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Аннотация: 
Характеризуется журналистская деятельность Карла Маркса в период его со-

трудничества с американской газетой «New York Tribune». После описания состояния 
английской печати середины XIX века анализируется позиция этих газет и журналов 
по кавказскому вопросу; выявляется роль газеты в дальнейшем развитии американ-
ских газетных СМИ в соотнесении с журналистской деятельности К.Маркса.
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Abstract: 
The paper provides a characteristic of Karl Marx’s journalistic activity in the period 

of his cooperation with the American newspaper “New York Tribune”. After the description 
of a condition of the English press in the middle of the 19th century the author analyzes the 
position of these newspapers and magazines on the Caucasian question and shows a role of 
newspaper in the further development of the American newspaper mass-media bringing this 
into correlation with K.Marks’s journalistic activity.
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Журналистская биография Кар-
ла Маркса начинается с кёльнской 
«Rheinische Zeitung», куда он пришёл в 
апреле 1842 года, а уже в октябре того же 
года стал редактором данного издания. 

В дальнейшем он активно сотруд-

ничал в различных органах пролетарской 
печати – в чартистской «People’s Paper», 
в эмигрантских газетах «Reform», вы-
ходившей в США, и  «Vorwärts!», выхо-
дившей в Париже, а также в ряде других 
газет, которые в советский период было 



 
     

стерлингов, что в то время равнялось со-
рока немецким маркам.

Чарльз Дана отлично понимал, како-
го сотрудника он приобретает в лице Кар-
ла Маркса, сделав на его имени целую ре-
кламную кампанию для подписчиков газе-
ты. Более того, он часто использовал пись-
ма Маркса, выдавая их за свою собствен-
ную редакционную работу, чем нередко 
вызывал законное негодование автора.

С другой стороны, сам Маркс, 
публикуясь на страницах «New York 
Tribune», получал выход на широкую чи-
тательскую аудиторию, так как тираж 
данного издания был одним из самых 
больших в США.  

Исследователи американской прес-
сы считают, что важнейшим вкладом 
«New York Tribune» в развитие журна-
листики США явилось то, что она поло-
жила начало важнейшей типологической 
тенденции, став прототипом, или прамо-
делью, качественной периодики. Намно-
го более серьезная и строгая, чем ее кон-
куренты, «New York Tribune» быстро за-
воевала популярность, в первую очередь 
в пуританских кругах Америки. 

По словам Хораса Грили, газе-
та должна была являться «школой» для 
взрослых, «трибуной», с которой могли 
бы высказывать своё мнение представи-
тели народа, «зеркалом», отражающим 
все происходящие события [2: 47].

«New York Tribune» распространя-
лась не только в Нью-Йорке, но и в дру-
гих городах, цитировалась и комментиро-
валась различными газетами по всей тер-
ритории США. Так, американский исто-
рик Родс утверждал, что именно «New 
York Tribune» пользовалась «величай-
шим влиянием в журналистике», а извест-
ный писатель и путешественник Б. Тэй-
лор отмечал, что на Северо-Западе «New 
York Tribune» «идёт следующей по значе-
нию за библией всюду на Западе» [2: 85].

«New York Tribune» боролась за про-
ведение демократических реформ, таких 
как реформа образования, отмена смерт-

принято называть «прогрессивными бур-
жуазными изданиями».

Периодическая печать Англии в дан-
ный период была представлена несколь-
кими газетами – «Morning Chronicle», 
«The Times», «The Quarterly Review», 
«The Edinburgh Review». Позиции этих 
газет и журналов по кавказскому вопро-
су выражались в стремлении включить 
эту территорию в сферу экономического 
и политического влияния Англии [1: 75]. 
Так, с августа 1851 года Маркс стал зару-
бежным корреспондентом одной из веду-
щих американских газет «New York Daily 
Tribune». И это сотрудничество продол-
жалось по март 1862 года. 

Как известно, история этой газеты 
началась в 1841 году, когда известный де-
ятель американской журналистики Хо-
рас Грили основал в Нью-Йорке «New 
York Tribune». Владельцы уже существо-
вавших периодических изданий «penny 
press» – «The Sun» и «New York Herald» – 
всеми силами пытались уничтожить кон-
курента, используя самые различные ме-
тоды, вплоть до нападений на разносчи-
ков «New York Tribune», подкупа и пе-
реманивания её сотрудников. Разгоре-
лась настоящая газетная война, в которой 
«New York Tribune» не просто доказала 
своё право на существование, но и завое-
вала достойное место в американском ин-
формационном пространстве. 

Осенью 1848 года Чарльз Андерсон 
Дана, ставший главным редактором газе-
ты в 1849 году и остававшийся на этом 
посту до 1862 года, познакомился в Кёль-
не с Карлом Марксом. Ум и знания не-
мецкого мыслителя произвели сильное 
впечатление на Дану, по инициативе ко-
торого Маркс и был приглашен к сотруд-
ничеству в «New York Tribune» в качестве 
ее европейского корреспондента. 

Предложенные условия этого со-
трудничества оказались для Карла Марк-
са довольно выгодными – он обязался пи-
сать по две статьи в неделю и должен был 
получать за каждую статью по два фунта 



 

ной казни и телесных наказаний, расшире-
ние гражданских прав женщин. Прогрес-
сивную позицию занимала газета в обсуж-
дении рабочего вопроса, добиваясь улуч-
шения их жизни. Она неоднократно заяв-
ляла, что будет поддерживать каждую но-
вую идею, направленную на «улучшение 
морального, интеллектуального и соци-
ального состояния человечества», и ради 
этого она готова приносить любые жерт-
вы и подвергаться нападкам врагов.

Давая характеристику «New York 
Tribune», К. Маркс и Ф. Энгельс неодно-
кратно отмечали, что она является «луч-
шей англо-американской газетой». Они 
рассматривали её как наиболее влиятель-
ную, ведущую газету США, возглавляю-
щую всю остальную мировую прессу. В 
качестве источника её влияния на боль-
шой территории Маркс и Энгельс называ-
ли перепечатку её статей и лозунгов дру-
гими газетами. «Имеется не менее сотни 
американских газет, выходящих на ан-
глийском языке, которые берут свои ло-
зунги от «Tribune», – писал по этому по-
воду К. Маркс [3: 152]. 

Всего в «New York Tribune» было 
опубликовано более 500 статей и корре-
спонденций К. Маркса и Ф. Энгельса (при-
мерно треть этих публикаций принадле-
жит перу Ф. Энгельса), что составило пять 
(с 9 по 13-й) томов второго издания собра-
ния их сочинений на русском языке. Это 
материалы о Германии, о европейских со-
бытиях и проблемах, в частности, о похо-
дах Джузеппе Гарибальди в Южной Ита-
лии, о гражданской войне в США, а также 
о событиях в России и на Кавказе.

Статьи Маркса и Энгельса в «New 
York Tribune» охватывали важнейшие во-
просы международной и внутренней по-
литики, рабочего движения, экономи-
ческого развития европейских стран, 
колониальной экспансии, национально-
освободительного движения в угнетен-
ных и зависимых странах и др. В пери-
од наступившей в Европе реакции Маркс 
и Энгельс использовали возможности 

«New York Tribune» для изложения и 
пропаганды своих взглядов, а также под-
ходов к интерпретации истории и вопро-
сов общественно-политического разви-
тия современной цивилизации. В памфле-
тах «Лорд Пальмерстон», «Разоблачения 
дипломатической истории XVIII века», а 
также в целом ряде других статей Маркс 
детально разбирал основные приемы ди-
пломатической игры, прикрывающей гео-
политические стратегии отдельных евро-
пейских государств.

Однако редакция «New York 
Tribune» в ряде случаев произвольно об-
ращалась со статьями Маркса и Энгельса, 
печатая многие из них без подписи автора 
в виде редакционных передовых. С сере-
дины 1855 года вообще все статьи Марк-
са и Энгельса печатались в газете без под-
писи. В некоторых случаях редакция до-
пускала редактирование статей и произ-
вольную датировку. Подобные действия 
со стороны редакции газеты вызывали не-
однократные протесты Маркса. 

С осени 1857 года в связи с экономи-
ческим кризисом в США, отразившемся 
также на финансовом положении газеты, 
редакция предложила Марксу сократить 
число его корреспонденций в «New York 
Tribune». Окончательно прекратилось со-
трудничество Маркса с газетой с уходом 
с поста главного редактора Чарльз Андер-
сон Дана, совпавшим с начальным перио-
дом Гражданской войны.

По версии Маркса, основной при-
чиной разрыва с «New York Tribune» ста-
ла партийно-политическая ангажирован-
ность, которую приобрела эта газета, став 
официальным органом республиканской 
партии.  

После смерти Маркса его дочь Эле-
онора Эвелинг издала ряд статей из «New 
York Tribune» по восточному вопросу 
под заглавием: «The Eastern Question». 
London. 1897. («Восточный вопрос».) 
Часть переведена на русский: «Война и 
революция». Выпуск I. Маркс и Энгельс: 
«Неизданные статьи (1852,1853,1854гг.).
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