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Традиции и современные задачи 
изучения истории отчественных СМИ
(нашей кафедре полвека)

Ольга Минаева 

К 50-летию кафедры истории и правового 
регулирования отечественных СМИ факультета 
журналистики МГУ, крупнейшего центра научных 
исследований новейшей истории СМИ нашей страны.
Ключевые слова: история отечественных СМИ, 
кафедра, журналистика, библиографический указатель, 
советский период,.

Минаева Ольга Дмитриевна −  
кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой 
истории и правового регулирования отечественных СМИ 
факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова,  
ominaeva@yandex.ru 

В 1963 г. на факультете журналистики 
была образована кафедра истории пар-
тийно-советской печати. В 1995 г. она бы-
ла переименована, новое название − ка-
федра истории отечественных СМИ − бы-
ло точнее. История функционирования 
системы СМИ в 1917−1991 гг. значительно 
шире истории печати. Сейчас на кафедре 
представлено и новое научное направле-
ние − правовое регулирование СМИ.

История отечественной журналистики – 
сравнительно молодое направление исто-
рических исследований. Историю отече-
ственной печати в XIX в. писали журналис-
ты, цензоры, а главное – ученые-историки, 
демонстрируя высокий уровень русской 
исторической науки. К сожалению, после 
Октябрьской революции были прерваны 
сложившиеся научные традиции.

Журналистика всегда была в России 
инструментом политической борьбы, идео-
логического воздействия власти на обще-
ство. И государство твердой рукой регу-
лировало и контролировало деятельность 
периодических изданий: политическими, 
экономическими, цензурными, репрессив-
ными и иными мерами. Отечественные 
исследователи уделяли больше внима-
ния рассмотрению гонений на прессу и 
на журналистов, чем, скажем, экономике 
периодических изданий, типологическо-
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му разнообразию и т.д. История нашей 
журналистики все еще интересна боль-
шим выбором новых, недостаточно ис-
следованных направлений.

Советский период в истории СМИ на-
чался с того, что опыт, традиции и достиг-
нутый уровень качества дооктябрьской 
русской прессы были выкинуты большеви-
ками за ненадобностью. Советская пресса 
начиналась не с чистого листа, а с истории 
дооктябрьской подпольной (в основном) 
печати РСДРП(б). Партийно-советская пе-
чать не просто тесно связана с историей 
партии большевиков, а позиционирова-
лась как часть этой истории. Именно опыт 
подпольной печати и ее задачи повлияли 
на стиль и определили функции совет-
ской прессы: коллективного организато-
ра, пропагандиста и агитатора. В 1934 г. 
был издан тиражом 10 тыс. экз. учебник1 
для студентов Всесоюзного коммунисти-
ческого института журналистики. В числе 
авторов этого труда был известный совет-
ский журналист М. Кольцов. Значительную 
часть учебника в 450 страниц занимали 
цитаты из работ классиков марксизма-ле-
нинизма и руководителей советского го-
сударства. И далеко не все «мудрые мыс-
ли» касались собственно журналистики. 
Вот, например, фраза товарища Сталина 
о том, что «скромность украшает боль-
шевика», трактовалась как требование к 
журналистам проявлять «скромность» в 
стиле: «поменьше рисовки, напыщенности 
и крикливости языка». При этом журналис-
ты должны были сочетать размах мысли 
«со скупостью, сжатостью формулировок», 
когда «каждая фраза не говорит, а стре-
ляет»2. В этом учебнике сформулирова-
ны представления той эпохи о функциях 
советских СМИ, названы профессиональ-
ные требования к журналистам, опреде-
лено место СМИ в сложившейся системе 
управления государством.

Широко известные слова В.И. Лени-
на, сказанные о роли нелегальной газеты 

(«коллективный агитатор, пропагандист и 
организатор») в подпольной деятельности 
партии, считаются основополагающими для 
легальной, более того – государственной 
партийно-советской прессы. Печать рас-
сматривается как «политическое оружие 
партии» и «классовой борьбы», причем 
борьбы «на два фронта − против врагов и 
за идейную чистоту»3. Кроме того, важна 
и функция «коммунистического воспита-
ния масс»4. Учебник для журналистов на-
писан образно: большевистскую печать 
как оружие «каждый день необходимо 
вновь закалять и точить, дабы оно могло 
быть действенным»5. Л.Д. Троцкому, уже 
высланному к тому времени из СССР, припи-
сывался другой взгляд на функции прессы. 
Якобы он считал, что печать должна ин-
формировать, не поучая и не призывая, и 
удовлетворять естественное любопытство 
читателя, то есть искать «факты (семейная 
драка, любовные интриги, самоубийства 
и т.д.), которые интересны интимностью 
своего происхождения и сногсшибатель-
ной сенсационностью»6. Такой подход, как 
следует из содержания учебника для жур-
налистов, – идти на поводу у аудитории, 
следовать ее вкусам— противоречит зада-
чам печати как «коллективного агитатора, 
пропагандиста и организатора». На деле 
это означало, что фактор занимательнос-
ти или нужности публикации для читателя 
не принимается во внимание советской 
прессой. Личная жизнь людей могла быть 
темой только рассказов и очерков, в ко-
торых на примерах вымышленных геро-
ев показывались положительные или от-
рицательные поступки, транслировались 
социалистические ценности и представ-
ления об идеальных людях и отношени-
ях. Конечно, этот учебник сейчас кажется 
очень архаичным, пересказать его совре-
менным языком достаточно сложно – те-
ряется часть смысловых оттенков. Воз-
можно, для студентов было бы полезно 
знакомиться с подобной литературой для 
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полноты представления о советской (или 
тоталитарной) модели СМИ. Этот экскурс в 
историю учебной литературы по нашему 
предмету нужен для того, чтобы показать 
уровень учебной литературы 1930 гг. 

Как и другие исторические исследова-
ния советского периода, развивавшиеся 
в русле краткого курса «Истории ВКП(б)», 
труды по истории прессы имели всем хоро-
шо известные недостатки. Однако главное, 
за что надо сказать спасибо исследовате-
лям советского периода, – это традиции 
анализа всех доступных источников, тща-
тельная работа с подшивками, изучение 
историко-культурного контекста, систем-
ный подход. Несмотря на многочисленные 
«запретные зоны», которые приходилось 
обходить молчанием, на конъюнктурность 
и прочее, научная литература советского 
периода заслуживает внимания. 

К юбилею мы решили подготовить 
библиографический указатель научных 
трудов членов кафедры за 1963−2013 гг.7 
В него вошли как хронологический ука-
затель книг, статей и авторефератов дис-
сертаций, подготовленных на кафедре, 
так и персональные списки публикаций. 
Указатель отражает, как формировалась 
научная школа, как расширялись инте-
ресы исследователей. Это самый полный 
библиографический указатель публика-
ций сотрудников кафедры истории оте-
чественных СМИ за полвека. Он подго-
товлен с искренним желанием выразить 
нашу благодарность коллегам, учителям, 
создавшим научную школу и заложившим 
основы наших представлений о столь слож-
ной и интересной истории отечественной 
журналистики. 

В процессе подготовки над указате-
лем трудов преподавателей кафедры мы 
обнаружили, что работы по истории со-
ветских СМИ писали также многие колле-
ги с других кафедр. Так возникла мысль 
сделать библиографический указатель 
трудов по истории советской журналис-

тики преподавателей нашего факультета  
(с 1952 г. до 2013 г.)8. Надеемся, что он будет 
хорошим подспорьем для научной рабо-
ты студентов и аспирантов. Мы старались 
максимально широко представить работы 
по истории как системы СМИ в целом, так 
и печати, радио и телевидения. Хотелось 
бы отметить междисциплинарный подход, 
активное сотрудничество кафедр, совмест-
ные публикации – эта хорошая и давняя 
традиция факультета широко представ-
лена в нашей работе.

Интересно, что те работы, которые в 
1950−1980 гг. относились к теоретическим, 
теперь стали работами историческими.  
В них исследуются история развития жанров, 
функции публицистики, воспитательное 
и просветительское воздействие журна-
листики на общество и т.д. Научные тру-
ды по теории и истории советской прессы 
демонстрируют отечественную историю 
развития исследований СМИ. Эта часть 
нашей истории и теории журналистики 
важна и сейчас − ведь журналистика и ее 
аудитория не меняются одномоментно. 

«Перестроечный переполох с пере-
косом советской истории в нервический 
ужас сбил с толку всех»9, − эта фраза из 
книги воспоминаний И. Андреевой мне 
понравилась своей образностью. Дейст-
вительно, был переполох и были переко-
сы. В результате научное наследие совет-
ского периода оказалось забыто. Период 
переоценки и крайне критического от-
ношения к недавнему прошлому совпал 
с кардинальными переменами в системе 
отечественных СМИ. Сейчас, когда прошло 
более 20 лет с тех пор, как исчезла «пар-
тийно-советская» журналистика, эмоции 
улеглись, и оказалось, что история России 
и история отечественной журналистики 
суперактуальны.

С. Алексиевич, широко известная свои-
ми историко-документальными книгами 
«У войны не женское лицо», «Чернобыль-
ская молитва», завершила последнюю ра-
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боту цикла, которая называется «Время 
second hand. Конец красного человека». 
«Я увидела, что иду по следам нашей ис-
тории. По ее узловым моментам»,− гово-
рит Алексиевич в интервью о новой книге. 
И признается, что задает вопросы, но не 
знает ответов, только нащупывает пути 
осмысления прошлого. Знает только, что 
«мы слишком неосторожно обошлись со 
своим прошлым, выбросив его на свал-
ку, не подумав, не поняв, не оценив все 
опасности»10. 

В современных российских СМИ акту-
альной стала тема советского прошлого, 
особенностей и качеств «советского че-
ловека», который был тогда воспитан11.  
А ведь именно журналистика сыграла ре-
шающую роль в воспитании «красного че-
ловека». Как это происходило, какие тех-
нологии использовались, какие ценности 
транслировались и что думали сами журна-
листы о своей миссии? Советский период 
интересен еще и значительным количес-
твом связей с современными российски-
ми проблемами. Аудитория современных 
средств массовой информации в значи-
тельной части воспитывалась советской 
журналистикой. Наше общество «родом 
из СССР», как и многие его проблемы.

Традиции России изменились не так уж 
значительно: журналистика всегда отно-
силась к сфере государственных интере-
сов. Однако для исследователей появи-
лась сейчас возможность спокойно, без 
«запретных тем» и «обличительно-разо-
блачительного» перехлеста изучать со-
ветский период журналистики. Эта работа 
оказалась не так проста. В начале 1990 гг. 
мы пережили период «архивных» иллю-
зий. Ожидали, что открывшиеся архивы 
подтвердят наши представления о советс-
ких строе и СМИ, раскроют нам все тайны 
советского периода, в том числе и о том, 
как выстраивалась идеологическая сфе-
ра. Прошло 20 лет, и стало ясно, что ожи-
дания эти не оправдались. Тоталитарная 

эпоха отличалась крайней степенью за-
крытости, однако мы ведем поиск доку-
ментов, раскрывающих логику и механизм 
принятия решений о функционировании 
СМИ, о содержании транслируемых прес-
сой ценностей. Одно из направлений ра-
боты нашей кафедры – целенаправлен-
ный поиск архивных документов по кон-
кретным историческим периодам. Раз-
говор об архивных документах вызывает 
живой отклик студентов, повышает авто-
ритетность наших лекций и публикаций. 
В общем-то хорошо, что не оправдались 
надежды на скорые ответы − их придет-
ся искать и формулировать, хотя процесс 
этот будет небыстрым. 

Почитаем биографии руководителей 
и преподавателей нашей кафедры. Боль-
шинство из них пришли в науку из редак-
ций советских СМИ. Они хорошо знали и 
любили эту профессию. Историки и жур-
налисты, они осознавали свою задачу не 
просто писать историю, но и привить лю-
бовь к журналистике, заинтересовать, ув-
лечь. Журналистика – не только поле поли-
тической борьбы или развлечения публики. 
Это такое огромное историческое наследие, 
такое многообразие талантов и умов, что 
скучным этот предмет быть не может. 

Говоря о путях развития нашей кафед-
ры, уместно вспомнить и то, как историю 
советской журналистики воспринимают 
современные студенты. Они − поколение 
двадцатилетних − родились и выросли не 
в СССР, практически ничего не знают о со-
ветском строе, о советской культуре. Мы с 
ними воспитывались в разных обществах, 
у нас разные представления о том, что хо-
рошо и плохо, разное мировоззрение. Рас-
сказывать студентам о советском периоде 
в истории журналистики – это все равно, 
что рассказывать о временах Петра I: со-
ветский период для них также незнаком, 
как и дореволюционный. Но история стра-
ны, а также журналистики вызывает у сту-
дентов большой интерес. 
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Еще одним фактором, который нужно 
учитывать, стал Интернет. Студенты при-
выкли к визуальным, аудиовизуальным 
формам, а мы читаем им лекции, переда-
ем знания в устной форме − как во време-
на М.В. Ломоносова. Мы изучаем с ними в 
большинстве случаев текст, а они не при-
выкли читать тексты, не понимают связи 
публицистики с историей, которую знают 
поверхностно, фрагментарно. Проблема 
еще и в том, что мы не даем им посмот-
реть, полистать газеты и журналы разных 
эпох – сравнить их, соотнести наши выво-
ды с практикой. Традиционное изучение 
истории журналистики как истории пуб-
лицистики и лучших образцов фельетонов, 
очерков, статей не отражает всего комп-
лекса вопросов, важных для понимания 
развития и функционирования системы 
СМИ. Точнее сказать, анализ литературно-
го текста (а большинство произведений 
в программе по истории журналистики 
можно отнести именно к литературным) 
даже в контексте исторических условий 
не дает представления о задачах, которые 
ставились перед журналистами властью 
или жизнью. 

Психологи говорят о «клиповом» мыш-
лении молодежи. Необходимо создавать 
для них новые виды учебных пособий: с 
визуальными материалами, с аудио- и ви-

деодокументами. Такие попытки мы дела-
ем. Наша кафедра участвует в разработке 
и наполнении сайта «Виртуальный музей 
российской печати». На нем будут разме-
щены оцифрованные подшивки газет и 
журналов, фотоиллюстрации, справоч-
ные сведения о периодике, биографии 
журналистов и издателей, современная 
научная литература по истории журна-
листики. Осуществление этого проекта 
позволило по-новому взглянуть на наш 
предмет. 

Отмечая полувековой юбилей нашей 
кафедры, хотелось бы отметить, что со-
временным исследователям повезло − у 
нас есть свобода выбора, возможность 
изучать труды российских и зарубежных 
ученых, использовать современный тер-
минологический аппарат и методики, поз-
воляющие адекватно реконструировать 
прошлое, интерпретировать его. 

Популяризация, умение дать точный 
ответ на современные, актуальные воп-
росы, донести представление о преемст-
венности исторического развития и тра-
дициях (плохих и хороших!) – таким пред-
ставляется круг задач нашей дисциплины. 
Но чтобы соответствовать этим задачам, 
нужно вести новые исследования, про-
должая традиции сложившейся научной 
школы нашего факультета и кафедры.

* * *
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