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Аннотация:
Целью исследования является анализ инноваций в области масс-медиа, связан-

ных с деятельностью знаменитого американского редактора и медиамагната Генри 
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вационных проектов Люса, реализованных им в журналах «Time», «Fortune», «Life», 
каковыми можно считать введение номинации «человек года», использование «опро-
сов общественного мнения» и «фоторепортажей». Полученные результаты позволяют 
выстроить целостную картину формирования современного медиаландшафта в исто-
рической перспективе. Методологической базой послужили историко-типологический 
и сравнительно-сопоставительный методы исследования. Итогом исследования стало 
выявление связи деятельности Люса с работой так называемой «Комиссии Хатчин-
са», определившей этические стандарты качественной периодики. Проведенный ана-
лиз системы моральных ценностей, предложенной «Комиссией Хатчинса», представ-
ляет особую значимость для современной науки о журналистике, так как с наступле-
нием эпохи цифровых технологий большинство СМИ переживают кризис, в первую 
очередь, в связи с отсутствием этических регуляторов. 
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Abstract:
The paper deals with the innovations in mass-media tied with the activity of people 
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that may be named the media symbols of the epoch.  Henry Luce, the famous American edi-
tor, media baron and the author of one of the most influential document in the US political 
history, is among them. The practical importance of the conducted research lies in the de-
scription of the main innovative projects of Luce realized by him in «Time», «Fortune» and 
«Life» magazines which include introduction of the nomination «the Man of the Year», use 
of «polls» and «photo reports». The obtained results allow us to build a complete picture of 
formation of a modern media landscape in historical perspective. Historical, typological and 
comparative methods of research formed methodological base. Identification of connection 
of Luce’s activity with work of the so-called «Hutchins Commission» which defined ethical 
standards of the qualitative periodical press has become a result of this research. The carried-
out analysis of the system of moral values offered by the «Hutchins Commission» is of spe-
cial importance for modern science about journalism since, with approach of an era of digital 
technologies, most media endure crisis, first of all, due to the lack of ethical regulators.   

Keywords: 
Innovations in mass media, Henry Luce, «Time», «Fortune» and «Life» magazines, 

«the Man of the Year», polls, the photo report, «Hutchins Commission», globalization.

История масс-медиа двадцатого сто-
летия – это не только история отдельных 
периодических изданий или каналов, из-
менения журналистского контента, тех-
нологий, экономических, финансовых со-
ставляющих медиа-бизнеса, идеологии и 
геополитики, но и история людей, повли-
явших на развитие масс-медиа. Журна-
листы, редакторы, владельцы холдингов, 
ставшие не просто медиа-личностями, а 
медиа-символами.

В американском информационном 
пространстве двадцатого столетия, став-
шего к концу этого столетия глобаль-
ным медиа-пространством, выделяются 
три фигуры, несомненно повлиявшие на 
развитие мировых масс-медиа, – это соз-
датель «желтой прессы» Уильям Хёрст, 
спровоцировавший вместе с Пулитцером 
кубинский кризис и ставший прототи-
пом главного героя фильма Орсона Уэлл-
са «Гражданин Кейн», еще здравствую-
щий Руперт Мэрдок, создавший одну из 
крупнейших медиа-империй мира, и Ген-
ри Робинсон Люс, известный как «Father 
Time», то есть «отец журнала «Time».

Медийная карьера Генри Люса на-
чалась в 1922 году, когда он, выпускник 
Йельского университета, вместе с бывшим 
однокурсником Брайтоном Хэдденом ре-
шил действовать самостоятельно, осно-

вав компанию «Time Inc» с целью издания 
журнала под названием «Time» – первого 
еженедельного журнала новостей в США.

Люс понимал, что в возрастающих 
информационных потоках деловому че-
ловеку все труднее ориентироваться, а 
журнал новостей призван держать сво-
их читателей в курсе самого важного, что 
произошло в мире за прошедшую неде-
лю. Эта информация должна подаваться в 
краткой и доступной форме без отвлече-
ния на быт, сплетни или абстрактные рас-
суждения по поводу или без. 

Удалось собрать стартовый капитал в 
размере 86 000 долларов, и первый номер 
журнала появился 3 марта 1923 года с под-
заголовком «The Weekly News Magazine». 
Цена номера – 15 центов. Хэдден стал 
главным редактором, а Люс сосредоточил-
ся на финансовой стороне издания, но ак-
тивно занимался и контентом журнала.

В момент появления «Time» основ-Time» основ-» основ-
ная национальная коммуникационная ма-
гистраль была сосредоточена в ежеднев-
ных газетах, которые по преимуществу 
оставались патриархальными и весьма 
скучными, что предопределило интерес 
читательской аудитории к новому жур-
налу. За пять лет тираж вырос с 3 500 
до 175 000 экземпляров. После внезап-
ной смерти Хэддена от скарлатины в 1929 
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году Люс возглавил журнал и оставался 
его бессменным редактором до 1964 года.

За все годы редакторства Люс от-
стаивал основной принцип еженедель-
ника – отбор тех новостей, которые мо-
гут оставаться актуальными в ближай-
шей перспективе. При этом он видел в 
журнале также и «средство морального и 
политического воспитания, точку сопри-
косновения мира высоких идей и созна-
ния средних американцев, жадных до ин-
формации». Более того, он как-то заявил, 
что «как журналист я нахожусь в неболь-
шой команде тех, кто на передовой в этой 
борьбе за свободу» [1: 25]. 

Особый акцент делался на обложку, 
где помещался портрет основной персо-
ны недели. На обложке первого номера 
был изображен Джозеф Кэннон – один из 
лидеров республиканской партии и спи-
кер палаты представителей Конгресса 
США, на обложке второго - Уоррен Гар-
динг, 29-й президент США и тоже респу-
бликанец, которому оставалось жить все-
го несколько месяцев. 

Таким образом, Генри Люс сразу же 
заявил о своих политических предпочте-
ниях, которые он не только не скрывал, 
но и активно отстаивал. Редактор «Time» 
принимал активное участие в политиче-
ской жизни своей страны, был известен 
как активный сторонник Республикан-
ской партии и стойкий противник идей 
изоляционизма, в которых он неоднократ-
но обвинял президента США Франклина 
Делано Рузвельта.

И только на обложке третьего номе-
ра появляется лицо, относительно ней-
тральное для американской политической 
жизни – немецкий угольный и стальной 
магнат Хьюго Стиннс, в то время актив-
но создававший собственную газетную 
империю. За Стиннсом последовал ту-
рецкий лидер Мустафа Кемаль Аттатюрк, 
Уинстон Черчилль и другие, что говори-
ло о желании журнала найти баланс меж-
ду внутренними и внешними новостями. 

Появление в шестом номере портре-

та английского писателя Джозефа Кон-
рада свидетельствовало о включении в 
«cover picture tradition» интереса к куль-cover picture tradition» интереса к куль- picture tradition» интереса к куль-picture tradition» интереса к куль- tradition» интереса к куль-tradition» интереса к куль-» интереса к куль-
туре. «Cover picture» обязательно сопро-Cover picture» обязательно сопро- picture» обязательно сопро-picture» обязательно сопро-» обязательно сопро-
вождалась небольшой «cover story», что 
также закрепляло интерес читателя к по-
купаемому номеру журнала, и тот же Чер-
чилль рассматривался не только как поли-
тик, но и писатель.

В 1927 году Люс реализовал в сво-
ем еженедельнике идею, которой сужде-
но было стать визитной карточной журна-
ла на долгие годы и привлечь к нему вни-
мание всего мира.

В тот год американский авиатор 
Чарльз Линдберг впервые в истории смог 
перелететь Атлантику и стал основным 
ньюсмейкером для большинства периоди-
ческих изданий. И тогда Генри Люс решил 
сделать Линдберга человеком года, поме-
стив его портрет на обложку последнего 
номера и обосновав выбор в специальной 
редакционной колонке. С тех пор и воз-
никла традиция подводить итоги года вы-
бором мужчины, женщины, социальной 
группы или поколения, «оказавших наи-
большее влияние, неважно, положитель-
ное или отрицательное, на события миро-
вой истории в уходящем году». Эта тра-
диция прижилась, а титул «человек года» 
стал своеобразным аналогом Нобелев-
ской премии по престижности (только без 
ее финансовой составляющей).

Трижды «человеком года» стано-
вился Франклин Делано Рузвельт (1932, 
1934, 1941), дважды Черчилль (1940, 
1949) и Сталин (1939, 1942), в этот спи-
сок входили и такие разноплановые поли-
тики, как Ганди (1930), Чан Кайши (1937) 
и Гитлер (1938). Так с журнала «Time» на-Time» на-» на-
чинался «медиавек» Генри Люса, полный 
инноваций, значимых не только для кор-
порации «Time Inc», но и для развития 
всей мировой журналистики.

В феврале 1930 года Люс запустил 
свой новый издательский проект – дело-
вой журнал «Fortune». Многие предрека-Fortune». Многие предрека-». Многие предрека-
ли неуспех этого предприятия, так как оно 



— 179 —

 
      ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (212) 2018

началось в период Великой депрессии, но 
Люс решил рискнуть, и появился журнал 
для освещения важнейших проблем раз-
вития американского бизнеса. На момент 
выпуска первого номера у него, несмо-
тря на высокую для того времени цену – 1 
доллар, у него уже было 34 000 подписчи-
ков, а шесть лет спустя количество чита-
телей выросло до 139 000 человек.

Журнал был ориентирован на инно-
вации, одной из которых стало проведе-
ние опросов общест венного мнения, из-
вестных как «Fortune Survey» или «Fortune 
Poll». Эти опросы были необходимы для 
информиро вания бизнес-сообщества о по-
требительских предпочтениях, а чуть поз-
же оказалось, что методы, используе-
мые при исследовании рынка, могут при-
меняться и при изучении общественного 
мнения. Публикация результатов первого 
опроса (данная технология сбора данных в 
настоящее время называется «омнибусом») 
в июле 1935 года предварялось статьей под 
заголовком «Новая техника журналисти-
ки». Успех превзошел все ожидания. 

«Опросы проводились ежекварталь-
но, и объем получаемой информации ука-
зывает на то, что организационная схема 
сбо ра данных была продумана очень тща-
тельно. В апреле 1937 года отмечалось 
двухлетие Fortune Survey. К тому момен-Fortune Survey. К тому момен- Survey. К тому момен-Survey. К тому момен-. К тому момен-
ту было использовано 230 вопросов, по-
лучено 930 тысяч ответов и подготовле-
но 1200 страниц отчетов. Редакция счита-
ла, что опросы дали ей много больше для 
понимания происходящего в стране, чем 
могло бы дать двухгодичное путешествие 
по стране на поезде».

Включение опросов общественно-
го мнения в журнальный контент создало 
новую ситуацию на мировом информаци-
онном пространстве. «Журналистика уло-
вила возникшее в обществе стремление 
к самопознанию и активному участию в 
выработке внутренней и внешней поли-
тики страны. Наиболее дально видные и 
социально мыслящие журналисты увиде-
ли в прове дении таких опросов возмож-

ность усилить свое влияние на социаль-
ные и экономические процессы, направ-
ленные на пре одоление последствий Ве-
ликой депрессии. В целом, зондажи мне-
ний населения оказались нужными жур-
налистике для ук репления ее позиций в 
обществе. Во-вторых, журналистика как 
социальный институт и как бизнес, осо-
знавая свою поли тическую силу и свои 
финансовые возможности, смогла вы-
ступить спонсором, заказчиком первых 
общенациональных опросов. Инвести-
рование в опросы реально стало формой 
усиления политической силы журнали-
стики» [2: 88].

Инновации Генри Люса распро-
странялись не только на периодику. Так, 
в свое время в США большой популяр-
ностью пользовалась кинохроника «The 
March of Time» («Time на марше»), кото- of Time» («Time на марше»), кото-of Time» («Time на марше»), кото- Time» («Time на марше»), кото-Time» («Time на марше»), кото-» («Time на марше»), кото-Time на марше»), кото- на марше»), кото-
рая начиналась в 1931 году с радиопро-
грамм, спонсируемых журналом «Time». 
Эти программы представляли собой дра-
матизированную подборку новостей за 
неделю, озвучиваемых актерами, а также 
радиорепортажи и репортажи с места со-
бытий. С февраля 1935 года на их основе 
стали делаться еженедельные кинохрони-
ки под тем же названием. Они демонстри-
ровалась в 500 кинотеатрах по всей стра-
не, собирали неплохую аудиторию и даже 
удостоились пародии в фильме «Гражда-
нин Кейн». Кинохроники «The March of 
Time» выпускались до 1951 года и прекра-» выпускались до 1951 года и прекра-
тились с наступлением эры телевидения. 

В 1936 году появился новый изда-
тельский проект Генри Люса – иллюстри-
рованный журнал «Life». Он издавался с 
1883 года по 1936 как юмористический 
журнал. Его финансовое положение к на-
чалу 1930-х годов оказалось сложным, и 
Генри Люс (не без подачи одного из ре-
дакторов журнала «Vanity Fair») приоб-Vanity Fair») приоб- Fair») приоб-Fair») приоб-») приоб-
рел за 92 000 долларов данное издание, и 
тут же провел полный ребрендинг. Слоган 
долюсовского «Life» – «While there’s Life, 
there’s – hope» сменился на «To see Life; 
see the world».
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Журнал Люса стал первым в США 
еженедельным фотожурналом новостей. 
Причем он лидировал в данном сегмен-
те на американском рынке более сорока 
лет. Тираж его достигал 13 миллионов эк-
земпляров в неделю, и в нем не считали 
зазорным публиковать свои мемуары та-
кие фигуры мировой политики, как Гарри 
Трумэн или Уинстон Черчилль. 

Весной 1940 в журнале появилась 
забавная публикация «Фантастические 
факты из жизни «Life», говорящая о месте 
«Life» в жизни современного общества. В 
ней, в частности, сообщалось следующее:

«1. 2 800 000 экземпляров «Life» 
продается каждую неделю, если сложить 
их один за другим, можно проложить тро-
пинку длиной 618 миль или путь от Нью-
Йорка до Детройта. 

2. Количество экземпляров «Life», 
продаваемых в год, если их сложить, про-
тянутся на 32 000 миль, или смогут обер-
нуть земной шар. 

3. Еженедельная аудитория «Life» – 
19 900 000 – равна: 

а) вместе взятому населению Фин-
ляндии, Швеции, Дании, Норвегии и 
тому, что было Чехословакией, или 

б) вместе взятому населению Сан-
Франциско, Чикаго, Бостона, Детройта, 
Нью-Йорка, Балтимора, Филадельфии, 
Провиденса, Кливленда, Сент-Луиса, 
Питсбурга, Атланты, Портленда, Сиэтла, 
Миннеаполиса и Гальвестона» [3: 72]. 

Особую популярность журнал при-
обрел в годы Второй мировой войны, ког-
да фоторепортажи с фронтов были не ме-
нее востребованы, чем традиционные 
журналистские тексты. Отдельно стоит 
отметить и тот факт, что уже после вой-
ны в 1952 году именно в журнале «Life» 
была опубликована повесть Эрнеста Хе-
мингуэя «Старик и море», принесшая ему 
Нобелевскую премию. 

Универсализм Люса зачастую засло-
няет его роль в деятельности знаменитой 
«Комиссии Хатчинса», сыгравшей опре-
деляющую роль в формировании концеп-

ции саморегулирования масс-медиа.
Напомним, что в середине 1940-х го-

дов в США под патронажем Роберта Мей-
нарда Хатчинса, президента Чикагского 
университета, практически одновремен-
но работали две исследовательские груп-
пы, объединившие ведущих специали-
стов в области философии, права, соци-
альных наук и теории массовых коммуни-
каций. Их деятельность пересекалась, так 
как ряд ученых был задействован сразу в 
двух проектах. 

Первый проект, получивший назва-
ние «Комитет по созданию мировой кон-
ституции», в большей степени остал-
ся фактом истории своего времени, хотя 
знаменитое радиовыступление самого 
Хатчинса по NBC об опасности исполь-NBC об опасности исполь- об опасности исполь-
зования атомного оружия получило ши-
рокий резонанс. 

Результаты второго проекта, полу-
чившего название «Комиссия по свобо-
де прессы» или «Комиссия Хатчинса», не 
только легли в основу теории социальной 
ответственности прессы, но и послужи-
ли важным стимулом для формирования 
идеи саморегулирования прессы. Финан-
сирование работы «Комиссии Хатчинса» 
взял на себя Генри Люс, который опасал-
ся наметившейся тенденции вмешатель-
ства правительства в дела прессы, чрез-
мерной концентрации масс-медиа в ру-
ках магнатов, а также безответственности 
в поведении журналистов и владельцев 
масс-медиа. А потому в 1943 году он вы-
делил 215 000 долларов на «Комиссию по 
свободе прессы», возглавляемую его быв-
шим однокурсником, и более трех лет тер-
пеливо ждал результатов ее деятельности. 

Выводы Комиссии Хатчинса были 
встречены журналистским сообществом 
с большой долей скепсиса и подверглись 
жесткой критике. Но со временем идея 
саморегулирования средств массовой 
информации нашла понимание и к кон-
цу 1960-х годов стала реализовываться в 
США на практике.

В послевоенные годы Люс создал 
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еще несколько удачных проектов, одним из 
которых стал запущенный тиражом в пол-
миллиона экземпляров в августе 1954 году 
«Sports Illustrated» – еженедельный спор-Sports Illustrated» – еженедельный спор- Illustrated» – еженедельный спор-Illustrated» – еженедельный спор-» – еженедельный спор-

тивный журнал, получивший большую по-
пулярность не в последнюю очередь пото-
му, что с первого же года издания журнал 
стал выбирать лучшего спортсмена года.
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