

до  середины  XIX  в.  можно  вьщелить  как  самостоятельный 

этап в развитии системы медицинской периодики в России. 



Предмет  исследования.  Становление  отраслевых  пе

риодических  изданий  в  России  на  примере  медицинских, 

определение их вида и типа в составе специальной  периоди

ки,  выявление  специфических  черт  и  сущностных  характе

ристик. Системное изучение книговедческих признаков всех 

медицинских  периодических  изданий  в  России,  выходив

ших  до  середины  XIX в. 

Целью  диссертации  явилось  nay^iHoe  обоснование 

специфики  и сущностных  характеристик  медицинской  пе

риодики  в  России  с момента  ее  возникновения  (1792 г.) до 

середины  XIX  в., выявление  типообразующих  свойств меди

цинских  периодических  изданий,  а  также  причин  и  зако

номерностей  их появления,  существования  и  исчезновения. 

В  соответствии  с  целью  работы  были  определены 

конкретные  задачи  исследования: 

— рассмотреть  исторические  и  социальноэкономи

ческие  факторы,  оказавшие  влияние  на  развитие  медицин

ской  периодики  в  первой  половине  XIX  в.; 

— изучить внешнюю историю каждого издания, дать 

характеристику  его  типоформирующих  признаков  (издаю

щий  орган,  цели  и  задачи,  читательская  аудитория),  а так

же  вторичных  и  формальных  типологических  признаков 

(авторский  состав, внутреншш  структура, жанры,  оформле

ние,  периодичность,  объем  и  тираж); 

— определить  виды  и  типы  медицинских  периоди

ческих  изданий; 

— проследить тенденции  в издательской  деятельно

сти  этого  периода. 

Источниковедческой  базой  исследования  послужили 

архивные  материалы,  труды по  истории  России, журналис

тики,  медицины  и книгоиздательского  дела.  Основным  ис

точником  яв1шись сами  медицинские  периодические  изда



ния,  были изучены de visu практически  все доступные  но

мера, вышедшие  с  1792 по  1850 г. 

Основным методом работы явился  историкокниго

ведческий  анализ.  Применены  также  сравнительноисто

рический,  библиографический  и  типологический  методы. 

Анализ  множества  изданий  проводился  при  помощи  тео

ретикотипологического  метода.  При определении взаимо

связей между уровнем развития медицины  в России и по

явлением  медицинских  периодических  изданий  использо

вался деятельностный  подход. 

Научная новизна.  В диссертации  впервые  с  книго

ведческих  позиций  рассматривается  система  медицинских 

периодических  изданий  в  России  конца  XVIII    первой 

половины XIX вв. В работе дана книговедческая характери

стика  каждого  издания  этого  периода,  выявлены  их сущ

ностные  признаки,  которые легли  в основу разделения  их 

на виды и типы. Этот массив литературы в книговедении до 

последнего времени оставался неисследованным, за исклю

чением  работ,  фиксирующих  сам  факт  существования  ме

дицинских журналов. 

Практическая  значимость.  Предложенные  выводы, 

типологические  оценки и конкретные  сведения  об отдель

ных медицинсюгх  периодических  изданиях  позволят  ввес

ти в научный  обиход новые  знания  об изданиях  и допол

нят  картину  становления  отечественной  специальной  пе

риодики.  Диссертационное  исследование  может  быть  ис

пользовано  при разработке  учебных  курсов  по  редактиро

ванию  и  истории  журналистики  в  России. 

Апробация исследования. По материалам  исследова

ния  был сделан доклад  "Из  опыта  медицинских журналов 

XIX  в."  на  восьмой  научной  конференции  по  проблемам 

книговедения  (Москва,  1996 г.), результаты диссертации  и 



сведения  об  отдельных  изданиях  рассматриваемого  перио

да  опубликованы  в  статьях  и  обзорах. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  Период  конца  XVIII    первой  половины  XIX  вв. 

является  базовым  в  развитии  медицинской  периодики  в 

России.  Медицинская  периодика  достигла  фазы  самостоя

тельного  развития,  наметилась  четкая  тенденция  к  увели

чению  числа  оригинальных  материалов,  сформировались 

различные  виды  и  типы  изданий.  На  этот  период  прихо

дится  генезис  системы  медицинских  периодических  изда

ний  в  России. 

2.  Организационнофункциональная  структура,  ко

торая  могла  бы  обеспечить  стабильное  существование  ме

дицинских  периодических  изданий,  в этот период не сфор

мировалась.  Возникновение  и  ликввдация  изданий  свиде

тельствует  об  изменениях  потребностей  общества  как  жи

вой  системы. 

3.  Издания  медицинской  периодики  конца  XVIII  

первой половины XIX вв. имели ряд сущностных, системооб

разующих  признаков,  которые  являются  определяющими 

для  характеристики  медицинского  журнала  как  вида  изда

ния.  В дальнейшем  эти  признаки  нашли  свое  развитие  в 

системе медицинской периодики. В частности, в рассматри

ваемый  период  формируются  специфические  жанры  меди

цинской  периодики  (например,  клиническая  статья,  меди

костатистический  обзор и пр.), расширяется  авторский  сос

тав за  счет  привлечения  практических  работников  отрасли. 

4. Содержание медицинских  периодических  изданий 

рассматриваемого  периода  не  структурировано  в  соответ

ствии с делением  на подотрасли  самой медицины  (это про

изойдет  только  во  второй  половине  XIX  в.).  Вместе  с  тем 

уже наметилась тесная связь медицинской периодики с дея



телъностью  отрасли.  В частности,  в соответствии  с актуаль

ными  потребностями  российской  медицины  того  времени 

публикуются  оригинальные  работы  теоретического  и  прак

тического  характера,  оперативная  информация  о  новых 

направлениях  и  открытиях,  переводы  зарубежных  трудов. 

5.  Изучение  опыта  издания  медицинской  периоди

ки конца XVIII  начала XIX вв. может служить для решения 

разнообразных  задач,  стоящих перед издателями  современ

ной  отраслевой  периодики. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из 

введения,  двух  глав,  заключения  и  библиографического 

списка.  Общий объем работы составляет  158 страниц,  в нее 

включены  10 рисунков,  библиографический  список  содер

жит  151 название. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В главе  1 "Становление  и развитие  медицинской  пе

риодики  в России  (конец XVIII   первая половина XIX вв.)" 

выявлены  предпосылки, условия и причины  возникновения 

и  исчезновения  первых  медицинских  периодических  изда

ний  в  России,  проведено  их  сопоставление  с  развитием 

отрасли, медицинских учреждений и обществ. Раскрыты со

циальные  факторы,  оказывающие  влияние  на  типоформи

рующие  признаки  изданий. 

В течение первой полов1шы XIX в. в России происхо

дило активное развитие сети лечебньЕ< и учебных  медицин

ских  заведений,  возросла  роль  правительственных  органов 

в  централизации  медикосанитарного  дела,  изменялась  го

сударственная  политика  в  области  медицинского  управле

ния  и  образования.  Медицине  в России  в первой  половине 

XIX  в.  была  присуща  растущая  дифференциация  медицин

ских  знаний  и  дисциплин.  Это  явление  отразило  общий 

7 



рост  медицинской  науки,  обогащение  конкретным  мате

риалом  отдельных  отраслей,  что  делало  необходимым  их 

выделение. Дифференциация  медицинских  знаний  опреде

лила  тенденцию  к  возникновению  различных  медицинс

ких обществ. 

Несмотря  на  официальное  признание  необходи

мости  периодических  изданий  для  врачей  (решения  Меди

цинской  Коллегии  и  Медицинского  Совета),  первые  ме

дицинские  периодические  издания  в  России  появились  по 

инициативе частного лица ("Санктпетербургские  врачебные 

ведомости",  17921794  гг.)  и  Физикомедицинского  обще

ства  при  Московском  университете  ("Медикофизический 

журнал",  18081823 гг.). Возросло  число  переводных  и  ори

гинальных  медицинских  книг  и  публикаций  в  неспециаль

ных  периодических  изданиях,  активно  формировалась  рус

ская  медицинская  терминология.  Анализ  разнообразных 

исторических  источников  (официальных  документов,  ме

муаров,  воспоминаний  и  др.)  дает  основание  утверждать, 

что уже к началу XIX в. потребность  в медицинской  перио

дике  была  осознана  самой  активной  частью  врачебного 

сообщества.  Зарождение  системы  отраслевых  изданий  про

исходило  в  ответ  на  потребности  профессионального  со

общества.  Осознание  медицины  как  отрасли  науки  самими 

деятелями  сформировало  периодическую  литературу,  в 

которой  эта  отрасль  проявилась. 

В период  с  1792 г. по  1850 г.  в  России  возникли  11 

медицинских периодических издания и два продолжающихся 

издания ("Записки общества врачебных и физических наук", 

1830 г. и  "Труды  общества  русских  врачей",  18361845 гг.). 

Как  правило,  они  были  недолговечны  (к  1850  г.  8  изданий 

прекратились)  изза  недостатка  финансирования,  отсутствия 

поддержки  со  стороны  государственных  органов  и  малого 



числа подписчиков. Лишь одно издание —  "Журнал врачеб

ных  и  естественных  наук"  (18401842  гг.)  было  официаль

но  прекращено  изза  несоответствия  его  программы  и  на

правления  тем  задачам,  которые  стояли  перед  медицинской 

общественностью.  Исключение  составляет  "Военномеди

цинский  журнал"  (с  1823 г. по  настоящее  время),  существо

вавший  за  счет  обязательной  подписки  среди  военных  вра

чей и помощи государства.  К концу рассмотренного  периода 

проявилась  четкая  тенденщ1я  к  увеличению  1шсла  изданий. 

Цензура  не  оказывала  значительного  влияния  на 

содержательную  сторону  медицинских  периодических  из

даний,  скорее  способствовала  повышению  их  научного 

уровня  (служителями  цензуры  медицинских  изданий  были 

профессора  университетов),  однако  существовали  офици

альные  препоны  в  организации  новых  изданий. 

Анализ  состава  издателей  показал,  что  на  протяже

нии  первой половины  XIX в. организаторами  нового  меди

цинского  издания  с  одинаковой  частотой  выступали  част

ные лица  и  государственные  учреждения.  Временной  зако

номерности  в  возникновении  журналов  различной  при

надлежности  установить  не  удается.  Необходимо  отметить 

последовательность  в  появлении  первых  изданий:  издан

ное  частным  лицом  ^  общественной  организацией  *  го

сударственной  организацией.  Издания  возникали  одинако

во часто  как  в Москве, так и  в СанктПетербурге.  Большая 

часть  периодических  изданий,  выходивших  в  СанктПе

тербурге,  существовала  под  эгидой  государственных  орга

низаций,  московские  журналы  издавались  в  основном  ча

стными  лицами  и  общественными  организациями. 

Цели  и  задачи,  которые  ставились  перед  различны

ми  изданиями,  как  правило,  совпадати:  познакомить  рус

ских врачей с основными достижениями  медицинской  нау



ки  (с  использованием  переводных  источников),  воспол

нить  пробел  в  медицинской  информации  на  русском  язы

ке,  служить  консолидации  врачебного  сообщества  и  дать 

возможность отечественным врачам опубликовать свои труды. 

К середине XIX в. область интересов издателей переместилась 

от  проектов,  целью  которых  было  повысить  образователь

ный  уровень  врачей,  к чисто профессиональным  изданиям. 

Исключение  составляет  "Терапевтический  журнал"  (1837

1844  гг.),  относящийся  к  информационным  журналам.  На 

прот$гжении изучаемого периода появились только два изда

ния  — "Санктпетербургские  врачебные  ведомости" и  "Друг 

здравия" (18331870 гг.), задачей которых бьшо донести меди

цинские  сведения  до  широкого  круга  читателей  различного 

образовательного  уровня. 

Читательская  аудитория  изданий  различалась  — от 

ограниченного  числа  членов  профессионального  общества 

до  широкого  круга  читателей,  включающего  и  неспециа

листов. Целевое назначение большинства изданий соответст

вовало их читательскому  адресу.  В некоторых  случаях чита

тельская аудитория была шире ("Терапевтический  журнал"), 

в  некоторых  ~  уже  ("Журнал  врачебных  и  естественных 

наук"),  чем  предполагал  издатель  при  создании  журнала. 

"Вестник  естественных  наук  и  медицины"  (18281832  гг.), 

на  страницах  которого  обсуждались  профессиональные 

проблемы,  предназначался  представителям  смежных  меди

цине  специальностей. 

В  результате  анализа  целевого  и  читательского  на

значения  обнаружена  тенденция  к  сужению их на протяже

нии  первой  половины  XIX  в.,  что  связано  с  выделением 

медицины  как  самостоятельной  отрасли  науки.  Журналы 

служили для  обмена  опытом,  практическими  и  теоретичес

кими  сведениями  между  специалистами. 
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в  целом  до  середины  XIX  в.  медицинский  журнал 

как  тип  издания  проходил  период  формирования,  поиска 

форм и методов работы, рациональной  и эффективной  про

граммы, однако можно утверждать, что именно в этот пери

од медицинская периодика достигла фазы  самостоятельного 

развития. 

В главе 2 "Виды медицинских периодических изданий 

в России  конца XVIII    первой половины ХЕХ вв." детально 

рассмотрены  вторичные  и  формальные  типоформирующие 

признаки  изданий,  которые  ранее  объектом  книговедчес

кого  рассмотрения  не  являлись,  получены  их  сущностные 

характеристики, выявлены общие черты и тенденции, сфор

мировавшиеся  к  середине  XIX  в. 

Выделены  сущностные  признаки  периодических 

изданий  с  учетом  исторических  особенностей:  определен

ность  и  единство  издающей  организации  — редакционного 

состава,  который  существует  и  в  период  между  выходами 

книжек  журнала,  заботится  о  правильности  функциони

рования издания. Выход книжки журнала  является лишь мо

ментом  непрерывающейся  редакционной  работы.  Изначаль

но,  в  момент  возникновения,  издание  предполагается  как 

непрекращающееся,  существующее  вне  времени.  Название 

издания  постоянно.  Основным  для  периодического  издания 

является наличие направления, которое сказывается на разно

образии  содержания,  обсуждении  целого  ряда  тем  на  стра

ницах одной  книжки,  выпуска.  Вопросы,  затронутые  журна

лом, должны быть интересны для  возможно более  широкого 

круга  читателей,  издание  должно  отмечать явления  ближай

шего  к  читателю  времени. 

Анализ массива изданий показал, что авторский сос

тав  медицинских  периодических  изданий  определялся  не

сколькими  факторами.  Значительную  роль  играла  принад
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лежность  издания.  Как  правило,  в  журналах,  издаваемых 

частными лицами,  большая часть материалов была  написа

на  ими  или  их  ближайшими  соратниками  ("Санктпетер

бургские врачебные ведомости",  "Терапевтический журнал"). 

Ведомственные  издания  чаще  публиковали  работы  малоиз

BCCTffbix  врачей  или материалы,  созданные коллективом  ав

торов (отчеты, уставы, указы). Состав авторов был ограничен 

географическими рамками. Лишь в нескольких изданиях нами 

обнаружены  материалы,  присланные  из  провинции;  в  на

чале  века,  как  правило,  в журналах  публиковались  ученые, 

работавшие  в том же городе, где выходило издание. На этом 

фоне  необходимо  отметить  газету  "Друг  здравия",  автор

ский  состав  которой  был  необычайно  широк.  Ближе  к  се

редине  XIX в.  практически  во  всех  изданиях  вместе  с  име

нем  автора  статьи  стали  указываться  его  должность  и  зва

ние.  Это  свидетельствует  о  возрастающей  роли  организа

ционнофункциональной  структуры  медицины  в  России. 

К концу рассматриваемого  периода расширяется  ав

торский  состав  — как  по  территориальному  признаку,  так 

и по роду занятий и должностям.  И в частных,  и в ведомст

венных  изданиях  состав  материалов  и  внутренняя  структу

ра в большой степени зависели от личности редактора  ("Те

рапевтический  журнал"  и  "Записки  по  части  врачебных 

наук",  18431849  гг.). 

Как  и  отраслевые  издания  по другим  областям  нау

ки,  медицинские  периодические  издания  в  начале  своего 

существования  формировались почти исключительно на ос

нове переводных материалов. При этом переводы снабжались 

замечанщ1ми  и дополнениями  переводчика.  Как  отдельную 

группу  можно  вьщелить  официальные  сообщения,  выбор 

которых  был  вне  компетенции  редактора,  а  зачастую  они 

занимали  в  издании  существенный  объем. 
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к  середине  XIX  в.  увеличивается  объем  оригиналь

ных  статей.  Как  правило,  они  носили  практический  харак

тер, но встречались также описания отдельных учений, исто

рические  обзоры  и другие  материалы.  Однако  в  некоторых 

изданиях,  например  в  "Терапевтическом  журнале",  пере

водные  статьи  преобладали  и в конце  существования  изда

ния  целиком  заполняли  его страницы.  Эта  закономерность 

была  присуща  почти  всем  медицинским  периодическим 

изданиям  первой  половины  XIX в.  —  при  создании  журна

ла издатель  обязался  публиковать  статьи отечественных  ав

торов,  однако  вскоре  их  запас  иссякал  и  объем  издания 

составляли  переводные  работы. 

Принципы  рубрикации  специальных  медицинских 

журналов  не развиты.  Как правило,  присутствовали  отделы 

отечественньЕк  и переводных  работ и смесь. Иногда  как  от

дельная  рубрика  выделялась  библиография,  в  официаль

ных изданиях  существовали  такие  разделы,  как  "Известия" 

и  т.п.  Рубрики  журналов  определялись  в программе,  редко 

добавлялись  или  менялись  за  все  время  существования  из

дания. Такая устойчивая  внутренняя  структура типична  для 

научной  периодики. 

Материалы  распределялись  по  разделам  обычно  по 

принципу  первичности  (оригинальные  статьи,  обзоры,  за

метки)  и  вторичности  (переводы,  рецензии)  информации, 

в них содержащейся. Отраслевые тематические отделы пред

ставлены  в  "Вестнике  естественных  наук  и  медицины"  и 

"Московском  врачебном  журнале"  (18471859  гг.),  в  "Сме

си"  нескольких  изданий  появляются  тематические  подраз

делы  ("Записки  по  части  врачебных  наук",  "Московский 

врачебный  журнал").  Исключение  составляют  издания,  в 

которых  рубрикация  отсутствовала  ("Медикофизический 

журнал"),  и массовая  профессиональная  газета  "Друг  здра
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ВИЯ  ,  внутренняя  структура  которой  представлена  много

численными  отделами  и  рубриками. 

Жанры  материалов,  публикуемых  в  отраслевых  из

даниях  по  медицине  первой  половины  XIX  в.,  постепенно 

изменялись  и  приближались  к  специфическим  жанрам  на

учной  периодики  (в  основном  научная  статья  и  заметка, 

научный  обзор,  библиографическая  заметка).  В  изданиях 

начала  рассматриваемого  периода  можно  встретить  жанр 

рассказа и даже анекдота, в изданиях второй четверти XIX  в. 

жанровое  разнообразие  материалов  ограничено  рамками 

вида  научной  литературы.  Исключение  составляет  газета 

"Друг  здравия".  Необходимо  отметить  появление  жанров, 

присущих  именно  медицинской  периодике.  Это  клиничес

кая  статья  и  заметка,  а также  медикостатистический  обзор, 

наиболее  распространенный  во  второй  четверти  XIX  в. 

Оформление  медицинских  периодических  изданий 

за  полвека  существенно  не  меняется.  Полиграфические  ук

рашения  отсутствуют,  шрифтовое разнообразие  небольшое. 

Значительное увеличивается объем материала,  представлен

ного в графической  и табличной форме. К середине XIX в. в 

журналах  можно  встретить  чернобелые  и  цветные  лито

графированные  рисунки  и  даже  гистограммы.  Последнее 

особенно  интересно,  так  как,  по  нашему  мнению,  появле

ние графиков тесно связано с изменением характера инфор

мации,  представленной  в  научной  медицинской  периоди

ке,  Не  просто  описание  отдельных  фактов,  а  их  анализ, 

обобщение  потребовали  внедрения  новых  форм  обработки 

данных. Таблицы становятся неотъемлемой частью научных 

материалов,  нередко  их  включают  даже  в  отчеты  о  клини

ческой практике. 

К середине XIX в. определилась оптимальная частота 

выхода издания  — 23 месяца. Такая  периодичность  прису
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ща  и  многим  современным  медицинским  журналам. 

На  следующем  этапе  работы  на  основе  материалов 

первой  и второй  глав оценивалась  совокупность  всех меди

цинских  периодических  изданий  конца  XVIII    первой 

половины XIX вв. и составлена  их типовидовая генетичес

кая  классификация. 

Анализ  типоформирующих  признаков  изданий  (из

дающий  орган,  цели  и  задачи,  читательская  аудитория) 

позволил  отнести  издания  к  определенным  типам  и  видам 

специальных  периодических  изданий.  Изу^1ение  вторичных 

(авторский  состав,  внутренняя  структура,  жанры,  оформ

ление)  и  формальных  (периодичность,  объем,  тираж) 

типологических  признаков  дало  возможность  уточнить  эти 

заключения.  Одновременно  с  развитием  медицинской  пе

риодики  происходило  формирование  типов  и  видов  отрас

левой литературы. Часто в одном  издании соединялись чер

ты нескольких типов журналов, что свидетельствует об уни

версальности  изданий  в начале  XIX  в.  В таких  случаях  при 

классификации мы придерживались принципа  наибольшего 

соответствия  целевого  назначения,  читательской  аудито

рии  и внутренней  структуры  издания  тому или  иному  типу 

и  виду  специальных  журналов. 

Медицинские  периодические  издания,  возникшие 

в  конце  XVIII    первой  половине  XIX  вв.,  относятся  к 

различным видам специальных журналов: научным, профес

сиональным и информационным.  Первое издание  ("Санкт

петербургские  врачебные  ведомости")  было  синтетичным 

и  имело  различные  направления,  поэтому  оно  относится  к 

родовому пон5[тию "специальный журнал". В свою очередь, 

внутри  вида  наблюдается  типовое  разнообразие  изданий. 

Так,  среди  профессиональных  изданий  мы  выделили 

теоретические  ("Врачебные  записки",  18271829  гг.), 
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практические  ("Военномедицинский  журнал",  "Москов

ский врачебный журнал") и массовые ("Друг здравия").  На

учные  журналы  представлены  только  академическими  из

даниями:  "Медикофизический  журнал",  "Всеобщий  жур

нал  врачебной  науки"(18111816  гг.),  "Журнал  врачебных 

и естественных наук" и "Записки по части врачебных наук"; 

к  информационным  изданиям  относятся  "Вестник  естест

венных  наук  и  медицины"  и  "Терапевтический  журнал". 

Разнообразие видов и типов изданий  свидетельствует 

о  том,  что именно  в  этот  период  происходило  формирова

ние  системы  медицинской  периодики  в  России.  На  протя

жении  первой  половины  XIX  в.  эта  система  развивалась, 

появлялись  издания  нового  типа.  Таким  образом  накапли

вался  практический  опыт,  позволяющий  издателям  в даль

нейшем  избежать  типичных  ошибок  и  обратить  особое 

внимание  на  наиболее  вьшфышные  и  интересные  для  ме

дицинской  общественности  аспекты  издания. 

Затем появились два академических  нау^шых журна

ла,  а  за  ними  — профессиональные  (теоретические,  массо

вые и практические). Считается, что информационные жур

налы  как  вид  научной  периодики  утверждаются  лишь  к 

середине  XIX в.  Однако  история  существования  "Вестника 

естественных  наук и медицины"  и  "Терапевтического  жур

нала"  доказывает,  что  в  процессе  формирования  системы 

отраслевой  периодики  издания  возникали  в  ответ  на  по

требности  научного  сообщества  и  первые  информацион

ные  специальные  журналы  по  медицине  появились  уже  в 

первой  половине XIX в. Разнообразие  типов и видов  меди

цинских  периодических  изданий,  возникавших  на  протя

жении  первой  половины  XIX  в.,  позволяет  утверждать, 

что именно в  этот период происходило  формирование  сис

темы  медицинской  периодики  в  России. 
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в  рамках  отраслевой  периодической  литературы  по 

медицине  за  первую  половину  XIX  века  формируются  два 

издания,  по  структуре  наиболее  близкие  к  современным 

специальным  периодическим  изданиям:  научнопрактичес

кий  журнал  ("Записки  по  части  врачебных  наук")  и  науч

нопопулярная  газета  ("Друг  здравия"). 

Основы,  заложенные  изданиями  первой  половины 

XIX  в.,  оказали  большое  влияние  на  последующее  актив

ное  развитие  медицинской  периодики. 

В заключении  диссертации  обобщены  основные  ре

зультаты  исследования.  Рассмотренные  издания  позволяют 

говорить  о  массиве  медицинских  периодических  изданий, 

формирование  которого  происходило  в  период  с  конца 

XVIII  до  середины  XIX  в. 

Материалы диссертации отражены в следующих пуб

ликациях  автора: 

1.  Из опыта медицинских журналов XIX в. / /  Книга и книж

ное  дело  на  рубеже  тысячелетий:  VIII  научная  конфе
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