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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность научного исследования. Скоротечность изменения требований к 

профессии журналиста прямо зависит от уровня развития общества, технологий, 

экономики и культуры в мире. Трудовой день журналиста приобретает новые 

очертания – нововведения вытисняют менее сильные схемы работы и уже 

неактуальные при современном уровне развития. Благодаря последним научным 

открытиям появляются новые профессии, некоторые из них берут истоки именно в 

журналистике: 

1. LSI-копирайтер – автор текстовых материалов, которые несут не только 

полезную информационную составляющую, но и повышают релевантность 

слов,сопутствующих ключевым запросам поисковых систем, чем повышают 

органическую поисковую выдачу; 

2. Контент-менеджер – специалист по созданию, распространению и 

курированию контента, редактор сайтов. 

Знания, полученные студентами вузов, обучающихся по направлению: 

«Журналистика» легко применяются в вышеперечисленных профессиях, лишь 

подкрепляются техническими аспектами. Такие профессии за счет своей новизны и 

востребованности считаются высокооплачиваемыми. Например, LSI-копирайтинг 

зародился в 2011 года вместе с введением компанией Google алгоритма Panda. 

Поэтому изучение последних тенденций развития довольно актуально на данном 

этапе. 

Степень научной разработки проблемы. На сегодняшний день существует 

множество научных работ, раскрывающих особенности зарождения и становления 

профессии журналиста. Данную проблему подымали: В.А. Тихомиров, М.М. Назаров, 

И.М. Дзялошинский. Огромное внимание уделялось развитию профессии от первых 

газет, зарождения радиовещания, начала телевизионных трансляций, до появления 

интернет-изданий. Всемирная паутина стала новым плацдармом для распространения 
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информации, однако научные публикации не успевают за его темпами развития, и за 

его влиянием на профессию журналиста. Помимо интернет-технологий не стоят на 

месте ТВ, Радио и периодическая печать, которые в свою очередь также ступают на 

новый технологический уровень. Поэтому исследования в данной области можно 

проводить постоянно, так как степень изученности ужата сроками последних 

публикаций, тем самым повышая актуальность. 

Объектом исследования выступаетжурналистская профессия. 

Предмет исследования развитие журналистской профессии в социально 

историческом контексте. 

Цель выпускной квалификационной работы: проследить основные тенденции 

развития журналистской профессии в условиях современности. 

В ходе исследования были определены следующие задачи: 

1. проследить трансформацию журналистской профессии; 

2. рассмотреть различия этапов развития профессии журналиста в России; 

3. изучить особенности журналистской профессии за рубежом 

4. выявить наиболее перспективные тенденции в профессии; 

5. определить слабые стороны становления технологизма в профессии; 

Методы исследования. В работе использовались эмпирические методы: 

наблюдение, синтез, дедукция, индукция и социологический метод: анкетирование. 

Основа эмпирической базы данной выпускной квалификационной работы – 

результат анкетирования современных журналистов разных средств массовой 

информации. 

Новизна исследования. Предпринята попытка комплексно подойти к изучению 

современных тенденций в журналистской профессии. 

Практическая значимость настоящего исследования заключается в том, что оно 

может быть использовано при изучении дисциплин по направлению «Журналистика». 

Основные положения работы помогут практикующим журналистам и руководителям 
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средств массовой информации для удовлетворения потребностей современных 

журналистов. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения и библиографического списка. Во введениисформулированы 

цель и задачи исследования, обозначены актуальность и новизна темы работы, 

определены предмет и объект изучения, указаны методыисследования, обозначена 

эмпирическая база. 

В первой главе «Развитие журналистской профессии в России и за рубежом: 

исторический аспект» представлены исторические факты, связанные с 

журналистикой. Раскрываются основные тенденции развития. Влияние исторических 

и технологическихаспектов на профессию. 

Во второй главе расписаны результаты анкетирования среди журналистов. На базе 

полученных данных выстраиваются основные потребности в работе журналиста XXI 

века.  

Заключение содержит подведение результатов исследования. 

Библиографический список содержит источники, на основе которых 

былопроведено исследование. 
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1 РАЗВИТИЕ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ПРОФЕССИИ В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

1.1 Становление и развитие журналистской профессии: дореволюционный 

период 

 

Журналистика прошла долгий путь становления и развития. Первые газеты и 

журналы зародились в XVII веке. С тех пор идет непрерывный процесс 

формирования журналистики как важного социального явления. Однако зарождение 

массово-информационной деятельности началось в еще более далекие времена. И 

хотя это были только пражурналистские явления, обратиться к ним необходимо, 

чтобы понять, как возникало, в чем коренилось то явление, которое сейчас 

приобрело развитые формы и оказывает огромное влияние на общественную жизнь. 

Информационное общение, в котором оказались задействованы зрение и слух, было 

мощным фактором воздействия на людей и, что особенно важно, – воздействия в 

сфере общественного мнения, которое тогда было едва ли не главной духовно-

организующей силой в жизнедеятельности человеческих общностей. С 

возникновением государства формы общественной жизни усложнились, 

развернулись процессы разделения труда, сформировались политические институты 

и появились профессиональные политики. С древних времен и до наших дней 

устные выступления ораторов являлись и остаются важнейшей формой массово-

информационной деятельности. Одновременно с устными развивались письменные 

формы массово-информационной деятельности: государственные институты, 

общественные деятели, иерархи церкви рассылали различные письменные 

документы – послания, реляции, рескрипты, буллы. Bce эти формы общественной 

коммуникации, активно используемые сейчас, возникли в древности как формы 

пражурналистской деятельности. С развитием пражурналистской деятельности 

возникает нужда в специалистах «информационной службы». Собственно, 
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журналистика – печатные периодические издания - могла возникнуть только после 

изобретения книгопечатания1.В Китае книгопечатание появилось раньше, чем в 

Европе (в VII веке - ксилография, в XI – наборная печать). В Европе технические 

предпосылки книгоиздания начали складываться с 30–40-х годов XV века 

(изобретения И. Гутенбергом книгопечатания с помощью набора из отдельных 

литер). Уже в 1510 году в Париже насчитывалось десять типографий. В Европе 

печатаются календари, сборники известий, листки – непосредственные 

предшественники газет, журналов, альманахов. В России первая датированная книга 

(«Апостол») была выпущена в 1564 году. Но со времени изобретения 

книгопечатания пройдет еще полтора столетия, прежде чем типографская техника 

начнет использоваться для тиражирования журналистской периодики. Печатные 

газеты появились в начале XVII века сначала в Германии («Awizo Relation, oder 

Zeitung» – 1609), затем в Англии («Weekly News...»– 1622) и во Франции («La 

Gazette» – 1631). Во второй половине XVII века появились журналы, стали возникать 

ежедневные газеты. В России первая газета – «Ведомости» – стала выходить в 1702 

году по указу и при участии Петра I. Это было государственное политическое 

издание, пропагандировавшее петровские преобразования. С ростом значения 

журналистики все шире использовались различные технические средства для 

воспроизведения и передачи информации (техника гравирования для 

иллюстрирования, телеграф для передачи сообщений, железные дороги для доставки 

и т.д.).  

Влияние журналистики сильно возросло. Она стала активно вмешиваться во 

внутриполитическую борьбу и международные отношения, оказалась способной не 

только влиять на принятие политических решений, уничтожать репутации крупных 

политиков, но и свергать правительства. На первое место вышли ежедневные газеты, 

их владельцев стали называть лордами (или баронами) прессы, они вошли в 

правящий истеблишмент общества. На рубеже XIX и XX веков было изобретено 

                                                           
1 Балицкий, Г.В. Зарождение периодической печати в России / Г.В. Балицкий. – СПб.: Сенатск. тип., 2005. – 78 с. 
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радио и телевидение. Радио стало важным средством массовой информации уже в 

20-х годах, а телевидение – в конце 40–х годов XX века. Назовем особенности этого 

«нового журнализма», журнализма информационной эры: 

1. Журнализм превращается в глобальный, не имеющий пространственных и 

временных границ;  

2. Журнализм подчинен всем закономерностям нерасчлененного 

информационного потока, циркулирующего в глобальных сетях;  

3. Становится супероперативным, когда сообщение и восприятие сообщения 

могут совпадать во времени;  

4. Журнализм характеризуется универсальностью, полифункциональностью, 

способностью выполнять любые роли и удовлетворять разнообразные потребности и 

интересы аудитории;  

5. Глобальный журнализм приобретает черты массовой культуры;  

6. Журнализм стандартизируется, шаблонизируется, подчиняясь массовому 

стереотипизированному информационному продукту, циркулирующему в сетях;  

7. Журнализм становится синтезным, объединяющим разные способы 

представления информации: текст, графика, цвет, динамическое изображение, звук и 

т.п;  

8. Новый журнализм характеризуется интерактивностью, когда журналист 

может общаться со всей аудиторией в режиме непосредственного диалога;  

9. Журнализм становится саморегулируемым;  

10. Информация как продукт журнализма все больше приобретает свойства 

товара или услуги;  

11. Необыкновенно расширяются границы и возможности получения 

журналистом информации по глобальным сетям для осмысления, обобщения и 

передачи аудитории;  

12. Журнализм все чаще становится «надомной» работой с компьютером, не 

обязательно связанной с постоянным присутствием в редакции; 
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13. Усиливаются его возможности к манипулированию общественным мнением, 

к давлению на аудиторию при помощи информационных технологий;  

14. Журнализм становится все более толерантным, терпимым к разным 

позициям, циркулирующим в сетях;  

15. Журнализм содействует интеграции народов, интенсификации культурных и 

личных связей, консолидации людей, и в этом смысле важным фактором 

формирования цивилизации. Сейчас колоссально повышается роль журналистской 

профессии, созидающей информацию и ответственной за нее, поскольку планета и 

ее информационное поле не должны заполняться «грязной» деструктивной, 

отрицательной информацией. Качество информации становится глобальной 

экологической проблемой и основой устойчивого развития цивилизации1. 

Журналистика как особая сфера общественной деятельности возникала у каждого 

народа на достаточно высокой ступени социального развития. Феодальное общество 

с его разобщенностью и натуральным хозяйством практически не нуждалось в 

широком обмене информацией. Только с ростом капиталистических отношений – 

товарного обмена или, по крайней мере, развитием элементов капиталистического 

уклада в рамках феодализма – появлялись современные способы распространения 

информации с помощью тиражирования новостей на машинной основе, нарождается 

журналистика. Вызревание этих условий падает в разных странах на различное 

время – конец XVI, XVII, XVIII вв. В России журналистика как индустрия 

информации появилась в начале XVIII в. История русской журналистики 

подтверждает это положения вполне. 

Русская журналистика заявила о своем существовании в 1702 г. с момента 

издания «Ведомостей» – первой русской печатной газеты. До этого в России 

издавались рукописные предшественники газеты«Куранты»или «Вестовые письма». 

Это были сводки политических новостей, переписанные в одном, редко в двух, 

                                                           
1Березин, В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия / В.М. Березин – М.: Изд-во РИП-

холдинг, 2004. – 174 с. 
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экземплярах от руки и предназначавшиеся для прочтения царю и ближайшим 

боярам. Первые «Куранты» относятся к 1600–м годам, и их тексты в настоящее 

время переиздаются издательством Академии наук («Вести-Куранты». 1600–1639, 

М., 1972; «Вести-Куранты». 1642–1644, М., 1976; «Вести-Куранты». 1645–1648, М., 

1980)1. 

Но подлинным первенцем русской печати были все же «Ведомости»,которые 

стали издаваться по личному указанию и при личном участии русского царя Петра I 

типографским способом, т.е. широко тиражироваться. Указ об издании первой 

русской газеты был подписан в декабре 1702 г. Пробные номера «Ведомостей» были 

выпущены 16 и 17 декабря, но не сохранились в печатном виде, со 2 января 1703 г. 

«Ведомости» начали выходить более или менее регулярно (первый из дошедших до 

нас экземпляров газет датирован 2 января 1703 г.)2. 

Газета издавалась в Москве и Петербурге одновременно. До 1710 г. она 

печаталась церковнославянским шрифтом, с 1710 г. – частично гражданским 

шрифтом, а с 1715 г. новый шрифт окончательно вытеснил церковнославянский. 

Носила преимущественно информационный характер. «Ведомости» выходили 

тиражом 150–4000 экз. и продавались, а иногда «выдавались народу безденежно». 

Редактором ряда номеров ее был Петр I, первыми литературными сотрудниками 

– Борис Волков и Яков Синявич. 

Нужно сказать, что первая русская газета, будучи органом государства 

помещиков-дворян и купечества, явилась в то же время важным фактором развития 

национальной культуры, особенно если учесть, что она с 1710 г. стала печататься 

гражданским шрифтом вместо церковнославянского. 

Содержание первой русской газеты сводилось к широкой пропаганде петровских 

реформ, много места отводилось характеристике экономического потенциала 

страны, обзору военных действий в Северной войне, дипломатическим связям 

                                                           
1 Варецкий, Б.И. Шелест страниц, как шелест знамен. Пресса России в трех политических режимах / Б.И. 

Варецкий. – М.: РеСК, Информ Форте, 2001. – 272 с. 
2Есин, Б.И. История русской журналистики / Б.И. Есин. – М.: Изд-во Флинта, 2001. – 464 с. 
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русского государства, фактам национальной культуры, открытию школ, описанию 

торжественных праздничных актов, публикации проповедей сподвижников Петра I 

(Феофан Прокопович) и др. Тираж «Ведомостей» колебался от нескольких десятков 

до 4 тысяч экземпляров1. 

Следует отметить серьезное отличие первой русской газеты от первых газет 

других европейских стран. Первая русская газета была менее всего коммерческим 

изданием, каким были впервые возникавшие европейские газеты. Русская газета с 

первых шагов существования обнаружила свои важные потенциальные качества – 

быть проводником определенной политики, быть пропагандистом, а подчас и 

организатором общественного мнения в пользу государственных реформ, в пользу 

защиты национальной самостоятельности и независимости. Идеологический уровень 

первой русской газеты был несомненен и весьма ярок, несмотря на то что в ней 

первенствовали информационные материалы. 

О том, что первая русская газета была весьма высока по своему уровню, по своим 

функциям, как тип информационной газеты, говорит косвенно дальнейшее успешное 

развитие русской журналистики, которое пошло неудержимым потоком в 

последующие времена. 

Вскоре после смерти Петра I, в июле 1727 г., первая русская газета «Ведомости» 

перестала существовать. В 1728 году издание «Ведомостей» было передано 

Академии наук, и газета уже выходила под названием «Санкт-Петербургские 

ведомости». Газета, как и «Ведомости», была правительственным органом, 

содержавшим по-прежнему иностранную информацию (известия из Берлина, Вены, 

Парижа и других европейских городов) и хронику русской, преимущественно 

официальной жизни. Начальный тираж «Санкт-Петербургских ведомостей» 

составлял 706 экземпляров; номер стоил 4 копейки. Выходила газета дважды в 

неделю. Редактором газеты с 1728 года был Герард Фридрих Миллер. Уже с 1728 по 

                                                           
1Есин, Б.И. Триста лет отечественной журналистики / Б.И. Есин, И.В. Кузнецов. – М.: Изд-во Московского 

университета, 2002. – 224 с. 
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1742 г. при «Санкт-Петербургских ведомостях» выходят приложения 

«Исторические, генеалогические и географические примечания» объемом от 4 до 8 

страниц в восьмую долю листа. Вскоре «Примечания» приобретают 

самостоятельный характер и становятся первым русским научно-популярным 

журналом. Отличаясь разнообразным содержанием (статьи на естественнонаучные 

темы, статьи по искусству, литературе и др.), «Примечания» пользовались успехом и 

способствовали расширению кругозора читателя. Научный уровень «Примечаний» 

высок, их составляли часто крупнейшие ученые в своей области, такие как Л. Эйлер, 

Г. Рихман, Г. Крафт и др. 

М.В. Ломоносов – ученый-энциклопедист, поэт, просветитель – оставил 

заметный след и в области журналистики. Заботясь о развитии русского 

просвещения, Ломоносов понимал, какую большую роль в распространении и 

пропаганде научных знаний, в развитии русской культуры играет журналистика. 

С первым русским журналом «Примечания» связаны и первые шаги  

М.В. Ломоносова как журналиста. Здесь в 1741 г. он работал в качестве автора и 

переводчика. Были опубликованы некоторые оды Ломоносова, переводы научных 

статей. 

В мае 1748 г. Ломоносову было поручено Академией редактирование «Санкт-

Петербургских ведомостей» (Ломоносов осуществлял руководство постоянными 

сотрудниками, переводившими и подбиравшими материал из иностранных газет). 

Однако Ломоносов как редактор был ограничен в своих возможностях, так как 

данная ему инструкция предписывала: «В писании от всякого умствования и 

предосудительных экспрессий удерживаться». С 1748 по 1751 г. Ломоносов являлся 

фактически редактором газеты «Санкт-Петербургские ведомости».1 

Благодаря инициативе и энергии Ломоносова в январе 1755 г. стал издаваться при 

Академии наук первый крупный научно-литературный журнал, издатели которого 

обязывались публиковать «сочинения, какие только обществу полезны могут быть». 

                                                           
1 Из истории русской журналистики / под ред. Б.И. Есина. – М.: Изд-во Московского университета, 1973. – 147 с. 
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Журнал стал выходить 2000–м тиражом (12 раз в год). Однако уже с 1758 г. тираж 

уменьшился до 1200, так как прежний тираж не расходился. Журнал был 

предназначен для широкого читателя. На виньетке, открывавшей каждый 

полугодовой номер, значился де виз: «Для всех». 

Сотрудничал Ломоносов и в журнале, издававшемся на латинском языке 

Академией наук «Комментарий» (с 1750 г. «Новый комментарий»). С участием в 

этом издании связана статья Ломоносова «О должности журналистов», в которой 

впервые был сформулирован моральный кодекс журналиста, пишущего на научные 

темы, и вообще человека, берущегося публично давать оценку научным или иным 

явлениям действительности. Правдивость, умение правильно понять противника 

были провозглашены важнейшими профессиональными качествами журналиста. 

По инициативе Ломоносова вслед за открытием в 1755 г. Московского 

университета была создана вторая русская газета –«Московские ведомости»,а еще 

ранее Ломоносов убедил правительство издавать академический журнал, который и 

стал выходить под названием «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению 

служащие» (1755). 

Вынашивал Ломоносов планы издания еще нескольких периодических изданий, 

но этим планам не суждено было осуществиться. 

Нужно сказать, что многие журналы XVIII в. были недолговечны, а две русские 

газеты носили официальный характер. Они были достаточно стандартизированы в 

отборе информации и ее подаче: на первом месте шли династические новости, затем 

придворная жизнь, сведения о чинопроизводстве и наградах и только затем 

любопытные известия, и культурная информация. Объявления печатали в 

специальных приложениях, и доход от их публикации поступал в бюджет Академии 

наук или Московского университета. 

В истории газеты «Московские ведомости» выделяется период, когда эта газета 

вместе с типографией Московского университета была отдана в аренду известному 

русскому просветителю Н. И. Новикову. Это было в 1779–1790 гг. Новиков не 
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только оживил газету, расширил ее содержание, но и стал издавать ряд интересных 

приложений к ней, в их числе первый детский журнал. 

Особое место в истории журналистики принадлежит полемической статье 

 М. В. Ломоносова «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими 

сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии». 

Непосредственным поводом к написанию статьи послужила необходимость ответить 

немецкому рецензенту, подвергнувшему в 1752 г. в Лейпцигском журнале 

необоснованной критике разработанную Ломоносовым теорию теплоты («О причине 

теплоты и стужи»). В 1754 г. с критикой теории теплоты выступил и «Гамбургский 

корреспондент». 

Ломоносов взялся отвечать заграничным оппонентам, в утверждениях которых 

он увидел беспринципность и недобросовестность, пагубную для выявления 

научных истин. 

Статья была переслана Ломоносовым известному немецкому ученому Эйлеру, 

высоко ценившему научные труды Ломоносова, который и передал ее для 

опубликования. Статья была напечатана (по желанию автора) без подписи. На 

русском языке впервые опубликована в «Сборнике материалов для истории 

Академии наук в XVIII веке». (СПб 1865. Ч. 2). 

Ломоносов не ограничивается полемикой только по научным вопросам, он 

поднимает ряд принципиальных проблем, касающихся прав и обязанностей 

журналистов вообще. 

В заключение статьи Ломоносов излагает свои знаменитые семь правил, которые 

следует «затвердить как Лейпцигскому журналисту, так и всем подобным ему». 

А.И. Герцен, зарекомендовавший себя как талантливый публицист, философ и 

беллетрист уже в «Отечественных записках», оказался первым, кто сделал прорыв в 

области свободного слова в России. Убедившись, что на родине нет настоящей 

свободы слова, и стремясь открыто поставить вопрос об отмене крепостного права, 
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уничтожении старой бюрократии, журналист решил в конце 40-х годов уехать из 

России и стать эмигрантом.1 

Герцен оказался за границей в Канун революции 1848 г. Он полагал, что 

европейская революция выведет и Россию на путь прогресса. Однако этого не 

произошло. Сама революция 1848 г. не увенчалась успехом, буржуазия осталась у 

власти, и трудящиеся не получили ожидаемого освобождения от власти 

аристократов и буржуазии. Буржуазные порядки оказались живучими. Герцен очень 

тяжело переживал крах своих надежд на успех в революции 1848 г. Писатель 

испытал определенную «духовную драму», разочаровавшись в результатах борьбы 

народных масс во Франции. Тем не менее он остается за границей, постепенно 

преодолевает свою душевную травму, свой духовный кризис. Вскоре Герцен 

приходит к мысли, что Россия раньше других стран сможет прийти к социализму, 

опираясь на свои революционные традиции, используя в качестве ячейки 

социализма русскую земельную общину. Добившись освобождения крестьян от 

крепостного состояния, наделив их землей, передав им всю землю, Герцен полагал 

достигнуть социалистического правопорядка. Идея русского утопического 

социализма поддерживает Герцена в его дальнейшей практической деятельности. Он 

надеется, что и другие славянские народы с помощью великого русского народа, 

сбросившего иго самодержавия, также пойдут по пути прогресса и процветания. 

Герцен все больше укрепляется в мысли, что «слово есть тоже Дело». Уже в 1849 

г. у него возникает план организации русской свободной печати за границей, но 

осуществлено это намерение было только в 1853 г. 

Первоначально Герцен решил ознакомить Европу с положением дел в царской 

России, показать и нелепость крепостнических отношений, и наличие 

революционных сил, традиций в русском народе. Он печатает брошюры «Россия», 

«Русский народ и социализм», большую книгу на французском языке «О развитии 

                                                           
1 Алексеев, В.А. История русской журналистики (1860-1880 гг.). Пособие для заочников / В.А. Алексеев. – СПб.: 

Изд-во Ленинградского университета, 1963. – 107 с. 
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революционных идей в России». Затем выдвигает новую задачу – издание 

революционной литературы для России. Публикует листовку-воззвание «Вольное 

русское книгопечатание в Лондоне. Братьям на Руси». Герцен убеждает русских 

передовых людей воспользоваться его типографией, призывает к сотрудничеству. 

«Все, написанное в духе свободы, будет напечатано», – обещает он. Вскоре Герцен 

печатает листовки и брошюры: «Юрьев день! Юрьев день!», «Крещеная 

собственность». В них он порицает крепостничество, защищает идею общинной 

солидарности, выдвигает требование передачи земли крестьянству. Если дворяне не 

поймут необходимости отмены крепостного права, утверждает он, то дело будет 

решено топором мужика. 

Значительным документом революционной пропаганды была прокламация 

«Поляки прощают нас», выпущенная Герценом. Здесь речь шла о законности борьбы 

польского народа против царизма, об общности революционного дела польского и 

русского народов. Русские революционеры, заявляет Герцен, будут бороться за 

польскую свободу вместе с поляками. 

 «Полярная звезда»– литературный и общественно-политический альманах, 

издававшийся А.И. Герценом и Н.П. Огаревым в Вольной русской типографии в 

1855–1868 гг.1 

В начале 1855 г. Герцен решает попробовать издавать регулярный журнал. 

Отдавая дань уважения декабристам, он называет журнал в честь литературного 

альманаха «Полярная звезда», издававшегося А.А. Бестужевым-Марлинским и  

К.Ф. Рылеевым в 1823–1825 гг. 

По просьбе Герцена для обложки и титульного листа нового издания английский 

рабочий-гравер и литератор, участник движения чартистов Вильям Линтон создал 

изображение профилей пяти казненных декабристов – Рылеева, Бестужева-Рюмина, 

Муравьева-Апостола, Пестеля и Каховского. 

                                                           
1 Алексеев, В.А. История русской журналистики (1860-1880 гг.). Пособие для заочников / В.А. Алексеев. – СПб.: 

Изд-во Ленинградского университета, 1963. – 109 с. 
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Осенью 1855 года первая книжка «Полярной звезды» появилась в 

западноевропейских книжных лавках и сквозь морскую и сухопутную границу 

начала контрабандно ввозиться в Россию – в Москву, Санкт-Петербург и даже 

Сибирь. Журнал читают и во дворце. 

В апреле 1856 г. в Лондон приезжает Огарев и присоединяется к Герцену в 

руководстве типографией. После выхода второй книжки альманаха, наконец, 

произошел долгожданный прорыв во взаимодействии с авторами из России. 

Рукописей поступает много, и у издателей даже появляется выбор. При этом часть 

авторов, преимущественно либеральных взглядов, идейно расходится с линией 

«Полярной звезды» и не желает в ней печататься. Однако они хотят воспользоваться 

возможностями, которые предоставляла бесцензурная Вольная русская типография. 

С 1856 г. ради публикации неподходящих демократическому альманаху статей, 

Герцен и Огарев начинают выпускать серию сборников «Голоса из России», 

которые, на первых порах, стали резервуаром для материалов либеральных 

корреспондентов. 

После выхода в апреле 1857 г. третьей книжки «Полярной звезды», издатели 

ощущают недостаточность возможностей ежегодника. 

«Полярная звезда» успешно выходила вплоть до 1862 г. Затем, когда Вольная 

русская типография стала быстро терять читателей и корреспондентов, выпуски 

альманаха приостановились на несколько лет. 

За исключением прозы Герцена и стихотворений Огарева, современный 

литературный процесс почти не был представлен в альманахе. Печатать 

литературные обзоры по образцу обзоров Бестужева в старой «Полярной звезде» 

Герцен не хотел. Похвала в нелегальном журнале могло повредить судьбам и книги, 

и автора, да и российские книжные новинки попадали в Лондон нечасто и с большим 

опозданием. Взгляд альманаха больше устремлен в «былое». Альманах печатает 

запрещенные стихи Пушкина, Лермонтова, Рылеева. Публикует переписку 

Белинского и Гоголя. Огромное место занимают воспоминания самих декабристов и 
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людей, их знавших. Опубликованы Рылеев, Лунин, братья Бестужевы,  

Матвей Муравьев-Апостол, Н. Цебриков и др. декабристы, «недекабрист» Грач. 

Появилось секретное «Мнение» Липранди, сыгравшее роковую роль в деле 

петрашевцев. Восемнадцатый век представлен воспоминаниями княгини Дашковой. 

Некоторые из этих материалов помещены в альманах отрывками, и вскоре 

выпущены «Вольной русской типографией» отдельно полными изданиями.1 

В издании много публицистики, посвященной актуальным проблемам и 

недавнему прошлому. Большинство сочинений живых авторов публиковались 

анонимно или под псевдонимами. Многие материалы присылались Герцену и 

Огареву третьими лицами, не бывшими их авторами. Некоторые произведения 

сопровождают извинения перед неизвестными авторами за публикацию без их 

явного согласия. Иногда такое извинение является просто приемом, помогающим 

сохранить инкогнито корреспондента. 

Русская журналистика XVIII века представляет собой серьезную и важную часть 

общественной жизни России той эпохи. В течение одного столетия из малозаметного 

и маловлиятельного факта, каким она была при Петре I, журналы превращаются в 

явление, прочно вошедшее в сознание общества, отражающее и, самое важное, 

серьезно воздействующее на жизнь общества. 

Возникнув в результате правительственной политики, они постепенно становятся 

выражением не правительственных мнений, а взглядов и стремлений радикально 

настроенных общественных групп. И сатирическая журналистика сыграла в этом 

процессе немаловажную роль. Журналы того времени ставили перед собой 

достаточно серьезные цели просветительского характера, являясь не только и не 

столько развлекательными изданиями. И, не смотря на свое сравнительно недолгое 

существование (1769–1774 года), сумели показать реальное положение дел в стране. 

Сатира XVIII века полностью раскрывает смысл «просветительских» мероприятий 

                                                           
1 Алексеев, В.А. История русской журналистики (1860-1880 гг.). Пособие для заочников / В.А. Алексеев. – СПб.: 

Изд-во Ленинградского университета, 1963. – 113 с. 
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Екатерины II, показывает абсолютную бесполезность и даже опасность стремлений 

императрицы повлиять на общественное мнение. Более того, целый ряд изданий 

выступает против идеологического штурма Екатерины Великой и ее журнала 

«Всякая всячина», 1769 год издания. И, если судить по быстро последовавшей 

цензуре и закрытии «оппозиционных» журналов, довольно успешно. Сатира была 

основным литературным жанром для выражения антидворянских тенденций, 

которые иначе, в условиях ущемления русской буржуазии, невозможно было ввести 

в литературу. 

В стране создалась трудная ситуация: всеобщее недовольство и т.д. Екатерина 

учла это и пришла к заключению о необходимости успокоить общественное мнение, 

разъяснить причины роспуска столь широко разрекламированной Комиссии и 

попутно изложить основные принципы правительственной политики. Она решила 

сделать это при помощи периодического издания, сатирического журнала, который 

стал выходить анонимно со 2 января 1769 г. Назывался он «Всякая всячина». Вслед 

за ним в течение одного только 1769 года появилось восемь еженедельных и 

ежемесячных журналов. Хотя в следующем году они практически не продолжаются, 

но все же до 1774 г. тянется цепь таких изданий. 

Первый журнал, «Всякая всячина», на улицах Петербурга появился второго 

января 1769 года. Издавал его статс-секретарь Екатерины II Григорий Васильевич 

Козицкий, но за его спиною стояла сама императрица. Она решила выступить на 

поприще журналистики для того, чтобы проконтролировать общественной мнение в 

России. Екатерина рассчитывала на то, что пример «Всякой всячины» вызовет 

подражание, и постаралась ему содействовать. Так, желающие выпускать новый 

журнал могли подавать прошения в Академическую комиссию (распоряжавшуюся 

единственной на то время типографией в Петербурге) без оглашения имен. 

Вследствие этого мы так и не знаем, кто выпускал, например, журнал «Смесь».1 

                                                           
1 Галактионов, И.Д. Журналы печатного дела (1867-1910) / И.Д. Галактионов. – СПб., 1910. – 35 с. 
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Возникали журналы в следующем порядке. «Всякая всячина», как мы сказали 

выше, стала выходить в начале января. За нею, в конце того же месяца, выступил 

журнал «И то и се», в феврале возник «Ни то ни сио». В апреле появилась «Смесь», в 

мае –«Трутень», и, наконец, в июле читатели познакомились с «Адской почтой». 

Тиражи изданий были также различны и испытывали колебания. Интересный факт – 

число читателей «Всякой всячины» неуклонно падало (с 1692 экземпляров до 600), 

зато тираж «Трутня», главного оппонента «Всякой всячины», возрастал. 

Малейшие критические замечания в адрес правительственных учреждений 

кажутся «злостными» и «опасными» журналу Екатерины, и он спешит их 

опровергать. 

Помимо Екатерины II в журнале участвовали Г.В. Козицкий, И.П. Елагин,  

А.О. Аблесимов, А.П. Сумароков и др. 

Второй по времени возникновения журнал «И то и се» издавал  

Михаил Дмитриевич Чулков. Мировоззрение журнала политически неотчетливо; он 

избегает социальных обобщений и чуждается сатиры. Этот журнал стоял в стороне 

от политики и не касался наболевших общественных проблем. В частности, «И то и 

сио» совсем не затрагивает вопросов политического характера, столь резко 

ставившихся в журналах Новикова. 

Уже в первом листе своего журнала Чулков делает, хоть и не особенно резкий, 

выпад против «Всякой всячины», раздававшей бесплатно вступительный номер. 

Издатель вообще считал, что только дурак может признать «Всякую всячину» 

достойной почтения. 

Ежемесячный журнал Федора Эмина «Адская почта, или переписка хромоногого 

беса с кривым» издавался с июля по декабрь 1769 г. Писатель, переводчик Ф. Эмин 

был автором практически всех материалов журнала. Несмотря на однообразие 

формы (переписка двух бесов), журнал был интересен и популярен, чему 

способствовал сатирический дар автора. Название своего журнала издатель 

объясняет в первой своей статье «К читателю». Ф. Эмин был сторонником резкой 
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сатиры на нравы и лица, не смущаясь ни высоким их положением, ни 

принадлежностью к духовному сану. К темам обычным для сатирических журналов 

Эмин прибавил две. Первая – сатира на духовенство, в особенности на монахов. 

Этим нововведением публицист нажил себе немало влиятельных врагов. Среди 

мишеней его сатиры, в частности, были иезуиты, само имя которых к тому времени 

стало нарицательным. Вторая тема – политическая сатира на положение в различных 

европейских странах. Эмин был не только смелым моралистом, в своих сатирах он 

показывал незаурядное мастерство публициста, а в статьях о европейской политике 

– близкое знакомство с теми странами и народами, о которых писал, что отличает 

его от многих других обличителей французов, англичан и немцев.1 

Сатирические журналы XVIII века, призванные Екатериной быть поддержкой и 

защитой ее правлению и государственной деятельности, обратились в оружие 

против самодержавия, против его власти и влияния. Они развивались, росли, и, 

самое главное, влияли на общественное мнение. 

Первый журнал появился в России в январе 1755 года и просуществовал десять 

лет. Это было издание Академии наук, которое называлось «Ежемесячные 

сочинения, к пользе и увеселению служащие». («Ежемесячные сочинения, к пользе и 

увеселению служащие» – первый российский журнал, издававшийся Академией наук 

в 1755–1765 гг., тираж – 2000 экз. Редактор – Г.Ф. Миллер). На страницах журнала, 

редактором которого стал Г.Ф. Миллер, выступали видные писатели того времени –

Сумароков Александр Петрович(1717–1777)– русский писатель, один из ярких 

представителей классицизма, редактор сатирического журнала «Трудолюбивая 

пчела» (1759), Тредиаковский Василий Кириллович(1703–1768)– русский поэт, 

филолог, академик Петербургской АН, Херасков Михаил Матвеевич (1733–1807) – 

                                                           
1 Галактионов, И.Д. Журналы печатного дела (1867-1910) / И.Д. Галактионов. – СПб., 1910. – 57 с. 
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русский писатель и поэт, видный представитель классицизма, редактор ряда 

сатирических изданий и другие.1 

Более полувека правительство непосредственно и через Академию наук держало 

монополию на печатное слово. И только в конце 1750–х годов в качестве издателей 

появляются частные лица. В январе 1759 года А.П. Сумароков тиражом 1200 

экземпляров издает ежемесячный журнал «Трудолюбивая пчела», наполненный 

очерками, эпиграммами, притчами. («Трудолюбивая пчела» – сатирический журнал, 

издававшийся А.П. Сумароковым в 1759 г. Всего, вышло 12 номеров. Публиковал 

фельетоны, критиковавшие политику правительства). Издатель развивает жанр 

фельетона. В своих фельетонах он высказывает озабоченность судьбами русской 

литературы, театра. Он переживает и за судьбу России, протестует против рабства 

крестьян, отданных в бесконтрольное владение помещикам. 

Критика в адрес правительства не осталась незамеченной: на двенадцатой 

книжке, в декабре того же года журнал прекратил свое существование. «Пчелы» не 

стало из-за попыток «ужалить» правящий класс, из-за возникших материальных 

затруднений. 

Два года просуществовал еженедельный журнал «Праздное время, в пользу 

употребленное», издаваемый с января 1759 года группой преподавателей 

Сухопутного кадетского корпуса в Петербурге. 

Один из выпускников этого учебного заведения М.М. Херасков становится 

известным писателем. С 1755 года в течение 30 лет он работает в Московском 

университете, на базе университетской типографии организует и редактирует целый 

ряд журналов: «Полезное увеселение», «Свободные часы», «Невинное упражнение», 

«Доброе намерение». 

Наиболее заметный из них – литературный, умеренно консервативный 

еженедельник «Полезное увеселение» («Полезное увеселение» – литературный, 

                                                           
1 Грабельников, А.А. Массовая информация в России: от первой газеты до информационного общества: 

Монография / А.А. Грабельников. – М.: РУДН, 2001. – 70 с. 
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умеренно консервативный журнал, издававшийся М.М. Херасковым в 1760–1762 гг. 

с целью «обличения пороков). Херасков, веря в силу печатного слова, пытался 

обличать пороки, но год спустя отказался от этого, придя к выводу: «Или сила 

сочинений развратные сердца слаба поразить была, или вредные страсти так 

отвердели, что их ничто поколебать не может». Поскольку Херасков полагал, что 

сатира не исправляет людей, а, наоборот, ожесточает, то взамен фельетонов, которые 

можно найти в Сумароковской «Пчеле», на страницах «Полезного увеселения» 

публиковались пессимистические стихи самого Хераскова. 

60–80 годы XVIII века – это начало периода русского просвещения. В это время 

усложняется литературный процесс: возникают первые литературные группировки, 

школы, течения; увеличивается число журналов; появляются публикации, 

проникнутые антифеодальной направленностью и критикой «просвещенного 

абсолютизма» императрицы Екатерины II (Екатерина IIАлексеевна (1729–1796)– 

российская императрица с 1762 г. Немецкая принцесса Софья Фредерика Августа. 

Оформила сословные привилегии дворян, преследовала свободомыслие. Издавала 

сатирический журнал «Всякая всячина» и совместно с Е.Р. Дашковой – «Собеседник 

любителей российского слова»). 

Рост оппозиционных настроений, усилившееся воздействие печати на 

формирование общественного сознания побудили Екатерину II начать издание 

сатирического журнала «Всякая всячина» (формальный издатель – секретарь 

Екатерины Г.В. Козицкий). Фактически Екатерина сама осуществляла руководство 

журналом. Вместе с Е.Р. Дашковой она издавала также журнал «Собеседник 

любителей российского слова», в котором печатался Д.И. Фонвизин (Фонвизин 

Денис Иванович (1744–1792)– русский писатель, просветитель, создатель русской 

социальной комедии). 

Игнорируя язвы социальной действительности, «Всякая всячина» порицала 

только нежелательные для правительства явления да чисто человеческие недостатки, 
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такие как скупость, мотовство и щегольство дворянства, разного рода суеверия, 

неумение держать себя в обществе и т.д. 

На такую мелочную критику людских пороков нацелена и программа, с которой 

выступил журнал: «Никогда не называть слабости пороком; хранить во всех случаях 

человеколюбие; не думать, чтоб людей совершенных найти можно было, и для того 

просить Бога, чтобы дал дух кротости и снисхождения». 

Например, полагая, что Манифестом от 18 июля 1762 года взяточничество в 

России осуждено, журнал призывает не жаловаться на судей-взяточников: 

«Любезные сограждане! Перестанем быть злыми, не будем иметь причины 

жаловаться на правосудие». В то же время журнал критикует молодых девушек, 

которые «чулков не вытягивают, а когда сядут, тогда ногу на ногу кладут, через что 

подымают юбку так высоко, что я сие приметить мог, а иногда и более сего». Что и 

говорить, серьезное обличение! 

По призыву «Всякой всячины», выраженной в программе, опубликованной в 

1769 году, в том же году появляются журналы: «И то, и се» М.Д. Чулкова, «Ни то, ни 

се в прозе и стихах» В.Г. Рубана, «Адская почта» Ф.А. Эмина, «Трутень» 

 Н.И. Новикова; «Поденщина», «Смесь», «Полезное с приятным». 

Самыми острыми, сатирически насыщенными социально-злободневным 

содержанием были три издания: «Трутень», «Адская почта» и «Смесь». «Адская 

почта» была ежемесячным журналом одного автора – писателя-разночинца  

Ф.А. Эмина. И строилась в форме переписки двух бесов – Кривого и Хромого, в 

которой делались намеки на конкретных лиц и реальные события русской жизни. В 

конце каждой из шести выпущенных за время существования издания книжек 

помещались «Ведомости из ада», сатирические известия о прибывающих в ад 

(«Адская почта» – ежемесячный сатирический журнал, издававшийся в Санкт-

Петербурге в 1769 г. Ф.А. Эминым. Всего вышло 6 номеров. Носил 

антикрепостнический характер, подвергался преследованиям). 



31 
 

Эмин стал сразу же нападать на «Всякую всячину». Журналист сравнивает 

издание Екатериной этого журнала с заигрыванием легкомысленной девицы, 

которая «всем понравиться хочет». Он писал: «Когда твои политические белила и 

румяна сойдут, тогда настоящее бытие твоих мыслей всем видимым сделается». 

Острые статьи печатала «Смесь». Автор одной из них – «Речи о существе 

простого народа» – рассуждает по поводу распространенного среди дворян мнения, 

будто «нет разума в простом народе». «Имеет ли он добродетели? И того не знаю. 

Затем, что стихотворцы прославляют добродетели лирическим гласом, однако я 

никогда не читал похвальной оды крестьянину, так же, как и кляче, на которой он 

пашет…»1 

Но самое удивительное явление в истории журналистики XVIII века – это 

деятельность Н.И. Новикова, о творчестве которого будет подробно рассказано 

ниже. Его журнал «Трутень» (появился он 1 мая 1769 года) резко ополчается на 

лихоимство, ханжество, невежество, чисто внешнюю европеизацию дворянства, 

ложно понятое образование и воспитание молодых людей («Трутень» – 

еженедельный сатирический журнал, издававшийся Н.И. Новиковым в 1769–1770 гг. 

Обличал крепостничество, бюрократию, галломанию и праздность дворян). 

Книгопечатание в России в конце XVIII века бурно развивается и усилиями 

других издателей. Этому способствовал Указ императрицы Екатерины II о «вольных 

типографиях» (1783), согласно которому их могли заводить все желающие, не 

спрашивая специального разрешения. И в столице, и в провинции после этого Указа 

появилось огромное количество частных типографий. 

Однако на последнее десятилетие XVIII века наложили отпечаток, с одной 

стороны, Великая французская революция 1789–1794 гг. и радикальные 

произведения, ставшие вершиной русского просвещения: несущие идеи революции 

«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, антикрепостнические – 

                                                           
1 Грабельников, А.А. Массовая информация в России: от первой газеты до информационного общества: 

Монография / А.А. Грабельников. – М.: РУДН, 2001. – 112 с. 
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«Ябеда» В.В. Капниста, сатирическая журналистика И.А. Крылова; с другой – 

усиление правительственной реакции, репрессии против Н.И. Новикова,  

А.Н. Радищева и других передовых людей того времени (Крылов Иван 

Андреевич(1769–1844)– русский писатель, знаменитый баснописец. Редактор 

сатирического журнала «Почта духов» (1789), журнала «Зритель». Издатель «Санкт-

Петербургского Меркурия»). 

Статьи нравоучительного характера печатаются в «Беседующем гражданине». 

Оба издания выходили только в течение одного 1789 года. А в 1791–1792 гг. 

выходит литературный «Московский журнал», издаваемый Н.М. Карамзиным1. 

Многообразие материала, поданного живо и занимательно, изящный язык, высокий 

эстетический вкус делали это издание журналом нового типа. 

По мнению исследователей, следующие черты, присущие «Московскому 

журналу», позволяют с полным основанием считать Н.М. Карамзина 

родоначальником «настоящего журнала»: 

1. определенное твердое направление; 

2. строгий отбор произведений с учетом общего направления журнала; 

3. разнообразие материала, его познавательный характер; 

4. чувство современности; 

5. постоянные отделы и рубрики; 

6. хорошая постановка отдела критики; 

7. чистый литературный язык; 

8. умение говорить с читателем увлекательно, занимательно и живо. 

Карамзин Николай Михайлович(1766–1826) – русский писатель, историк, идеолог 

просвещенного абсолютизма. Редактор «Московского журнала» (1791–1792) и 

«Вестника Европы» (1802–1803), альманахов. Автор «Истории государства 

Российского» (т. 1–12). 

                                                           
1Есин, Б.И., Кузнецов И.В., Триста лет отечественной журналистики / Б.И. Есин. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 

2002. – 224 с. 
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С Н.М. Карамзина начинается и такой тип издания, как альманах. Он издает 

книжки двух альманахов: «Аглая» (1795, 1796) и «Аониды» (1796, 1797, 1799). 

Приоритет журнала над газетой был обусловлен несколькими причинами: 

1. цензура давала возможность говорить о прошлом, но не о текущих событиях; 

2. не было надежных средств быстрой транспортировки тиража издания; 

3. полиграфия того времени не могла справиться с быстрым печатанием 

большого числа экземпляров газет; 

4. издание частных доходных газет было крайне затруднено из-за 

неграмотности основной массы населения. 

В целом можно сделать вывод, что русская журналистика XVIII века несла 

читателям идеалы гражданственности, патриотизма, гуманизма и высокой 

нравственности. Она была проникнута сочувствием к закрепощенному крестьянству, 

выказывала враждебное отношение к абсолютизму. 

В заключение посмотрим, как выглядела русская журналистика в рамках каждого 

из десятилетий XVIII века. 

1. 1701–1710 гг. Первая русская газета «Ведомости» (печатается в Москве) – 

Указ Петра I от 15 декабря 1702 года, первый номер вышел через день – 17 декабря 

(по старому стилю). 

2. 1711–1720 гг. С 1715 года «Ведомости» печатаются в Петербурге, а с 1719 

года полностью переходят в северную столицу. За весь 1717 год читатели получили 

лишь три номера «Ведомостей», а в 1718 году – один. 

3. 1721–1730 гг. Издание «Ведомостей» передается Академии наук, газета 

получает название «Санкт-Петербургские ведомости» (1727). Выходят приложения к 

газете. Они называются «Месячные и исторические, генеалогические и 

географические примечания» (1728–1742). Академия наук на латинском языке 

издает «Комментарии», где печатаются работы ученых (1727). 

4. 1731–1740 гг. В России выходит только одна газета с приложением. 

5. 1741–1750 гг. В России одна газета – «Санкт-Петербургские ведомости». 
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6. 1751–1760 гг. Появляется первый журнал «Ежемесячные сочинения, к пользе 

и увеселению служащие» (январь 1755 г., тираж - 2000 экземпляров, издатель – 

Академия наук). В Московском университете выходит первый номер газеты 

«Московские ведомости» (26 апреля 1756 г).1 Появляется журнал «Трудолюбивая 

пчела» А.П. Сумарокова (январь 1759 г., 1200 экземпляров, просуществовал всего 

год). Выходит журнал «Праздное время, в пользу употребленное» (1759–1760), 

издатели-преподаватели Сухопутного кадетского корпуса. 

7. 1761–1770 гг. Журналистика Московского университета – четыре журнала 

группы М.М. Хераскова: «Полезное увлечение», «Свободные часы», «Невинное 

упражнение», «Доброе намерение». Участие Д.И. Фонвизина в журнале проф.  

И.Г. Рейхеля «Собрание лучших сочинений, к распространению знания и к 

произведению удовольствия, или смешанная библиотека о разных физических, 

экономических, до мануфактур и до коммерции принадлежащих вещах». 

Петербургские журналы 1769 г.: «Всякая всячина» (2 января), «И то, и се» 

(январь), «Ни то, ни се в прозе и стихах» (20 февраля); «Полезное с приятным» (24 

февраля); «Поденщина» (28 февраля), «Смесь» (1 апреля), «Трутень» (1 мая), 

«Адская почта» (июль 1769). В 1770 год перешли только «Трутень» и «Всякая 

всячина». 

8. 1771–1780 гг. Журналы Н.И. Новикова «Живописец», «Кошелек», «Утренний 

свет», «Вечерняя заря», «Покоящийся трудолюбец», «Московское издание»; его же 

газета «Санкт-Петербургские ученые ведомости» (1777 г.). 

9. 1781–1790 гг. Журнал «Собеседник любителей российского слова» (июнь 1783 

– сентябрь 1784, Академия наук, Е.Р. Дашкова). «Беседующий гражданин» (1789). 

«Почта духов» И.А. Крылова (около ста подписчиков, 1789). Первые 

                                                           

1Варецкий, Б.И. Шелест страниц, как шелест знамен. Пресса России в трех политических режимах / Б.И. Варецкий. – 

М.: РеСК, Информ Форте, 2001. – 272 с. 
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провинциальные издания – журнал «Уединенный пошехонец» (1786, Ярославль), 

«Иртыш, превращающийся в Иппокрену» (Тобольск, 1789–1791). 

   10. 1791–1800 гг. Журналы «Зритель» (1792 г. – 169 подписчиков) и «Санкт-

Петербургский Меркурий (1793) – издатели И.А. Крылов и А.И. Клушин. 

«Московский журнал» Н.М. Карамзина (1791–1792 гг.). Первая отраслевая газета 

«Петербургские врачебные ведомости» (1792–1794 гг.). 

В 1865 г. в России принимается первый закон о печати, который не носил еще 

окончательного характера и назывался «Временные правила о печати». По своему 

содержанию реформа печати была либеральной – отменялась предварительная 

цензура для столичных (Санкт-Петербург, Москва) журналов и газет, книг объемом 

более 10 печатных листов. Это новшество не распространялось на сатирические 

издания с карикатурами и всю провинциальную печать. Общее наблюдение за 

периодической печатью передавалось из Министерства просвещения в 

Министерство внутренних дел. За МВД оставалось право давать разрешения на 

новые издания, утверждать или не утверждать редакторов, делать предостережения 

изданиям, при третьем предостережении журнал или газету могли закрыть на срок 

до шести месяцев. Устанавливалась ответственность печати перед судом. Однако 

судебные преследования печати не получили распространения: административные 

меры были удобнее для правительства. Тем не менее, реформа способствовала 

дальнейшему росту печати, особенно либерально-буржуазного толка. 

В судьбе русской журналистики суровую роль сыграл 1866 г. В связи с 

покушением революционно настроенного молодого человека Д. Каракозова на царя 

русское правительство перешло к политике особенно жесткой реакции: закрыло в 

1866 г. два лучших прогрессивных журнала: «Современник» и «Русское слово». 

Революционная демократия постаралась возродить прогрессивную 

журналистику, и это ей удалось, преодолев ряд трудностей. Бывший редактор 

«Русского слова» Благосветлов с конца 1866 г. стал издавать демократический 
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журнал «Дело», а Некрасов – редактор «Современника»–в 1868 г. приступил к 

изданию журнала «Отечественные записки», взяв его в аренду у Краевского.1 

Окончательно сложился тип общественно-политического и литературного 

ежемесячника с развитым отделом публицистики, рассчитанного на мыслящих 

людей, интеллигенцию. Поэтому история подобных журналов тесно связана с 

историей общественной мысли. Определенная часть публицистов журналов и газет 

все чаще начинает обращаться к вопросам религиозно-нравственного порядка  

(Ф.М. Достоевский, Вл.С. Соловьев, В.В. Розанов и др.). Увеличилась 

коллегиальность в руководстве журналами, хотя персональная роль лидеров в 

журналистике сохраняется (Катков, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Михайловский, 

Короленко и др.). 

Одновременно растет газетное дело, увеличивается число ежедневных изданий 

разного типа, обеспечивающих потребность в информации растущей аудитории. 

Нужды революционного движения, реакционная политика царизма по 

отношению к оппозиционному печатному слову вынудили русских революционеров 

уже в 1868 г. приступить к изданию ряда бесцензурных нелегальных 

революционных газет и журналов, сначала в эмиграции, а затем и в самой России. 

Таким образом, система русской печати стала еще более разветвленной и 

сложной. По-прежнему она складывалась из трех основных направлений: 

консервативно-монархического («Русский вестник», «Московские ведомости», 

«Гражданин» и др.), либерально-буржуазного («Вестник Европы», «Голос», «Санкт-

Петербургские ведомости», «Русские ведомости» и др.) и демократического 

(«Искра», «Отечественные записки», «Дело»). 

Монархическая и позднее буржуазно-монархическая печать стояла на позициях 

безоговорочной защиты монархии, дворянства, национального и социального 

                                                           

1Грабельников, А.А., Минаева, О.Д. История русской периодической печати (1703–2003) / А.А. Грабельников, 

О.Д. Минаева. – М.: Библиографический справочник, 2004. Т. 1. 213с.; Т. 2. – 240 с. 
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угнетения трудящихся. Она была представлена прежде всего изданиями Каткова – 

лидера русских журналистов-консерваторов-монархистов («Русский вестник», 

«Московские ведомости»), князя В.П. Мещерского («Гражданин»), А.С. Суворина 

(«Новое время») и др.1 

Либеральная печать была заявлена, пожалуй, наибольшим числом изданий: 

«Вестник Европы», «Голос», «Санкт-Петербургские ведомости», «Русские 

ведомости», «Новости и биржевая газета», значительная часть провинциальной 

прессы (Одесса, Воронеж, Казань, Иркутск). 

К этой группе примыкали появившиеся во второй половине XIX в. массовые, 

дешевые издания для простонародья: «Петербургский листок», «Развлечение». 

Массовая аудитория вызвала к жизни различные еженедельники (юмористические, 

иллюстрированные, спортивные, театральные). Подобные издания выпускали и 

либеральные деятели, и люди без ясно осознанной направленности, партийности. 

Развлекательный, коммерческий характер ряда изданий маскировал их буржуазную 

(а иногда и монархическую) сущность. Но именно развитие капитализма после 

реформ 1860–х годов определило интенсивное появление различных типов 

буржуазной журналистики. 

Однако по-прежнему ведущее положение (конечно, не по числу изданий, а по 

содержанию) занимала печать демократическая, поскольку она наиболее 

последовательно защищала интересы основной массы трудящихся города и деревни. 

Борьба против остатков крепостничества, феодализма, против помещиков-

латифундистов, национального угнетения, борьба против новых эксплуататоров-

капиталистов, кулаков, царской чиновничьей бюрократии, реакционных тенденций в 

искусстве и литературе составляла главное содержание передовой демократической 

журналистики, и прежде всего «Отечественных записок» – лучшего журнала 

пореформенной эпохи. 
                                                           
1Грабельников, А.А., Минаева, О.Д. История русской периодической печати (1703–2003) / А.А. Грабельников, 

О.Д. Минаева. – М.: Библиографический справочник, 2004. Т. 1. 213с.; Т. 2. – 269с. 
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Но самым главным, существенным в начале XX в. для отечественной печати 

были события первой русской революции и царский Манифест от 17 октября 1905 г. 

Этот Манифест, провозгласивший в самой общей форме политические свободы в 

России, предопределил развитие легальной многопартийной печати. Манифест 

даровал населению империи гражданские права «на началах неприкосновенности 

личности, свободы слова, совести, собраний и союзов». Была учреждена 

Государственная дума как первое законодательное учреждение в России. 

24 ноября 1905 г. специальным указом декларировалось устранение 

административного вмешательства в дела прессы, восстанавливался порядок 

судебной ответственности за преступления в печати. На работников печати могли 

накладываться денежные штрафы, арест до трех месяцев, тюремное заключение от 

двух месяцев до полутора лет, ссылка на поселение. Оставались в практике Главного 

управления по делам печати МВД и полиции конфискация номеров, приостановка 

неугодных изданий, закрытие типографий. Первоначально на волне революционного 

подъема пресса игнорировала этот указ, но уже с 1906 г. он начал действовать, и 

достаточно сурово. Одновременно все чаще стали практиковаться субсидии 

изданиям правительственной, консервативной ориентации1. 

Журналистика дореволюционного периода была представлена исключительно 

печатными изданиями, и довела до совершенства умение владения слова. На данный 

период приходится золотой и серебряный век Русской литературы. Среди 

редакторов журналов и газет были известные поэты, писатели, литературные 

критики. Журналистика несла не только информационный характер, но и сильное 

художественное и идеологическое значение. Печатные СМИ имели сильнейшее 

влияние на общественность, до появления конкуренции среди радиовещания и 

телевидения. 

 

1.2 Профессиональное развитие журналиста в советскую эпоху 

                                                           
1Есин, Б.И. История русской журналистики / Б.И. Есин. – М.: Изд. Флинта, Наука, 2001. – 470 с. 
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В годы Великой Отечественной Войны продолжался процесс дифференциации 

печати, расширения ее многонациональной структуры. Усилия советской 

журналистики были направлены на укрепление оборонной мощи страны. 

Начавшаяся Великая Отечественная война потребовала перестройки печати на 

военный лад. На второй день войны стал функционировать авторитетный 

правительственный информационный орган – Совинформбюро, в короткие сроки 

была создана система фронтовой печати, которая по своему характеру была 

многонациональной. (И. Эренбург, К.Симонов). 

Административно-командная система, используя политическую и 

организаторскую силу журналистики, направляла ее на привлечение широких слоев 

населения к самоотверженному труду по восстановлению народного хозяйства, на 

усиление идеологической пропаганды. С окончанием войны возникла острая 

необходимость в перестройке и дальнейшем развитии прессы, в изменении 

характера ее работы. 

После ВОВ – обожествление Сталина. Сформировалось ТВ, система подготовки 

профессиональных кадров. Особое место в структуре всей советской печати первых 

послевоенных лет занимала газета «Культура и жизнь». Будучи органом отдела 

пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), она в условиях тоталитарного режима 

выполняла функции директивного органа, указания которого были обязательны для 

прессы и других идеологических институтов. Советская журналистика, отстаивая 

марксистско-ленинскую идеологию выступая против любых проявлений 

инакомыслия, обвиняла в антисоветизме печать русского зарубежья. 

Появление в газете «Правда» острых публицистических выступлений  

В. Овечкина явилось началом нового этапа глубокого и правдивого отображения 

колхозной жизни1. 

                                                           
1Есин, Б.И. Триста лет отечественной журналистики / Б.И. Есин, И.В. Кузнецов. – М.: Изд-во Московского 

университета, 2002. – 303 с. 
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Советская журналистика всей своей деятельностью способствовала созданию 

культа личности Сталина. В его личную заслугу ставились победы в первых 

пятилетках, в демократических завоеваниях, провозглашенных в новой Конституции 

СССР, в успехах строительства социализма. Пресса стала трибуной идейно-

теоретического обоснования сталинизма. Как величайшие образцы творческого 

развития марксизма расценивались книги Сталина «Об основах ленинизма», 

«Краткий курс истории ВКП(б)» и др. Настойчивая пропаганда периодикой и 

радиовещанием авторитарной идеологии способствовала тому, что она проникла во 

все сферы духовной жизни общества и в том числе в журналистику, ставшую 

неотъемлемой частью аппарата тоталитарной системы. 

Великая Отечественная война явилась самым трудным испытанием для 

Советского государства. Длившаяся почти четыре года война увенчалась 

величайшей в истории человечества победой, в достижении которой невозможно 

приуменьшить роль советской журналистики. 

Война сразу же изменила весь облик советской печати: Увеличивается 

количество военных газет. Уменьшается объем гражданской прессы. Более чем в 2 

раза сократилось число даже центральных газет. Значительно сократилось число 

местных изданий. Перестали выходить многие центральные отраслевые газеты, 

такие, как «Лесная промышленность», «Текстильная промышленность» и др. 

Некоторые специализированные центральные газеты были объединены. Так, вместо 

«Литературной газеты» и «Советского искусства» стала выходить газета 

«Литература и искусство». 

Кроме «Комсомольской правды» и ленинградской «Смены» были закрыты все 

комсомольские газеты, а республиканские, краевые и областные партийные газеты 

стали выходить пять раз в неделю на двух полосах. Двухполосными стали и 

районные газеты, переведенные на еженедельный выпуск. Сокращению объема 



41 
 

подверглась даже «Правда», выходившая в годы войны вместо шести на четырех 

полосах1. 

Меры по перестройке печати позволили в значительной степени преодолеть 

трудности в организации печатной пропаганды на фронте. 

К концу 1942 г. задача создания массовой прессы в Вооруженных Силах в 

соответствии с требованиями военной поры была решена: к этому времени выходило 

4 центральных, 13 фронтовых, 60 армейских, 33 корпусных, 600 дивизионных и 

бригадных газет. На фронтах и в армии было немало газет на языках народов СССР 

Управление Советской Армии полуторамиллионным тиражом выпускало листок 

«Вести с Советской Родины», который постоянно информировал советских людей на 

захваченной временно врагом территории о положении на фронте и в тылу. 

Огромное количество газет и листовок издавалось в тылу врага. 

Из подпольных изданий, выходивших на оккупированной территории, 

наибольшей известностью пользовались газеты «За Советскую Украину», 

«Большевистская правда», «Витебский рабочий», «В бой за Родину!»… 

Кроме «Красной звезды» и «Красного флота», возникли еще две центральные 

военные газеты: с августа 1941 г. стал издаваться «Сталинский сокол», с октября 

1942 г. – «Красный сокол»2. 

Значительные изменения произошли и в журнальной периодике. Были созданы 

журналы «Славяне», «Война и рабочий класс», литературно-художественный 

журнал «Фронтовая иллюстрация». Особое значение имели журналы для отдельных 

родов войск: «Артиллерийский журнал», «Связь Красной Армии», «Военно-

инженерный журнал». Неизменным успехом пользовались сатирические 

журнальные издания «Фронтовой юмор» (Западный фронт), «Сквозняк» 

(Карельский фронт) и др. 

                                                           
1Есин, Б.И. Триста лет отечественной журналистики / Б.И. Есин, И.В. Кузнецов. – М.: Изд-во Московского 

университета, 2002. – 305 с. 
2Клейнборт, JI.М. Очерки рабочей журналистики / Л.М. Клейнборт. – М.: Изд-во Петроград, 1924. – 78 с. 
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В связи с необходимостью более оперативной передачи событий на фронте и в 

тылу, 24 июня 1941 г. было создано Советское информационное бюро. В задачу 

Совинформбюро входила оперативная и правдивая информация не только для 

советских людей, но и для зарубежных стран. 

В годы войны особенно незаменимым стало самое оперативное средство 

информации – радиовещание, первые военные передачи которого появились 

одновременно с правительственным сообщением о нападении на Советский Союз 

фашистской Германии. Неизменно, начиная с самых первых радиопередач о 

событиях на фронте, они завершались призывами: «Враг будет разбит, победа будет 

за нами!». 

О возросшей роли радиовещания в условиях войны свидетельствует оперативное 

создание филиалов Всесоюзного Радиовещания в различных городах нашей страны 

(в Куйбышеве, Свердловске, Комсомольске-на-Амуре). В ноябре 1942 г. из Москвы 

началось вещание на украинском и белорусском языках. Неизменными стали по 

радио передачи «Письма на фронт» и «Письма с фронтов Отечественной войны». В 

них было использовано свыше двух миллионов писем, благодаря которым более 20 

тысяч фронтовиков нашли своих близких, эвакуированных в восточные районы 

страны. 

На заключительном этапе войны советская журналистика пополнилась еще 

одним видом печати: были созданы газеты для населения освобожденных от 

фашистских захватчиков государств, о чем свидетельствуют уже названия этих 

изданий – «Свободная Польша», «Венгерская газета». 

Вступая в войну против СССР, Гитлер заявлял, что это будет беспощадная 

борьба, идеологий и расовых различий, что она будет вестись с беспрецедентной 

жестокостью. Следуя этой установке, борьбу за порабощение советского народа 

гитлеровцы вели не только силой военного оружия, но и оружием слова. На 

временно оккупированной территории фашисты издавали десятки газет, со страниц 

которых утверждалось, что в развязывании небывалой в истории человечества 
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войны повинна не гитлеровская Германия, а Советское государство. Эта ложь 

распространялась и в газетах, и в радиопередачах гитлеровцев. 

Уже в 1941 г. немцы начали налаживать и свое радиовещание. Каждодневно 

гитлеровские газеты и радио уверяли читателей и радиослушателей в провале 

советской армии, в несостоятельности большевизма, в том, что Англия и США 

слабее Германии, сообщали о том, что Германия победит1. 

Антисоветская гитлеровская пропаганда на временно оккупированной 

территории еще настоятельнее требовала перестройки всей советской журналистики, 

укрепления ее кадров самыми квалифицированными работниками. В этой связи 

впервые в истории отечественных средств массовой информации, в редакции газет, 

радиовещания, информационных агентств были направлены сотни и сотни советских 

писателей. Уже 24 июня 1941 г. на фронт отправились первые добровольцы-

писатели, в том числе Б. Горбатов, А. Твардовский, Е. Долматовский, К. Симонов. 

Большое значение во время войны имело слово. Пресса несла определенную 

идеологию, поднимала боевой дух солдат. Также в ее функции входила передача 

опыта, видов обороны и другой информации, необходимой для успеха советской 

армии. 

В кадрах Красной Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой 

Отечественной войны находилось 943 писателя. Полная опасностей работа 

писателей в качестве военных корреспондентов позволяла им находиться в самой 

гуще боевых действий, давала богатейший материал для ярких художественных и 

публицистических произведений. 

Их предназначение было двояким. И они с ним справлялись. Являясь 

одновременно военными и журналистами, военные корреспонденты внесли 

огромный вклад в историю нашей страны, в формирование системы СМИ СССР, в 

победу советской армии над фашистской Германией. Проблематика советской 

                                                           
1Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): Учебный комплект (Учебное пособие: 

Хрестоматия) / И.В. Кузнецов. – М.: Флинта, 2002. – 455 с. 
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журналистики периода Великой Отечественной войны чрезвычайно многообразна. 

Но центральными оставались несколько тематических направлений: освещение 

военного положения страны и боевых действий Советской Армии; всесторонний 

показ героизма и мужества советских людей на фронте и в тылу у врага; тема 

единства фронта и тыла; характеристика военных действий Советской Армии на 

территориях европейских стран, освобождаемых от фашистской оккупации, и 

Германии. 

Публицистика периода Великой Отечественной войны не знала себе равных во 

всей мировой истории. Писатели, публицисты, поэты, журналисты, драматурги 

встали со всем советским народом на защиту своего Отечества. Публицистика 

военной поры, многообразная по форме, индивидуальная по творческому 

воплощению – средоточие величия, беспредельного мужества и преданности 

советского человека своей Родине. 

Годы Великой Отечественной войны вызвали к жизни различные формы и 

методы работы советской журналистики, усиливавшие ее воздействие на массы. 

Многие редакции и военные журналисты были тесно связаны с бойцами и 

командирами, с рабочими, колхозниками, вели с ними переписку, привлекали к 

участию в работе газет и на радио. 

В 1905 г. откровенные сторонники монархии издают такие газеты, как 

«Московские ведомости», «Земщина», «Русское знамя», «Гроза» (партия под 

названием «Союз русского народа»); «Слово», «Голос Москвы» («Союз 17 октября», 

или партия октябристов). Партия конституционных демократов, кадеты (с 1906 г. 

партия «Народной свободы») издают газеты «Народная свобода», «Речь». 

«Товарищ», вечернюю газету «Дума», в Москве – «Народное дело», «Народный 

путь» и др1. 

                                                           
1Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-1945) / И.В. Кузнецов, Р.А. Иванова, 

Р.П. Овсепян Р.П. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 212 с. 
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Социал-демократы (большевики) организуют первую легальную газету «Новая 

жизнь», издают газету «Борьба» и др.; под руководством меньшевиков выходят 

«Начало» и «Московская газета». 

Партия социал-революционеров (эсеры) сначала сосредоточилась в газете «Сын 

Отечества», а затем организовала новые печатные органы – «Голос», «Дело народа» 

и др. Анархисты издавали газету «Анархия». 

Были и другие, более мелкие партии, также издававшие свои газеты и журналы. 

Правительство наладило в феврале 1906 г. печатание правительственной 

вечерней газеты «Русское государство». Однако газета просуществовала лишь до 

апреля 1906 г. Ее сменила газета «Россия», ставшая с лета 1906 г. 

правительственным официозом. Но следует подчеркнуть, что официальная пресса, 

как новые издания, так и старые («Правительственный вестник», «Сельский 

вестник»),не пользовалась популярностью. Издания октябристов (эту партию 

возглавляли крупные промышленники А. Гучков, братья Рябушинские) старались 

сплотить широкие слои населения вокруг самодержавия на базе Манифеста 17 

октября. В них проводилась идея единения с конституционным монархом при 

народном представительстве (Дума). Гражданская свобода рассматривалась как 

условие, обеспечивающее свободу предпринимательства. Полное неприятие 

революционных взглядов дополняло содержание газет октябристов. 

Консервативные, антиреволюционные (часто погромные) взгляды отстаивала 

печать «Союза русского народа» А. Дубровина и В. Пуришкевича. 

В начале XX века частнопредпринимательская деятельность в области 

журналистики расширялась и крепла. В значительной степени разделились функции 

издателя, то есть собственника газет и журналов, и редакторов. Редакторы и 

публицисты становились подчас наемными работниками, которые зависели не 

только от цензуры, но и от владельца издания. Постепенно формируется 

качественная и массовая пресса. Появляется множество сатирических журналов. Во 

время революции 1905–1907 годов противостояния правительства журналистика 
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осознала себя в качестве третьей силы, выполняющей свои специфические задачи: 

информировать население о происходящих событиях, отражать настроения 

общества, а не только участвовать в революции на стороне одной из борющихся сил. 

После большевистского переворота 25 октября 1917 года, в течение года были 

закрыты практически все старые русские периодические издания. 

Уже на третий день после взятия большевиками власти начали появляться первые 

советские газеты. Они носили соответствующие названия, такие как «Голос 

трудового крестьянства», «Гудок». Это были газеты, учрежденные официальными 

органами, они информировали население о деятельности новой власти в различных 

областях жизни страны. 

После переезда правительства в Москву в 1918 году, издается газета «Беднота», 

рассчитанная на полуграмотных и вовсе неграмотных в своей массе читателей-

крестьян. Она значительно отличалась от других центральных газет и формами 

подачи материала, и краткостью, популярностью их изложения. С первых же 

номеров редакция стремилась установить тесные связи с читателями. Их письма 

полностью занимали всю вторую полосу. 

В 1918 году было создано первое советское новостное агентство – Российское 

телеграфное агентство (РОСТА). Это агентство также занималось подготовкой 

журналистках кадров, изданием газет и журналов для самих журналистов и 

литературных работников1. 

Для всех средств массовой информации в условиях большевистской 

однопартийности все настойчивей выдвигается задача пропаганды социализма в 

государственном масштабе. Многочисленные ленинские декреты, документы, статьи 

нацеливали на превращение прессы в орудие социалистического строительства, на 

превращение ее в составную часть административного управления обществом. 

Во время гражданской войны пресса продолжала развиваться. В это время 

существовало множество как красноармейских изданий, так и белогвардейских. 

                                                           
1 Краев, С.М. «Новороссийский телеграф» и его сподвижники / С.М. Краев. – Одесса: Тип. JI. Нитче, 1881. – 44 с. 
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Антисоветскую пропаганду белогвардейские газеты вели не без участия 

Американского бюро печати. В свою очередь в борьбе против антисоветской печати 

создаются просоветские издания на иностранных языках. 

Временное введение свободы торговли после Гражданской войны, повлекло за 

собой создание частных издательств. Что в свою очередь дало возможность 

публикации оппозиционных материалов. 

В остальном положение национальной прессы было очень тяжелым. Разруха в 

стране, нехватка кадров и бумаги приводили к тому, что некоторые газеты 

издавались одним человеком. Так же это ситуация являлась причиной того, что в 

некоторых республиках вообще не выходило никаких газет или журналов. 

Но несмотря на кризис именно в 20–е годы сложилась система советской 

журналистики, сохранившаяся на все времена существования СССР, а также 

создание различных типов прессы. Развиваются такие жанры как очерк и фельетон. 

Возраставший объем газетно-журнальной периодики требовал расширения 

издательской деятельности. Крупным центром советского книгоиздания становится 

Государственное издательство РСФСР. 

В качестве средства массовой информации все большую роль играло 

радиовещание. Конец 20-х – 30-е годы характеризуется значительным усилием 

партийного контроля над средствами массовой информации. При этом возрастает 

тираж изданий. Интенсивно развиваются отраслевые газеты и журналы. Пресса 

становится мощным инструментом пропаганды. 

В годы первых пятилеток (планирование экономики на пять лет) получили 

развитие почти все формы массовой работы, которые способствовали 

развертыванию массового социалистического соревнования. Последнее в свою 

очередь способствовало достижение целей пятилеток. Наиболее распространение 

получили общественно-производственные смотры, производственные переклички, 

выездные редакции. 
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Великая Отечественная война сразу же изменила весь облик советской печати. 

Более чем в два раза сократился тираж центральных газет. Перестали выходить 

многие центральные отраслевые газеты. Значительно сократилось число местных 

изданий. Содержание изданий было направлено на провозглашение побед Красной 

армии на фронте, а также на борьбу за коммунистические идеалы на завоеванных 

территориях. В это время впервые в истории российских средств массовой 

информации в редакции газет, радиовещания, информационных агентств были 

направлены сотни советских писателей, которые писали свои репортажи из самых 

горячих точек боевых действий. Что не могло не повлиять на жанры, используемые в 

изданиях. Большую часть военной и послевоенной журналистики составляли 

красноречивые очерки и рассказы. 

В послевоенные годы средства массовой информации каждодневно сообщали о 

трудовых успехах советских людей: строительство газопровода, запуск первого 

спутника Земли, первый полет человека в космос, открытие выставок народного 

хозяйства, публиковали отчеты о партийных съездах. 

Советская публицистика ведущей газеты страны «Известий» –второй половины 

50-х – начала 80–х многое унаследовала от ведущих очеркистов, фельетонистов, 

репортеров тридцатых годов и послевоенных лет, не говоря уже о писательские 

публицистики Второй мировой войны1. Постановка острых проблем, глубокое 

знание материала, высокое художественное мастерство – все это было присуще 

газетно-журнальной публицистике. Примечательно, что полное равноправие 

приобрела журнальная публицистика, являвшаяся до сего времени лишь «петитной 

гостьей» на их страницах для публицистики этого периода стало характерным, что 

очеркисты к явлениям жизни подходили не только как писатели, но, прежде всего, 

как ученые-экономисты. Среди известных публицистов тех времен – Татьяна Тэсс, 

Александр Васинский. 

                                                           
1 Балуев, Б.П. Газета «Правда» в годы Великой Отечественной войны. Учебно-методическое пособие по 

спецкурсу для студентов-заочников факультетов журналистики государственных университетов / Б.П. Балуев. – М.: 

Изд-во Московского университета, 1970. – 96 с. 
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В 1970–е и 1980–е годы появляется и развивается самиздат, подпольные газеты 

(Хроника текущих событий и др.), которые издают представители столичной 

интеллигенции – советские диссиденты. 

С началом перестройки средства массовой информации продолжают развиваться 

как единый пропагандистский комплекс, растет количество партийных изданий, 

увеличивается их тираж. 

Значительно расширяется деятельность информационных агентств. ТАСС имело 

большую разветвленную сеть корреспондентов и прочих представителей в СССР и 

за рубежом. Острая полемичность публицистики периода перестройки – главная ее 

отличительная особенность. Стремясь выявить «полную правду» редакции 

периодических изданий стали систематически печатать статьи ученых, особенно 

историков1. 

В это время стало выходить множество изданий различных общественных 

организаций, групп, выходившие, невзирая на формальные запреты, открыто и 

получившие название альтернативной прессы. Один из характерных примеров – 

радикальная антисоветская газета «Свободное слово», издававшаяся с 1988 года. 

В 1990–е годы принимаются различные законодательные акты, отменившие 

цензуру. Принимается закон о печати. В конце 1991 года бы ликвидирован Главлит.  

За почти 80 лет со дня революции мир пережил множество событий: распад 

империй, индустриализацию, становление тоталитарных и авторитарных режимов, 

Вторую мировую войну, создание ООН, начало атомной эры, прорыв в космос, 

массовую автомобилизацию, холодную войну. Все это сильно отразилось на 

журналистской среде. Чего стоят открытие радиовещания, которое в период ВОВ 

служила основным источником информации. Развитие телевидения, которые 

кардинально меняют представление о подаче и передачи информации.  

                                                           
1Варецкий Б.И. Шелест страниц, как шелест знамен. Пресса России в трех политических режимах / 

Б.И. Варецкий – М.: РеСК, Информ Форте, 2001. – 455 с. 
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Журналистика оказывает на общественность колоссальное влияние. В моду 

входит жанр: журналистское расследование. Репортеры WashingtonPost 

Карл Бернстайн и Боб Вудворд участники Уотергейтского скандала, провели 

политическое расследование, которое привело к отставке президента США Ричадра 

Никсона, тем самым продемонстрировав огромное влияние, которое средства 

массовой информации оказывают на общество. 

В XX веке появляются настоящие звезды журналистики, их мы видим на 

телеэкранах, слышим на радиостанциях в роли гостей или ведущих. Журналистика 

встает на одну дорогу с шоу-бизнесом, и начинает развиваться совместно. 

Открывшиеся технические возможности становятся основной причиной появления 

новых жанров и форматов. 

 

1.3Профессия журналиста в постсоветское время 

 

В постсоветский период в газетном мире России произошли значительные 

изменения: взамен однообразных партийных стали выходить качественные и 

массовые, дотируемые из госбюджета, официальные издания, отражающие точку 

зрения властных структур, так и частные издания, критикующие существующий 

режим. 

Кардинальные изменения произошли в региональной журналистике. В столицах 

автономных республик, в краевых, областных и районных центрах наряду с 

общественно-политическими издаются деловые, информационно-коммерческие, 

правозащитные, религиозные, литературно-художественные, спортивные, 

уфологические и многие другие газеты, и журналы. 

В 1990-х годах появляются первые представители так называемой «бульварной 

прессы» – газеты с гигантскими тиражами, чье содержание составляют 

вымышленные репортажи о прилетах пришельцев, НЛО, полтергейсте, интервью с 

колдунами, экстрасенсами, скандальными личностями, известными артистами, 
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звездами поп-музыки, а также первые таблоиды. Характерные примеры – 

«Мегаполис Экспресс» и «Экспресс-газета»1. 

Как впоследствии вспоминал исполнительный директор ИД «Собеседник» 

Сергей Цыганов: 

«С 1991 г. в стране началось «обыдливание» читателя: слишком быстро все стало 

доступно, после того как долгие годы находилось под запретом. В итоге на рынок 

хлынула желтая пресса. Неслучайно бульварностью переболели или продолжают 

болеть многие известные газеты» 

В те же годы в России появляется первая частная ежедневная газета 

«КоммерсантЪ», на базе которой был создан впоследствии крупный издательский 

дом. В Москве издается частная ежедневная «Независимая газета». СМИ себе 

заводят себе представители крупного бизнеса, один из таких примеров – газета 

«Сегодня» медиамагната и банкира Владимира Гусинского. Под контроль крупного 

бизнеса в 1990–е годы переходят ведущие телеканалы. 

Важным событием в истории отечественной журналистики постсоветского 

периода стало относительно стремительное развитие в России сети Интернет, 

благодаря которой стал возможным широкий доступ всех желающих не только к 

центральным изданиям, но и региональным. Как следствие – у читателей снизился 

интерес к ежедневным изданиям, издающимся в Москве, что выразилось в падении 

тиражей. 

Работа советских журналистов, как правило, исполнялась по заказу партийных 

органов или под их контролем. Мастерство журналиста было одной из самых 

распространенных тем в советских прикладных исследованиях журналистики. Упор 

на качество продукции – журналистского текста – был логичным для советской 

литературоведческой традиции анализа для первоначальной технологии 

журналистского производства. Соответственно профессионализм журналистов 

                                                           
1 Грабельников, А.А. Средства массовой информации постсоветской России: Учебное пособие для вузов по 

специальности «Журналистика» / А.А. Грабельников. – М.: РУДН, 1996. – 67 с. 
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оценивался по уровню развития их публицистического мастерства. Работы 

теоретиков и практиков журналистики преследовали цель научить начинающих сути 

журналистского труда – написанию публицистического текста. Таким образом, 

советская школа журналистики закладывала убеждение, что как писать – это более 

важно, чем для кого и что писать. Такая направленность в образовании вела к тому, 

что журналисты были мало заинтересованы в аудитории. 

Наряду с публицистическим письмом мастерство журналиста неотъемлемо было 

связано с владением рабочими методами. Социология была призвана обогатить 

журналисткой труд социологическими методами, чтобы содействовать творческому 

процессу и сделать текст более эффективным в его влияние на аудиторию. 

Последние пятнадцать – двадцать лет привели Россию на дорогу интеграции с 

Западом, русский журналист стал трансформироваться от пропагандиста к чему-то 

другому. Любовь Аркус и Дима Быков писали в 1987 году: 

«Язык прессы пока еще довольно однообразен, журналисты со сколько-нибудь 

индивидуализированным стилем – на вес золота.» В газетах преобладает смесь двух 

новоязов: это язык прежней эпохи, сильно разбавленный англицизмами. Это 

молодое поколение – в основном дети тех самых шестидесятников  

Владимир Яковлев, Артем Боровик, Дмитрий Лиханов, Евгений Додолев,  

Александр Любимов, – уже берет свое. Представители недавней «золотой 

молодежи», выросшие в огромных квартирах или проведшие отрочество за 

границей, молодые выпускники международного отделения журфака МГУ, они 

начинают делать погоду на телевидении и в прессе. Отличные стартовые 

возможности и врожденное отсутствие страха позволяет им в течение полугода 

растабуировать все запретные темы и посетить все горячие точки, куда прежде не 

ступала нога советского журналиста." 

Важно отметить, что современная российская журналистика формируется двумя 

типами профессиональных ролей, которые в свою очередь, представляют два типа 

профессиональной субкультуры: старшего поколения – советские практики, 
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вступившие в профессию в советское время, и молодое поколение – постсоветские 

практики, тех, кто пришел в профессию в 1990 году и позже1. 

Распространенным явлением для СМИ стала замена репортерской работы 

простым переписыванием журналистом сводок информационных агентств в 

собственные статьи и последующей публикацией под своим именем 

На заседании Совета по СМИ при российском министерстве по связи и массовым 

коммуникациям в июне 2009 года, его участники говорили о том, что небрежение 

авторским правом, выражающимся в копипасте новостей с информационных лент 

стало массовым явлением в российских СМИ, в частности в газетах и интернет-

изданиях 

С развитием Интернета и новых цифровых технологий, традиционную 

журналистику стала активно теснить так называемая «гражданская журналистика», 

которой люди разных профессий занимаются в качестве хобби. Засняв на бытовую 

видеокамеру, цифровой фотоаппарат или сотовый телефон, имеющий функцию 

видеосъемки сенсационную или просто любопытную новость, которая прошла 

незамеченной для традиционных СМИ, они спешат ее выложить в сеть Интернет, на 

порталы, в блоги и ЖЖ. Нередко их сюжеты в Интернете смотрит аудитория, 

сопоставимая по численности с читателями крупных печатных СМИ. Однако 

никакого дохода от своих занятий люди, занимающиеся «гражданской 

журналистикой», как правило, не получают. На их сенсациях и новостях неплохо 

зарабатывают лишь владельцы интернет-порталов, где размещаются подобные 

репортажи. А сами «гражданские журналисты» довольствуются лишь славой и 

рейтингами посещаемости, никак не отражающихся на их материальном 

благосостоянии 

По данным на 2006 год, которые представил заместитель начальника Управления 

периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям (ФАПМК) Юрий Пуля, в отрасли печатных 

                                                           
1 БакулинаО.А., Засурский Я.Н. История печати: Антология / под ред. О.А. Бакулина, Я.Н. Засурского. – М., 2008. 
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СМИ журналистов работает не меньше 140–150 тысяч человек. Как минимум 50% 

журналистов имеют профессиональное образование, остальные – высшее, как 

правило, негуманитарное. 

В России по состоянию на 2006 год, было более сотни высших учебных 

заведений, обучающих профессии журналиста1. 

Известный журналист НТВ Алексей Пивоваров в июле 2009 году 

констатировал:«профессиональное журналистское образование в России находится в 

очень плохом состоянии. По крайней мере, что касается телевизионных журналистов 

– буду говорить за свою епархию. Часто приходят перспективные, талантливые 

молодые люди, но у них нет опыта – а системы, которая могла бы их научить, школы 

– тоже нет. Поэтому сплошь и рядом карьера тележурналиста становится вопросом 

частной инициативы и даже везения. Понятно, что талантливый человек и сам 

пробьется, но системы, которая бы тащила наверх человека среднего и выше 

среднего уровня и делала его профессионалом, нет. Поэтому, увы, бывает, что в 

эфир попадают люди, которые вообще не очень хорошо говорят по-русски» 

Разделяют разные виды журналистской деятельности: гонзо-журналисты, 

репортеры, комментаторы, обозреватели, ведущие программ, (модераторы теле – и 

радиопрограмм), интернет-журналисты, фотожурналисты и др. 

Зачастую журналисты имеют специализацию в рамках своего издания, 

сосредотачиваясь, к примеру, на освещении деятельности государственной думы 

(так называемые «парламентские корреспонденты»), президента России 

(«Кремлевский пул») или событий светской хроники. 

Работа журналиста, занимающихся расследованиями или работой в зонах 

военных и иных конфликтов, непредсказуема, невозможно предугадать, что будет в 

следующую секунду. Также следует отметить и высокий риск работы журналистов 

по разным причинам. 

                                                           
1 Блохин, И.Н. Характеристика аудитории СМИ сферы досуга / под ред. Л.Р. Дускаевой. – СПб.: Астерион, 2010.  
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В 2007 году глава Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов заявил, 

что по его данным, в России с начала 1990–х годов погибли около 300 журналистов, 

но из этих случаев только в 5–10 процентах можно говорить, что журналисты 

погибли вследствие исполнения своих профессиональных обязанностей. Среди 

известных журналистов, погибших в результате убийств, оставшихся нераскрытыми 

– Анна Политковская, Владислав Листьев. При странных обстоятельствах в начале 

XXI века скончались известные журналисты, занимавшиеся расследованиями – 

Юрий Щекочихин и Иван Сафронов. 

Основной задачей журналиста является информирование (в числе иных структур 

– партий итд) населения, граждан в количестве и качестве необходимом для 

объединения отдельных граждан в народ. Только такой народ может далее 

делегировать представителям власти властные полномочия. Воспрепятствование кем 

бы то ни было деятельности журналистов подрывает легитимность власти РФ и 

должно преследоваться по закону как государственное преступление. 

«Лицензия на отстрел журналистов» – публично обнародованное требование 

Александра Абдулова ставшее девизом сначала московской богемы, а затем и 

социально-значимых персон. 

Во многих источниках ошибочно утверждается, что интервью газете 

«Комсомольская правда» так и было озаглавлено «Я требую лицензию на отстрел 

журналистов». Но публикация была в еженедельнике «Аргументы и факты». Сам 

актер вспоминал об этом неоднократно: 

«Это не интервью было, я поспорил с одним журналистом, что напишу статью с 

таким заголовком. Он утверждал, что мне слабо. Мы спорили на ящик виски, и я 

выиграл. Я написал статью, и ее опубликовали в «Аргументах и фактах». К 

сожалению, серость и бездарность сейчас заполонила все профессии. А в 

особенности – журналистику. Написать что-то дельное, обдумать серьезно – на это 

мозгов не хватает. А вот грязь найти – это просто и замечательно». 
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В 1991 году всемирная паутина начала свое развитие, и добилась популярности 

гораздо быстрее, чем другие средства коммуникации в свое время. За пять лет 

существования аудитория увеличилась до 50 миллионов пользователей, такой же 

успех телевидение сделало за 13 лет, а радио за 38 лет. Свобода слова вместе с 

упрощенной возможностью быть услышанным, прочитанным, благодаря 

постоянному доступу к сети, дает огромный толчок для гражданской журналистики, 

которая легко получает большой уровень доверия читателей, так как классическую 

журналистику обвиняют в коммерциализации. Развитие блогов открывает миру 

новых писателей, поэтов, публицистов, но при этом увеличивается и количество 

низкопробной информации. 
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2 ПРОФЕССИЯ ЖУРНАЛИСТА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

2.1 Основные составляющие журналистской профессии: знания умения 

навыки 

 

Трансформация культурных ценностей, обусловленная сменой эпох, и 

современные тенденции в социальной сфере естественным образом повлияли на 

деятельностную природу журналистики. Деятельность, имевшая в своей основе 

духовное и творческое начало, характеризовавшаяся чувством ответственности 

публициста в XIX веке, трансформировалась в журналистику, которая включена в 

рыночные отношения и сегодня рассматривается с позиций потребительства. Такое 

понимание журналистики сформировалось во многом под влиянием Запада. Но оно 

связано еще с традициями СМИ, национальным характером, с ситуацией, которую 

сегодня переживает Россия. 

Развитие профессионализма журналиста как социокультурного феномена 

обусловили: потребительская культура, сформировавшаяся в обществе; явление 

«нового журнализма»; воздействие зарубежной культуры; раскол общества, 

связанный с переходом социальной системы из одного состояния в другое. 

Следствием всех этих процессов стало: изменение профессионального сознания, 

ценностей, приоритетов деятельности в журналистике, развитие и существование 

различных профессиональных установок (парадигм профессиональной 

деятельности); разделение журналистского сообщества; изменения жизненных 

стратегий – установка на высокий уровень жизни; «светский» образ жизни. 

Профессиональный образ современного российского журналиста складывается из 

умения приспосабливаться к стремительно меняющейся ситуации в обществе и 

СМИ. Этот образ характеризуют такие черты, как: 
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Управление информацией и аудиторией (воздействие, транслирование 

управленческих программ, исполнение воспитательной функции журналистики). 

Эти черты присущи в большей степени журналистам старшего поколения. 

Следующие группы черт можно наблюдать у журналистов нового поколения: 

1. Прагматизм (манипулирование действительностью, ориентация на 

потребление, а не на созидание, пересмотр ценностей профессии, изменение 

духовности человека, поиск сенсации, спекуляция, неориентированность на 

конечный результат, выполнение, преимущественно развлекательной функции 

журналистики); 

2. Упрощенность подходов (поверхностность показа сути проблемы, 

дилетантизм, отсутствие анализа, нечеткость мысли, однонаправленность, 

минимизация творчества, вульгаризация). «Светский» образ жизни (высокий 

социальный статус, броская внешность). 

Эти качества определены временем. Но сохранились важные качества, 

характеризующие разные поколения журналистов и положительно влияющие на 

журналистику: 

1. Стилистический талант (совершенствование литературной нормы языка 

СМИ); 

2. Умение понимать факты и интерпретировать мнения и комментарии (быть 

очевидцем, летописцем истории). 

Стремясь к расширению своих возможностей влияния на аудиторию, властные 

структуры прибегают к ограничению деятельности СМИ, оказывая негласное 

цензурное давление. В связи с этим, исследователи поднимают ряд проблем, 

ставшие причиной обособления журналистики от литературного процесса. Это такие 

проблемы, как политизация медиа, политическая ангажированность современной 

российской прессы, влияние той или иной идеологии на позицию журналиста, 

трансформация журналистики в пиарналистику, проблема «нового корпоративизма» 

(применение корпорантами конкретных «правил игры») и как следствие – 



59 
 

направленное воздействие СМИ на политизированную элиту. Это, в свою очередь, 

привело к отчуждению и недоверию населения средствам массовой информации. А 

журналистика и журналисты стали инструментом власти, инструментом 

манипулирования, а информация –символом политического влияния и власти. 

Следствие этого – возросшая тенденциозность информации, исходящей от 

журналистов, которые «обслуживают» своих хозяев, что ведет к отчуждению 

аудитории от СМИ. Влияние политических факторов на журналистику, 

политическая ситуация и политические интересы власти усугубили проблему 

профессионализма. С одной стороны, журналисты стали более свободны и 

мобильны, с другой стороны – их выбор ограничен. Власть оказывает давление на 

журналистику. Регламентированная «сверху» деятельность журналиста больше 

походит на работу пресс-службы государства. При этом журналисты ведут себя 

соответственно своему положению, отождествляя журналистику со сферой услуг: 

они служат хозяину, предоставляют информацию для него, такую, какая нужна ему, 

саминередко употребляют власть в личных интересах. Профессионализм 

современного журналиста рассматривается как инструмент власти и складывается из 

таких навыков, как владение манипулятивными тактиками, умение найти сенсацию, 

некомпетентность, неориентированность на конечный результат, отсутствие героя в 

материале. Под влиянием политического фактора сформировались такие 

профессиональные качества и черт: 

1. Политизированность (обособление журналистики от литературного 

процесса); 

2. Корпоративный менталитет (исполнение конкретного политического заказа, 

приравнивание журналистики к РК, исполнение функций пресс-секретаря, а не 

журналиста, оценочность, субъективность журналиста -выбор «нужной» 

информации); 

3. Карьеризм (престиж, особый статус в профессиональной среде, успех, 

большая возможность карьерного роста). 



60 
 

В последнее десятилетие XX столетия в сфере СМИ произошли кардинальные 

изменения экономического и организационного характера: ранее подчиненная 

государству система средств массовой информации и пропаганды постепенно ушла 

из-под тотального контроля, у государства по отношению к массовой коммуникации 

осталась лишь одна функция – регулятивная. Россия пережила процесс 

концентрации СМИ в руках медиа-магнатов. Мощные медиа-холдинги были 

созданы вокруг наиболее успешных средств массовой информации. Пресса 

превратилась в инструмент ведения бизнеса. Корпорации предъявили свои правила 

игры1. 

Монополизация СМИ тесно связана с коммерческими аспектами журналистики. 

Количество рекламных блоков увеличилось, но стоимость размещения рекламы не 

стала дешвле. Становясь элементом рыночной системы, отдельные СМИ начинают 

подчиняться законам ее функционирования и стремятся к завоеванию 

господствующего положения среди себе подобных. Все это сказывается на качестве 

их деятельности; создаются такие СМИ, для которых денежные выгоды стали 

важнее объективности и реальных интересов читателя. 

Влияние экономики на медиасферу определило путь развития СМИ, сложился 

так называемый «рынок прессы». В результате чего СМИ получили возможность 

свободно развиваться как бизнес, опирающийся на потребительский спрос. Молодое 

поколение журналистов ориентируется на рыночную концепцию журналистики, как 

агентства услуг для потребителя и производителя. Они придерживаются тех норм, 

которые превалируют в профессии и обществе, где экономический детерминизм 

остается жестким фактором. Профессионализм журналиста стали определять 

способности выживать в условиях рыночной экономики: умение приспосабливаться, 

работать на износ, а также успех и карьерный рост. Новый журнализм 

характеризуется прагматичными целями, и все больше востребованы журналисты, 

                                                           
1Свитич, Л.Г. Введение в специальность: Профессия: журналист / Л.Г. Свитич. – М.: Аспект Пресс, 2008. 
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имеющие коммерческую жилку, умеющие лоббировать интересы заинтересованных 

частных лиц. 

Коммерциализация и монополизация, как проявления экономического фактора, 

формируют прагматическое отношение к профессии. Творческая деятельность 

осознается как работа, которая направлена на создание продукта – услуги, товара, 

востребованного на медиарынке. На фоне коммерциализации и монополизации СМИ 

сформировались следующие профессиональные черты: 

1. Самостоятельность (способность выживать в условиях рыночной экономики, 

стремление к независимости); 

1. Коммерциализация сознания (легкость смены убеждений, творческие 

амбиции, коррупция, расчетливость, предприимчивость, ложь); 

3. Продажность (умение угодить заказчику, писать рекламные материалы); 

4. Безответственность (помпезность, фальшь, специфика работы в «желтой 

прессе»); 

5. Стремление к славе любой ценой (стремление к получению высокого 

должностного статуса, блат, успех, поиск новых перспектив). 

Журналистика, как и любая другая сфера, в значительной степени ощутила 

влияние технологического прогресса. Профессиональной особенностью 

современного журналиста становится техпологизация его деятельности: умение 

совмещать несколько видов работы одновременно, выполнять любые роли и 

удовлетворять разнообразные потребности и интересы аудитории, быть 

супероперативным, мобильным, многопрофильным. Это положительные качества 

современного профессионального журналиста. По сравнению с его коллегой, 

работающим в XIX веке, сегодняшний журналист может похвастаться не только 

оперативностью и количеством, но и своей универсальностью. Такое качество стало 

развито с появлением телевидения, когда журналистская профессия стала 

коллективной, диалогичной, а не монологичной, как в XIX веке. Владение 

технологиями журналистской работы стало определять профессионализм 
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современного журналиста. Понимание профессионализма как таланта и призвания, 

утвердившегося в религиозном сознании, сегодня также не утратило своего смысла и 

значения, но современному журналисту мало иметь только талант и призвание, он 

еще должен быть опытным, уметь владеть техникой, совмещать различные виды 

профессиональной деятельности, быть мобильным и уметь чувствовать время. 

Может быть, прежняя журналистика была более персональной и точной, на нее 

претендовали профессиональные литераторы, сегодня востребована коллективная, 

глобальная журналистика и журналисты, интересные аудитории, прежде всего, со 

своей индивидуальностью, неординарные личности, способные мыслить и 

принимать решения, исходя из моральных личностных установок. Все это – 

положительное влияние технического прогресса. 

Однако технический прогресс имеет и свои негативные последствия, которые 

стали характеризовать современную журналистику. Из определения 

профессионализма уходит этическая составляющая. Это отражается на 

профессиональной деятельности журналиста, который перестает осознавать свою 

социально-значимую роль в профессии, ориентируется на человека, как на 

безликого, бездушного потребителя информации. Журналист становится 

манипулятором общественного мнения. Профессионализм работника СМИ 

ассоциируется с технологизмом. Технологизм – это тоже профессионализм. Но в 

технологии деятельности много помех для профессионализма. 

Профессиональные черты, сформировавшиеся под влиянием технологического 

прогресса и положительно повлиявшие на журналиста и на современную 

журналистику в целом, такие: 

1. Владение компьютерными и информационными технологиями; 

2. Мобильность, оперативность, активность; 

3. Способность адаптироваться к языку электронных СМИ; 

4. Способность выполнять разные роли и разные виды работ одновременно; 

5. Диалогичностъ (взаимодействие различных форм СМИ); 
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6. Коллективный характер профессии. 

Технологический прогресс привнес в профессию и негативные черты: 

1. Из-за огромного количества источников информации, возникают проблемы с 

выбором достоверного источника; 

2. Погоня за оперативностью информации приводит к публикации 

непроверенных и неточных данных; 

3. Рост манипулятивных технологий; 

4. Уменьшение роли социально значимой функции журналистики; 

5. Отсутствие четкого понимания обязанностей журналиста; 

6. Несоблюдение норм профессиональной этики; 

7. Зависимость корреспондентов от слаженной работы технических систем. 

Проблема журналистского профессионализма напрямую зависит от процессов, 

которые происходят в обществе. Современный мир заставляет адаптировать 

устоявшиеся каноны журналистского мастерства под запросы аудитории. Даже 

гражданская журналистика переходит на тропу коммерциализации. 

 

2.2 Новое в профессии: вызовы времени 

 

За последние пол века журналистика из чисто литературной профессии переросла 

в симбиоз технологий и литературы. Возникла проблема в насколько влияние 

технического прогресса на рабочий день журналиста, узнать зависимость его 

графика от последних нововведений. Для этого было проведено анкетирование 

среди журналистов и смежных журналистике профессий.  

Для этого было выбрано десять вопросов в которых раскрываются технологические 

нововведения в области журналистской профессии, степень их влияния на рабочий 

процесс. Для каждого респондента было неограниченное время на обдумывание, но 

среднее время прохождение теста не занимало более пяти минут. 
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Традиционно среди опрашиваемых бралась личная информация, для занесения в 

протоколы: 

1. фамилия, имя, отчество; 

2. место работы и занимаемая должность; 

3. пол респондента. 

Следующий блок из шести вопросов раскрывал внедрение современных 

технологий в профессию и давал на выбор один ответ, который больше всего 

подходил для респондента: 

1. Сколько в среднем вы проводите времени за компьютером в течении 

рабочего дня: 

a. От 70% до 100% времени; 

b. От 40% до 70% времени; 

c. От 10% до 40% времени; 

d. От 0% до 10% времени. 

Данный вопрос составлен с целью в процентном соотношении высчитать 

привязанность журналиста к рабочему месту – персональному компьютеру. За 

компьютером корреспонденты выполняют большинство своих профессиональных 

обязанностей: поиск информационных поводов, написание текстов и сценариев для 

публикаций и сюжетов, поиск общедоступной информации, работа в 

профессиональных программах монтажа, верстки и так далее. 

2. Используете ли вы в работе социальные сети? 

a. Да; 

b. Нет; 

c. Крайне редко. 

Второй вопрос наиболее актуален с развитием гражданской журналистики. 

Социальные сети часто предоставляют большое количество общедоступной 

информации, на основе которой в последнее время часто назревают скандалы: 
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Наташа Королева и «Тарзан» случайно выложили в соц. сети фотографии в бане, 

фотографии жителей Донбаса с ожогами и многое другое.  

3. Общаетесь ли вы с сотрудниками посредством интернет-сервисов, чатов, соц. 

сетей, электронных почт для ускорения процесса работы? 

a. Да; 

b. Нет; 

c. Крайне редко. 

Данным вопросом определим важность интернет сервисов для ведения деловой 

переписки между сотрудниками. 

4. Используете ли вы мобильные устройства не только для звонка, но и для 

других целей на работе? 

a. Да; 

b. Нет; 

c. Крайне редко. 

Оперативная отправка фотографий, видео, аудио и текстовой информации стала 

возможной повсеместно, благодаря развитым технологиям портативных устройств. 

Что полезно для современного журналиста, который может быстро и доставить 

информационное послание адресату. Проверим насколько такие возможности 

интегрировались в работу. 

5. Тормозит ли Вашу работу отсутствие интернета? 

a. Да, без интернета работать почти невозможно; 

b. Нет, это не влияет на мою деятельность. 

Проблемы с интернетом бывают на всех предприятиях: отключение 

электричества, плановые и внеплановые работы на линии, поломка аппаратуры. Все 

это приводит либо к незначительным неудобствам, либо к «обезоруживанию» 

современного журналиста, привыкшего к постоянному доступу к сети.  

6. Как Вам проще узнать местоположение объекта? 
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a. Спросить у знакомых; 

b. Найти в интернете; 

c. Посмотреть в бумажной карте. 

Современные навигационные системы сильно упрощают работу на выезде. 

Помогают оперативно найти требующееся данные об объекте, дальности его от 

своего местоположения. Такие технологии давно уже применяются транспортными 

компаниями.  

Заключительная часть опроса подлежала на выражение собственного мнения о 

влиянии современных технологий на журналистскую профессию: 

1. Насколько сильно повлияли современные технологии на вашу 

профессиональную деятельность? 

Все из опрошенных ответили с положительной точкой зрения: «Да, технологии 

сильно изменили профессию». В опросе участвовали журналисты разных 

возрастных категорий, чтобы полученные результаты анкетирования раскрывали 

более четкую картину рабочего дня. Среди прошедших анкетирование были 

журналисты, работающие на федеральных и региональных СМИ, так как развитость 

технологий различается регионально по России. 

Ответы предоставили работник таких СМИ: журнал «Архитектура &Design» г. 

Челябинск, информационный портал «Life78» г. Санкт-Петербург, «ОТВ» г. 

Челябинск, "ЮУрГУ - ТВ" г. Челябинск, ГТРК "Южный Урал" г. Челябинск, 

телекомпания «НТВ» г. Москва, информационно-скидочный портал «GILMON.RU» 

г. Челябинск, сообщество ВКонтакте «Новый Рэп NR» г. Москва, журнал «Выбирай» 

г. Екатеринбург и другие.  

Всего было обработано 23 результата анкет. Как распределилось количество 

голосов на вопрос: «Сколько в среднем вы проводите времени за компьютером в 

течении рабочего дня?» представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Сколько в среднем вы проводите времени за компьютером в течении 

рабочего дня? 

Варианты Количество ответов Проценты 

от 70% до 100% времени 16 69,57% 

от 40% до 70% времени 6 26,09% 

от 10% до 40% времени 1 4,35% 

от 0% до 10% времени 0 0 % 

Результаты вопроса: «Используете ли вы в работе социальные сети?» 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Используете ли вы в работе социальные сети? 

Варианты Количество ответов Проценты 

да 18 78,26% 

нет 1 4,35% 

крайне редко 4 17,39% 

Результаты вопроса: «Общаетесь ли вы с сотрудниками посредством интернет-

сервисов, чатов, социальных сетей, электронных почт для ускорения процесса 

работы?» отображены в таблице 3. 

Таблица 3-Общаетесь ли вы с сотрудниками посредством интернет-сервисов, чатов, 

социальных сетей, электронных почт для ускорения процесса работы? 

Варианты Количество ответов Проценты 

да 23 100,00% 

нет 0 0,00% 

крайне редко 0 0,00% 

Результаты вопроса: «Используете ли вы мобильные устройства не только для 

звонков, но и для других целей на работе?» опубликованы в таблице 4. 

Таблица 4-Используете ли вы мобильные устройства не только для звонков, но и для 

других целей на работе? 

Варианты Количество ответов Проценты 

да 17 73,91% 

нет 3 13,04% 

крайне редко 3 13,04% 
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Результаты вопроса: «Тормозит ли Вашу работу отсутствие интернета?» 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Тормозит ли Вашу работу отсутствие интернета? 

Варианты Количество ответов Проценты 

Да, без интернета работать 

почти невозможно 

23 100,00% 

Нет, это не влияет на мою 

деятельность 

0 0,00% 

Результаты вопроса: «Как вам проще узнать местоположение объекта?» 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Как вам проще узнать местоположение объекта? 

Варианты Количество ответов Проценты 

спросить у знакомых 2 8,70% 

найти адрес в интернете 21 91,30% 

посмотреть бумажную 

карту 

0 0,00% 

На финальном вопросе 92,05% опрошенных выбрали точку зрения, что их работа 

сильно изменилась с приходом цифровой эры. 

По результатам опроса были выявлены следующие тенденции в работе 

современного журналиста: 

1. Большую часть времени журналист проводит за персональным компьютером, 

что говорит о том, что профессия стала более оседлой; 

2. Журналисты всё чаще пользуется социальными сетями в профессиональных 

целях; 

3. Современные портативные устройства помогают журналисту в работе; 

4. Когда журналист теряет возможность выхода в интернет, ослабевают его 

возможности, как специалиста; 

5. Журналисты используют навигационные электронные сервисы в 

профессиональной деятельности. 
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Век технологий открывает перед профессией журналиста массу возможностей, 

которые эффективно внедряются в работу, и ускоряют процесс получения и 

обработки информации, что ведет к максимальной оперативности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уровень развития общества не стоит на месте, вследствие чего развиваются и 

отдельные отрасли. За несколько веков существования профессиональная 

журналистика изменилась до неузнаваемости, при этом сохранилась ее основная 

функция – информационная. Сбор, обработка и передача информационных 

сообщений основа профессии, но поменялись способы и методы выполнения данных 

операций.  

Каждый этап существования журналистики, как профессии, по-своему интересен, 

имея собственные оттенки. На ситуацию в мире массовых коммуникаций оказывали 

влияние все факторы, так как журналистика работает со всеми сферами человеческого 

общества. 

Экономика заставила журналистику ступить на путь коммерциализации, сделав 

средства массовой информации выгодным бизнесом. Журналисты привили себе 

коммерческую жилку, научились выкручиваться из сложившихся ситуаций, продавать 

себя и свои труды, успевать выполнять работу в более короткие сроки, чтобы 

получить больше финансовой выгоды. Финансовое стимулирование несет и 

негативные оттенки от которых трудно избавиться в современном обществе. 

Культурный подъем общества привел к огромному потоку известных личностей, 

которые связывали свою жизнь с журналистикой. Поэты, писатели работали 

корреспондентами в газетах и журналах, где печатались не только их 

публицистические работы, но и литературные. СМИ сделали шоу – бизнес массовым, 

общедоступным и экономически выгодным. 

Научные достижения продвинули журналистику вперед дав ей невероятные темпы 

развития. Появление радиовещание, телевидения зародило целую эпоху. С каждым 

годом журналистика становиться всё более оперативной, качество печати, звука, 

видеоряда растет вслед с изучением новых технологий. Расширяются каналы 

распространения посредством появления новых коммуникаций. Интернет открыл 

перед журналистами великое множество возможностей: вещать из любой точки 
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планеты с минимальными задержками. Стерлись границы государств, благодаря 

международной журналистике. 

Изменения на политической арене были, как информационными поводами, так и 

сферой влияния на развитие мировой журналистики. Но и сама журналистика 

воздействовала на политическую обстановку в мире, государстве, округе, городе. 

Манипулятивные возможности журналистов возросли, а демократизация общества 

привела к многополярности в журналистике. Свобода слова увеличила возможности 

освещать информацию более открыто и достоверно. 

Поставленные задачи данной квалификационной работы были выполнены и 

выявлены основные тенденции развития сегодняшней журналистики, определены 

новые положительные черты профессии:  

1. Владение компьютерными и информационными технологиями; 

2. Мобильность, оперативность, активность; 

3. Способность адаптироваться к языку электронных СМИ; 

4. Способность выполнять разные роли и разные виды работ одновременно; 

5. Диалогичностъ (взаимодействие различных форм СМИ); 

6. Коллективный характер профессии. 

Были также рассмотрены и отрицательные аспекты журналистики цифровой эпохи: 

1. Огромное количество источников информации, становится приводят к 

трудности выбора достоверного истоничника; 

2. Погоня за оперативностью информации приводит к непроверенных и 

неточных данным в журналистских материалах; 

3. Манипулятивные технологии несут сильнейшее воздействие на 

общественность; 

4. Социальная роль журналистики снижается; 

5. Размытие четкого понимания обязанностей журналиста; 

6. Всё реже придерживаются современные журналисты к профессионально – 

этическим нормам; 
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7. Технологизм выходит на первый план, при этом отсутствие возможностей 

современных технологий приводит к сбою в работе журналиста. 

 В рамках выпускной квалификационной работы были опрошены журналисты, 

работающие в разных средствах массовой информации. Входе анкетирования мы 

пришли к выводу, что журналисты применяют последние достижения техники в 

своих профессиональных целях, что доказывает, зависимость журналистской 

профессии от научных открытий цифровой эпохи, даже в классических видах СМИ. 

 Следить за ходом трансформации журналистики следует и нужно, чтобы 

выявлять закономерные пути развития профессии, понимать какие факторы 

приводят к изменениям в журналистской среде, прогнозировать дальнейшие шаги 

профессиональных журналистов на данном этапе развития общества. 
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