МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

ЖУРНАЛИСТИКА
В 2018 ГОДУ:

ТВОРЧЕСТВО,
ПРОФЕССИЯ, ИНДУСТРИЯ
Материалы
международной научно-практической конференции
Москва, 6–8 февраля 2019 г.

Факультет журналистики
МГУ имени М. В. Ломоносова

Москва, 2019

УДК 070(069)
ББК 76.01
Ж92
Ответственные редакторы
Е. Л. Вартанова, Я. Н. Засурский
Научные редакторы
М. И. Макеенко, М. В. Шкондин
Редакционная коллегия
О. А. Бакулин, Н. А. Богомолов, В. М. Горохов, Д. В. Дунас, И. И. Засурский,
В. П. Коломиец, О. Р. Лащук, М. И. Макеенко, О. Д. Минаева, Е. И. Орлова,
В. В. Славкин, О. В. Смирнова, Г. С. Филаткина, М. В. Шкондин, Г. Г. Щепилова
Редакторы
Т. В. Кузнецова, Е. П. Прохорова, И. А. Руденко,
В. В. Славкин, Ю. С. Узунова

Ж92

Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индустрия: сб. мат.
междунар. науч.-практ. конф. – М.: Фак. журн. МГУ, 2019. – 730 с.
ISBN 978-5-7776-0127-8
Материалы конференции посвящены исследованию системных основ современной журналистики и конкретных аспектов ее функционирования, которое
в условиях цифровизации СМИ обретает новые характеристики. Значительное
внимание уделяется изучению профессионального журналистского творчества, в
том числе в региональных СМИ, повышению ответственности журналистов. Анализируется опыт и перспективы развития медиасистем России, стран ближнего и
дальнего зарубежья, а также современные подходы к преподаванию журналистики как профессии и к медиа образовательной практике вузов.
УДК 070(069)
ББК 76.01

ISBN 978-5-7776-0127-8

© Факультет журналистики
МГУ имени М. В. Ломоносова, 2019

Все материалы газеты объединяла общая редакционная идея: аудитория должна быть мобилизована на борьбу с врагом во всех сферах жизни.
О. Д. Минаева

Московский университет
ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ СОЮЗА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
В 1959 г. Н. С. Хрущев обратился к первому Всесоюзному съезду советских журналистов с приветствием, в котором журналисты были
названы «подручными партии», потому что они «всегда у партии под
рукой». Однако на сайте Союза журналистов России сказано, что в ноябре 2018 г. он отмечает 100-летие.
Эта дата вызвала вопросы, ответы на которые дали газеты «Правда» и «Известия»: 13 ноября 1918 г. в 12 часов дня открылся первый
Всероссийский съезд советских журналистов, это событие было отражено в центральных советских газетах.
В президиум первого съезда советских журналистов были избраны
Л. С. Сосновский, П. М. Керженцев, Ю. Л. Стеклов, Л. Н. Старк, С. Н. Срединский и др. Все они, идейные большевики, имели опыт работы в прессе большевиков в дооктябрьский и послеоктябрьский периоды.
Какие наиболее масштабные вопросы обсуждали делегаты? Это,
например, особенности той системы печати, которая создается для
строительства нового общества; трудности в создании системы советской прессы и пути их преодоления; типология, содержание и отличия
советских газет от дореволюционных «буржуазных»; вопросы, кто руководит печатью и можно ли критиковать в печати советскую власть.
7–8 мая 1919 г. в Москве проходил второй съезд, названный съездом
коммунистических журналистов. Однако идея так назвать Союз не была
поддержана партийными структурами. Причина этого в 1923 г. была объяснена в журнале «Журналист» так: «Партия не могла позволить себе такую “роскошь”, как создание “литературного штаба” в центре и на местах:
это ведь был 19-й год, год небывало-грозной Гражданской войны!».
В 1922 г. третий съезд объединил журналистов со всеми работниками редакций. В 1927 г. секция работников печати «перешла» в профсоюз печатников. В конце 1930 г. был созван VIII Всесоюзный объединенный съезд союзов работников печати, рабочих полиграфической
230 

Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индустрия

и бумажной промышленности. Одним из аргументов в пользу такого
слияния была борьба против привилегий «высокоинтеллигентного»
журналиста. М. Кольцов объяснил слияние так: «Сам пролетариат в
лице рабочих корреспондентов пришел в газету и каждый день пишет
в ней полумиллионом перьев по своему вкусу, образу и подобию», поэтому нужно объединить журналистов с рабочими в одном профсоюзе.
На этом, похоже, довоенная история Союза журналистов закончилась.
Воссоздали его в 1959 г. В этой истории вопросов больше, чем ответов,
тем более что РГАСПИ официально ответил автору, что документами
по истории Союза советских журналистов не располагает.
С. М. Нарожняя

Белгородский университет
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ 1919–1920 гг.
О СВОЕМ ВРЕМЕНИ
Сохранившиеся в ОГКУ «Государственный архив Белгородской области» весьма немногочисленные (около 10) экземпляры региональных
газет периода Гражданской войны – ценнейший источник разнообразных сведений по истории периода и по истории края. Публикации газет
«Красный маяк» (г. Короча, Курская губ.) и «Юный коммунар» (г. Курск)
(далее – КМ и ЮК) позволяют судить о том, какую информацию о ходе
военных действий получали горожане через газету, как в ней освещалась
жизнь небольшого уездного города после освобождения его от полугодовой деникинской оккупации, какие задачи нужно было решать в ситуации восстановления разрушенного войной хозяйства, каковы были
формы массовой политической работы, в том числе среди молодежи.
Так, издания регулярно освещают положение на фронте, используя
материалы центральных газет, Информбюро, РОСТА: «По имеющимся сведениям, конными частями Красной армии занят гор. Харьков
<…> Красная армия успешно продвигается на всех фронтах» (КМ).
Предлагается и собственный анализ новостей: «За последние дни советскими войсками взяты у колчаковцев Омск, Семипалатинск, у компании Юденича и Родзянко Ямбург, а деникинцы бегут, бегут. Взяты
Волчанск, Белгород, Киев и по последним сообщениям конные части
Красной армии в Харькове. Шаг за шагом мы двигаемся вперед. И это
естественно, так и должно быть» (КМ).
Раздел 2 • Журналистика как профессиональное творчество
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