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Лихачев неоднократно говорит о том, что экология — проблема нрав
ственная. Поэтому для ее решения необходима научно-прикладная раз
работка проблем этики в различных областях (например, научной этики);
сочетание развития техники с гуманизмом; разработка комплексной госу
дарственной политики в сфере культуры. В свою очередь, это будет способ
ствовать конечной цели человеческой деятельности — преображению мира
по принципам гармонии и совершенства.
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История студенческой прессы России начинается со второй половины
XIX века, когда в Санкт-Петербурге вышла газета «Студенческий мир».
Она издавалась Санкт-Петербургским университетом, первый номер вы
шел 16 ноября 1857 года. «Газета внутренней жизни университета» была
рукописной, всего вышло шесть номеров. Эту газету можно считать первым
студенческим периодическим изданием России. Кроме нее, в XIX — начале
XX века выходили такие издания, как «Русское студенчество», «Голос сту
денчества», «Студенческие годы» и другие газеты и журналы, освещающие
студенческую жизнь.
В Томске одним из первых стал освещать и, что немаловажно, искать
пути решения острых общественных и политических проблем литератур
ный и общественно-политический журнал «Сибирский студент». Он изда
вался в течение трех лет, с 1914 по 1916 год, ежемесячно.
Редактором издания был Михаил Бонифатьевич Шатилов: сибирский
общественный и политический деятель, публицист, этнограф, эсер. Со сту
денческих лет Шатилов работал в газете «Сибирская жизнь» и «Ежемесяч
ном журнале» В.С. Мироедова. Редактировал и издавал журнал «Сибирский
студент» в 1914-1916 годах. С 25 марта по 27 июня и с 31 августа по 3 ноября
1917 года был редактором газеты «Голос Свободы», издательства Томского

губернского комитета общественного порядка и безопасности. Шатилов был
учеником и последователем Григория Николаевича Потанина, поэтому идеи
областничества четко проявились в редактируемом им журнале.
«Сибирский студент» ставил перед собой такие задачи: выявить на
растание нового самосознания студенчества, связь этого зарождающего
духовного «Я» с прошлым русской общественности; обсудить, наметить
практические пути, по которым должны пойти молодые силы и, следова
тельно, определить роль сибирских студентов как настоящих участников,
будущих строителей жизни Сибири. Кроме этого, журнал ставил перед со
бой цель объединить всех, «кого влекут правда-истина и правда-справед
ливость...» (1914. №l).
Журнал делился примерно на десять постоянных разделов: «Передо
вая», «Среди газет и журналов», «Заграничное и русское обозрение», «За
граничная и русская студенческая жизнь», «Томская студенческая жизнь»,
«Беллетристика», «Наука и искусство», «Критика и библиография», «От
редакции», «Объявления».
Анализ материалов журнала показывает, что редакция возлагала боль
шие надежды на студентов как на самую общественно активную часть об
щества. Журналисты писали: «Студенчество — это отражение обществен
ного целого, его барометр. Нет уже студенчества в том, дореволюционном
плане. Учащаяся молодежь пошла по новым путям» (1914. №l). Именно
поэтому «Сибирский студент» уделял большое внимание таким темам, как
Первая мировая война, сибирское областничество, собственно студенче
ская жизнь. Развлекательному материалу в журнале не нашлось места: он
поднимал серьезные общественно-политические, экономические пробле
мы, публиковал литературные произведения местных поэтов и писателей.
Таким образом, «Сибирский студент» был первым томским журналом,
освещавшим проблемы студенчества. Он входил в формирующуюся систе
му студенческих изданий России, что привлекает к нему особое внимание
исследователей журналистики.
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Освещение темы пьянства как одного из пороков общества было акту
ально в прессе советского времени. В данном исследовании анализу было
подвергнуто отражение проблемы пьянства в дискурсивной практике став

