
Петербургская школа 
журналистики и МК



Посвящается 75-летию журналистского 
образования в Ленинградском / 
Санкт-Петербургском университете 
и 30-летию кафедры теории журналистики 
и массовых коммуникаций



Cанкт-Петербург

АЛЕТЕЙЯ

2021

НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ШКОЛЫ
ЖУРНАЛИСТИКИ 

В РОССИИ
Под редакцией

С. Г. Корконосенко



Научно-педагогические школы журналистики в России  / 
под ред. С. Г. Корконосенко. – СПб.: Алетейя, 2021. – 276 с. – 
(Петербургская школа журналистики и МК).

ISBN 978-5-00165-384-4
Коллективная монография продолжает книжную серию «Петербургская 

школа журналистики и массовых коммуникаций», публикуемую учеными 
СПбГУ. В книге представлены результаты выполнения исследователь-
ского проекта «Научно-педагогические школы журналистики в России». 
Инициатором и научно-методическим центром работы явилась кафедра 
теории журналистики и массовых коммуникаций С.-Петербургского 
государственного университета, в сбор и осмысление материалов, а также 
написание монографии включены представители многочисленных других 
кафедр и вузов России и зарубежья. Используя оригинальные методики, 
авторы прослеживают процесс формирования отечественных научно-педа-
гогических школ журналистики, выявляют их своеобразные качественные 
характеристики и достижения, создают галерею профессионально-твор-
ческих портретов их выдающихся представителей, определяют ведущие 
тенденции развития данной отрасли познавательной и образовательной 
деятельности. Фактические сведения приводятся в редакции авторов.

Книга предназначена для исследователей теории и практики журнали-
стики, специалистов в области высшего профессионального образования, 
обучающихся по направлениям журналистики и массовых коммуникаций 
на уровне магистратуры и аспирантуры, а также широкого круга специа-
листов социально-гуманитарного профиля.

УДК 070
ББК 76.01

Н 346

УДК 
ББК

070
76.01
Н 346

 © Коллектив авторов, 2021
 © Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021

Авторы разделов: 
Изучение российских школ журналистики как исследовательский проект; 

1.1 – С. Г. Корконосенко, СПбГУ; 1.2 – И. Н. Блохин, СПбГУ;  
1.3 – И. А. Фатеева, Моск. педагогич. гос. ун-т; 1.4 – М. А. Бережная, СПбГУ; 

1.5 – А. Н. Гришанина, СПбГУ; 1.6 – И. Н. Демина, Байкальск. гос. ун-т;  
2.1 – З. Ф. Хубецова, СПбГУ; 2.2 – С. А. Гулиева, Филиал Моск. гос. ун-та 

им. М.  В. Ломоносова в Баку; 2.3 – П. Шосток-Новацка, Силезский 
университет, Польша; 2.4 – Д. В. Туманов, А. Ш. Бик-Булатов,  

С. К. Шайхитдинова, Казанск. (Приволжск.) федер. ун-т; 2.5 – В. В. Тулупов, 
Воронежск. гос. ун-т; 2.6 – Е. А. Кожемякин, А. П. Короченский, А. В. 

Полонский, С. В. Ушакова, Белгородск. гос. нац. исслед. ун-т;  
ИКТ обеспечение – С. В. Курушкин, СПбГУ 

9 7 8 5 0 0 1 6 5 3 8 4 4

ISBN 978-5-00165-384-4

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» 
в российских и международных сервисах книгоиздательской 
продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ 



5

Изучение российских школ журналистики 
как исследовательский проект

Предложенная вниманию читателей монография продолжает 
книжную серию «Петербургская школа журналистики и массовых 
коммуникаций», над которой начиная с 2018 г. работают ученые  
СПбГУ в партнерском сотрудничестве с издательством «Алетейя». 
На этот раз представлены результаты выполнения исследовательско-
го проекта «Научно-педагогические школы журналистики в России». 
Инициатором и научно-методическим центром работы явилась ка-
федра теории журналистики и массовых коммуникаций С.-Петербург-
ского государственного университета, однако в сбор и осмысление ма-
териалов включены представители многочисленных других кафедр и 
вузов России и зарубежья. Развитие и уточнение его замысла, а особен-
но ход выполнения и полученные материалы убеждают в необходимо-
сти глубокого и многопланового анализа национальных школ журна-
листики, прежде всего, конечно же, таких своеобразных и зрелых, как 
российская. 

Книга выходит в свет в год 75-летия журналистского образования 
в Ленинградском / С.-Петербургском университете и 30-летия кафедры 
теории журналистики и массовых коммуникаций. Совпадение этих дат 
с завершением проекта исследования школ журналистики нельзя счи-
тать случайным. Скорее, его нужно назвать знаменательным. 

В задачи исследовательского коллектива входит: а) воссоздание 
процесса формирования отечественных научно-педагогических школ 
журналистики; б) выявление их своеобразных качественных характе-
ристик и достижений, которые можно рассматривать как националь-
ные культурные преимущества в условиях международного разделения 
труда; в) разработка и использование методики качественно-количе-
ственного анализа темы и алгоритма исследования школ; г) создание 
серии профессионально-творческих портретов их выдающихся пред-
ставителей; д) определение ведущих тенденций развития данной от-
расли познавательной и образовательной деятельности.
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Общей теоретико-методологической платформой проекта служит 
культурно-цивилизационный подход к исследованию отечественных 
школ журналистики. Иначе говоря, их качественные характеристики 
и траектории развития возникают не спонтанно, а под определяющим 
влиянием порождающей среды, то есть имеют национально-культур-
ные предпосылки и детерминанты. Среди эмпирических методов ос-
новными являются биографический и историко-генетический метод, 
систематизация архивных материалов с целью выявления тенденций 
формирования школ журналистики, биографическое портретирование 
основателей и лидеров школ, алгоритмизация анализа научно-педаго-
гических школ по совокупности стандартных параметров и создание 
базы данных о современной ситуации, качественный анализ деятель-
ности ряда традиционных и новых центров образования в России и 
СНГ, экспертное видеоинтервью с руководителями образовательных 
подразделений и опытными педагогами журналистики, представляю-
щими разные школы и традиции.

Проект был рассчитан на период с 2019 по 2021 гг. За эти годы ход 
и результаты его выполнения неоднократно обсуждались в научном 
сообществе, включая методические семинары коллектива исполните-
лей. Методика исследования и полученные данные исследования пред-
ставлены в научных трудах и докладах на научных конференциях1.  
В число публикаций по одному из направлений общей программы во-
шла фундаментальная монография проф. И. А. Фатеевой2. Разработан 

1  См., напр.: Бережная М. А. Социальная журналистика как проблемно-те-
матическое направление в подготовке журналистов // Очерки Петербургской 
школы журналистики / ред.-сост. И. Н. Блохин, З. Ф. Хубецова, А. Н. Марченко. 
СПб., 2020. С. 236–250; Блохин И. Н. Петербургская научно-педагогическая школа 
журналистики: параметры и показатели анализа // Век информации. 2020. № 8(3).  
С. 35–46; Корконосенко С. Г. Российские школы журналистики в культурно-циви-
лизационной системе координат // Высшее образование для XXI века: роль гума-
нитарного образования в контексте технологических и социокультурных измене-
ний: XV Международ. науч. конф.: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. И. М. Ильинского. М., 2019. 
С. 167–173; Хубецова З. Ф. Научно-образовательные школы журналистики стран 
ближнего зарубежья: репрезентация и апробация методики анализа (на материалах 
Беларуси, Казахстана и Украины) // Вестник Волжск. ун-та им. В. Н. Татищева. 
2019. № 1(4). С. 169-180 и др.

2  Фатеева И. А. Газетоведение как научно-образовательная школа в России. 
Сто лет спустя. М., 2020.
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и постоянно пополняется сайт проекта «Научно-педагогические шко-
лы журналистики в России» (https://www.journschools.com), на котором 
представлены как организация и программа работ, так и библиотека 
выпущенных публикаций, а также галерея портретов педагогов журна-
листики из разных вузов России; здесь же размещены видеоинтервью 
с руководителями и яркими представителями профессионально-обра-
зовательных подразделений. Эта часть общей нагрузки возложена на 
члена исследовательского коллектива канд. полит. наук С. В. Куруш-
кина. Будет не лишним заметить, что такого рода коллекций материа-
лов по вопросам журналистского образования до сих пор не встреча-
лось в отечественной практике. 

Добавим также, что по теме проекта с 2012 г. ежегодно организу-
ется секция «Преподаватель журналистики» (с вариациями названия) 
международной научно-практической конференции «Журналистика в 
…году» на базе МГУ им. М. В. Ломоносова. Подробности о содержа-
нии и формах работы раскрываются в следующих далее главах. Испол-
нители проекта в СПбГУ и других вузовских центрах надеются, что 
они смогут до некоторой степени ликвидировать дефицит представле-
ний о российских научно-педагогических школы журналистики в от-
ечественном и международном научно-исследовательском простран-
стве.

Структурно книга включает в себя две равные по количеству под-
разделов части. В первой – «Российские школы журналистики: фено-
мен и контексты» – собраны труды членов исполнительского коллек-
тива проекта, представляющие его идеологию и главные направления. 
В эту группу также вошел обстоятельный наукометрический обзор, 
подготовленный проф. Байкальского гос. университета И. Н. Деми-
ной. Вторую часть книги – «Траектории развития школ журналисти-
ки» – главным образом составили «автопортреты» некоторых школ 
в России и за рубежом, написанные видными учеными этих учебных 
заведений. У исполнителей проекта не было достаточных ресурсов, 
чтобы самостоятельно проанализировать состояние многочисленных 
центров подготовки журналистов. Поэтому содействие коллег оказа-
лось неоценимой услугой, без их текстов проект не получил бы со-
держательной и смысловой завершенности. Конечно, это случайная 
выборка в том смысле, что не предлагалось какой-либо методики 



определения кандидатов на включение в монографию. Но не подлежит 
сомнению, что мы получили коллекцию весьма разнообразных реше-
ний сходных задач, а именно организации профессионального обуче-
ния силами самобытных и творчески активных научно-педагогических  
школ. 



Ч А С Т Ь  1

РОССИЙСКИЕ  
ШКОЛЫ ЖУРНАЛИСТИКИ:  
ФЕНОМЕН И КОНТЕКСТЫ
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1.1. Уникальность российских  
научно-образовательных школ журналистики

К понятию научно-образовательных школ журналистики. 
Традиционно тема журналистского образования рассматривается в 
контексте состояния и производственных потребностей медийной и, 
шире, массово-коммуникационной практики. Школы журналистики 
призваны обеспечивать индустрию квалифицированными работника-
ми, и в этом отношении они занимают подчиненное положение. Со-
ответственно в качестве ведущего фактора динамики образования и 
целевого ориентира должны выступать изменения в медийно-инфор-
мационной отрасли. В результате во взгляде на школу преобладает 
идея подвижности, а не устойчивости, причем в зависимости не только 
от фундаментальных сдвигов в практике, но и от сиюминутной конъ-
юнктуры. В данной логике нет ошибки, она напрашивается как про-
веренный способ соотнесения затрат (обучение) с результатами (при-
обретения индустрии). Обстоятельства последнего времени, а именно 
коронавирусная пандемия и переход к дистанционному обучению, 
резко усиливают интенцию перемен. Типичные примеры ориентации 
на указанные факторы можно найти в новейших исследованиях журна-
листского образования: компьютерные технологии потребовали новой 
организации труда журналистов, и пандемия коронавирусной инфек-
ции вынудила образовательные учреждения перейти на дистанцион-
ное обучение1.

Странно было бы отрицать значимость для образования техно-
логической революции в отрасли, равно как и экстраординарной со-
циально-медицинской ситуации. Но нет окончательной истины и в 
предположении, что только эти два контекста определяют сущность, 
формы и тенденции развития подготовки журналистских кадров.  
К примеру, ее можно рассматривать в свете национально-культур-
ных традиций в духовной жизни, в широкой системе академической 
деятельности и, в частности, высшего образования, в соотношении с 

1  Грабельников А. А., Гегелова Н. С., Осиповская Е. А., Отт В. С. Журна-
листское образование в условиях пандемии: плюсы и минусы // Вопросы теории и 
практики журналистики. 2020. № 9(4). С. 715.
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удовле творением потребностей и интересов обучающихся как суве-
ренных личностей; наконец, как сложившуюся практику, обладающую 
внутренней целостностью, комплексом средств и методов деятельно-
сти, иерархией интеллектуальных и этических приоритетов и т. п. Рас-
смотрение школ журналистики в нескольких предметно-концептуаль-
ных проекциях перекликается с методологией контекстного подхода, 
активно завоевывающей признание в гуманитарных и социальных на-
уках. При невозможности описания явления в единственном контексте 
решением становится объединение разнородных концепций на общем 
основании, при сохранении своеобразия и эвристического потенциа-
ла каждой из них1. В нашем случае невозможно адекватно описать и 
осмыслить журналистское образование, например, только как область 
проекции развития информационных технологий, требуется вовлекать 
в анализ также иные контексты, в том числе несущие в себе глубинные 
и относительно стабильные смыслы. Думается, что этими свойствами 
обладают понятие школы журналистики и, соответственно, формиру-
ющиеся вокруг него контексты исследования.

Нельзя не отметить, что в научной литературе наблюдается стрем-
ление представить журналистское образование в его обобщенных ха-
рактеристиках, как особое явление производственной и интеллекту-
альной жизни, вне жесткой зависимости от оперативной обстановки 
в индустрии. На решение данной задачи нацелены крупные проекты, 
охватывающие состояние университетских школ журналистики в гло-
бальном масштабе2, в различных частях света, например в Европе3 и 
Азии4, в отдельных странах, например в Канаде5 и т. п. С другой сторо-

1  Калашников В. Г. Метод контекстного анализа в методологии контекстного 
подхода // Педагогика и психология образования. 2018. № 2. С. 48–61; Елькина 
Е. Е., Кононова О. В., Прокудин Д. Е. Типология контекстов и принципы контекст-
ного подхода в междисциплинарных научных исследованиях // Современные ин-
формационные технологии и ИТ-образование. 2019. № 15(1). С. 141–153.

2  Global journalism education in the 21st century: challenges and innovations /  
R. S. Goodman, E. Steyn (eds.). Austin (USA), 2017.

3  European Journalism Education / G. Terzis (ed.). Bristol (UK); Chicago (USA), 
2009.

4  Media Asia. Special Issue. Status and Relevance of Journalism Education in 
Asia. 2008. No 35(2).

5  Toward 2020: new directions in journalism education / G. Allen, S. Craft,  
Ch. Waddell, M. L. Young (eds.). Toronto, 2015.
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ны, предпринимаются попытки обозреть массив публикаций и выявить 
тенденции развития научно-педагогической мысли. Так, Лоуренс Сол-
кин изучил более 300 материалов за последние 20 лет. По его данным, 
в литературе находят отражение три модели журналистского образо-
вания: во-первых, стандартная, или унитарная, соответствующая де-
мократической свободной рыночной системе, во-вторых, производная 
от нее несколько модифицированная J. Ed+, учитывающая угрозы для 
журналистики и необходимость развития в ответ на изменения в техно-
логиях и на рынке, и в-третьих, всякого рода радикальные модели-вы-
зовы, несущие в себе отказ от стандартной модели и признающие, что 
журналистское образование функционирует по-разному в различных 
сообществах1. С некоторой долей условности можно поставить знак 
сходства между моделями и школами.

На фоне интереса зарубежных специалистов к организации и пер-
спективам журналистского образования оправданными и своевремен-
ными выглядят попытки комплексно представить российскую школу 
журналистики. Надо заметить, что данная тема до сих пор не получала 
целостного аналитического отображения в отечественной литературе, 
хотя публикации по отдельным ее аспектам, несомненно, появлялись. 
Тем более не приходится говорить о сколько-нибудь глубоком изуче-
нии российских школ за рубежом. В одной из редких сбалансирован-
ных публикаций западных авторов о подготовке журналистов в нашей 
стране говорится: «Укоренившиеся идеологические представления о 
тоталитарном контроле над академической средой удерживали запад-
ных ученых от заинтересованного изучения более широкого истори-
ко-культурного контекста, в котором развивалось университетское 
журналистское образование в России»2.

Разъясним содержательное наполнение и смысл базового термина, 
который используется в данной главе и монографии в целом. Он прин-
ципиально значим в обращении именно к российской традиции и со-
временной вузовской практике. По широко распространенной диффе-

1  Solkin L. Journalism education in the 21st Century: a thematic analysis of the 
research literature // Journalism. 2020. P. 9.

2  Antonova S., Shafer R., Freedman E. Journalism education in Russia: 
contemporary trends in a historical context // Journal of Global Mass Communication. 
2011. Nos 4(1–4). P. 140.
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ренциации, научные школы, с одной стороны, и образовательные (или 
педагогические) школы, с другой стороны, существуют отдельно друг 
от друга, как разные явления и понятия. В западном академическом 
контексте вряд ли можно встретить понятие «научно-образовательная 
школа». Что касается России, то для нее данное сочетание будет впол-
не типичным, как в практике, так и в теории. Национальный опыт ха-
рактеризуется симбиозом науки и образования, поскольку традицион-
но на университетских кафедрах наука сосуществует с преподаванием 
и прикладной профессиональной подготовкой. 

Соответственно, довольно часто российские профессора исполь-
зуют эти термины нераздельно, например в таком варианте: «Научные 
и научно-педагогические школы отечественных высших учебных за-
ведений, безусловно, являются нашим национальным достоянием»1. 
Приведенное высказывание принадлежит А. И. Владимирову – прези-
денту знаменитого Российского государственного университета нефти 
и газа имени И. М. Губкина. Он подчеркивает, что у профессиональ-
но-образовательных школ есть особый профиль деятельности и обя-
занность, в сравнении с классическими научными школами: «Програм-
мы профессионально-образовательных (научно-педагогических) школ 
предусматривают создание учебников и учебных пособий, обеспечи-
вающих формирование по данному научному направлению новых про-
фессиональных знаний»2. Характерно, что с подобными суждениями 
выступают представители других стран, до недавнего времени входив-
шие в единое советское академическое сообщество. Так, украинский 
исследователь в своей статье на английском языке тоже акцентирует 
слияние науки и образования: «Научно-педагогическая школа... олице-
творяет единство научного и образовательного процессов как незаме-
нимую основу современного университетского образования»3. 

В России синтез такого рода особенно отчетливо виден в области 
журналистики, где нет традиции создания автономных научно-иссле-
довательских институтов, в отличие от, с одной стороны, других акаде-

1  Владимиров А. И. О научных и научно-педагогических школах. М., 2013. 
С. 4.

2  Там же. С. 8.
3  Khorunzyi M. A scientific and pedagogical school as a basis of the intellectual 

potential of a university // University Education. 2012. No 2. P. 20.
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мических областей и дисциплин (филология, социология, психология 
и т.д.) и, с другой стороны, западноевропейских и американских стран, 
где действуют крупные научно-исследовательские институты комму-
никационного профиля (такие, как, например, Институт коммуникаци-
онных исследований, основанный У. Шраммом в США). В то же время 
исследовательская и учебная деятельность тесно связана с професси-
ональной медийной практикой, которая, в свою очередь, имеет явно 
выраженный национально-специфический характер. Такое самоопре-
деление российских вузов затрудняет их прямое сравнение с зарубеж-
ными университетами в теоретико-исследовательских координатах. 

Как можно оценивать положение отечественных ученых и школ в 
мировых рейтингах? По давнему порядку рейтингования, учитывают-
ся производство и распространение теорий в области медиа. В данной 
связи Денис Маккуэйл писал, что изучать состояние науки о медиа в 
Европе – это значит «не замечать слона в гостиной, в данном случае 
Соединенные Штаты, поскольку история этой науки... в Европе мо-
жет рассматриваться только с точки зрения принятия... доминирующей 
американской парадигмы в годы после Второй мировой войны»1. Соот-
ветствующим образом выстраивается список ведущих национальных 
школ журналистики. Джон Даунинг называет, помимо Великобрита-
нии и США, еще Германию, Францию и Италию; он также отмечает 
быстрый рост исследований медиа в Канаде и Австралии2. Д. Макку-
эйл предложил сходный перечень оригинальных национальных школ 
в Европе: Франция и франкоязычная область; Соединенное Королев-
ство; Германия; Скандинавский регион; Средиземноморский регион с 
Италией и следующей за ней Испанией3. Разумеется, в этих списках 
нет России. Ей априори предписано следовать в арьергарде универси-
тетов Запада («поскольку Россия вступает в глобальный образователь-

1  McQuail D. Diversity and convergence in communication science: the idea 
of “national schools” in the European area // Communicative approaches to politics 
and ethics in Europe. The intellectual work of the 2009 ECREA European media and 
communication doctoral summer school / N. Carpentier, P. Pruulmann-Vengerfeldt,  
R. Kilborn, T. Olsson, at al. (eds.). Tartu, 2009. P. 282.

2  Downing J. D. H. Internationalizing media theory: transition, power, culture – 
reflections on media in Russia, Poland and Hungary, 1980-95. London, 1996. P. X.

3  McQuail D. Op. cit. P. 288.
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ный процесс, содержание и уровень подготовки журналистов должны 
соответствовать требованиям западноевропейского высшего образова-
ния»1).

В мире утвердилось разделение на лидеров (центры) и периферию. 
Эта проблема имеет большое значение не только для российских школ 
журналистики, но и для многих стран Центральной и Восточной Ев-
ропы. Ей была посвящена конференции консорциума CEECOM (Цен-
трально- и Восточноевропейские коммуникации и медиа) “Critique of/
at/on periphery?”. В формулировке темы конференции ощущается со-
мнение в концепции периферии, которая распространяется на целый 
регион ЦВЕ2. Таким образом, вопросы взаимоотношений между услов-
ными лидерами и аутсайдерами находятся на повестке дня для школ 
журналистики в Европе и тем более в России.

В описанном контексте возникает ряд проблемных вопросов, без 
решения которых невозможно анализировать роль российской школы 
в международном обмене опытом. В какой мере существующая рей-
тинговая система пригодна для реалистичного отражения состояния 
журналистского образования и науки в мире? Существует ли альтер-
нативная система координат для решения этой задачи? Как изменит-
ся картина в случае альтернативного измерения? Наконец, может ли 
российская школа журналистики претендовать на видное место среди 
других национальных традиций и практик?

Чтобы получить ответы, нужно прежде всего посмотреть на су-
ществующую систему оценивания и сделать правильный парадигмаль-
ный выбор для ее изменения. Устоявшиеся отношения между лидера-
ми и периферией основаны на моноцентричной парадигме, а именно 
на англосаксонском господстве в глобальном научном процессе. Дан-
ный подход неизбежно ведет к постоянной асимметрии во взаимодей-
ствии между различными национальными интеллектуальными сооб-
ществами. Другие отношения можно было бы увидеть, если бы была 
выбрана полицентричная парадигма, основанная на цивилизационном 
подходе к теоретическим изысканиям и образованию в журналистике. 
Цивилизации – это «культуры, которые имеют различное структурное 

1  Antonova S., Shafer R., Freedman E. Op. cit. P. 149.
2  CEECOM 2017 – Critique of/at/on periphery? Book of abstracts. Ljubljana, 

2017. P. 2.
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устройство, влияющее на динамику создания знаний»1. Это означает, 
что каждая национальная цивилизация создает собственную модель 
теории журналистики, образования и практики, которая соотносит-
ся с определенными культурными корнями, обычаями, ценностями и  
т. д. Журналистика является ячейкой цивилизационно-культурной 
сети. Соответственно, в мире появляется много центров вместо того, 
чтобы навечно устанавливать иерархию центров и периферий. 

На этом методологическом фоне, в рамках полицентричной па-
радигмы исследования в нашей работе выявляются особенности рос-
сийских институтов журналистики как уникальных научно-образова-
тельных школ. Для достижения поставленной цели прежде всего нужно 
подвергнуть анализу принятые в мировой практике наукометрические 
подходы к оцениванию качества работы школ журналистики.

По данным Всемирного рейтинга университетов (QS World 
University Rankings) 2021 г. в области коммуникаций и исследований 
медиа (Communication & Media Studies), лидирующие позиции зани-
мают в первую очередь американские университеты, в топ-10 входят 
7 организаций из США: University of Southern California, University of 
Texas at Austin, Stanford University, New York University, University of 
Pennsylvania, University of Wisconsin-Madison и University of California, 
Berkeley. Правда, возглавляет список представитель Европы – 
University of Amsterdam; кроме него в десятку попадают также британ-
ская London School of Economics and Political Science и сингапурский 
Nanyang Technological University. Из России в группу 101-150 вошел 
только МГУ им. М. В. Ломоносова, в группу 151-200 – Высшая школа 
экономики, тогда как значительно более высокие позиции занимают 
университеты, например, Южной Кореи, Китая, Чили. 

Во многом отсутствие отечественных вузов в числе лидеров объ-
ясняется влиянием нескольких вненаучных факторов. Во-первых, 
мировые рейтинги строятся на основе частоты цитирования, которая 
выявляет современные тенденции и направления исследовательского 
внимания, а не содержание и качественные характеристики проек-
тов, и этот методический недостаток приводит к предвзятой оценке. 

1  Shirokanova A. Inter-civilizational dynamics of scientific knowledge creation 
between zones of intellectual stagnation and creativity // The Journal of Sociology and 
Social Anthropology. 2012. No 6(65). P. 270.
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Во-вторых, тема «Журналистика», с которой традиционно ассоции-
руют себя российские университеты, не представлена в рейтинговых 
системах, она растворяется в «Коммуникациях и исследованиях ме-
диа» и «Искусстве и гуманитарных науках», где априори доминируют, 
с одной стороны, иностранные авторы и, с другой стороны, смежные 
с журналистикой области знаний. В результате статьи отечественных 
исследователей журналистики, как правило, публикуются в журналах 
по другим научным дисциплинам: в «Социальных науках», «Искусстве 
и гуманитарных науках», «Бизнесе, менеджменте и бухгалтерском уче-
те», «Экономике, эконометрике и финансах» и др. В-третьих, в России 
издаются единичные журналы в области коммуникаций и исследова-
ний медиа, которые зарегистрированы в базах данных Scopus или Web 
of Science, тогда как страны – лидеры рейтинга владеют подавляющим 
их большинством и во всяком случае наиболее престижными среди 
них, входящими в Q1 и Q2. Правда, в самые последние годы количе-
ство таких изданий в российских вузах возросло на несколько единиц, 
но проблему монополии в научно-издательском бизнесе это прибавле-
ние не решает.

Между тем индексы цитирования напрямую не связаны с полицен-
тричной парадигмой анализа. Для данного подхода крайне важно, что 
в российской журналистике долгое время формировалась своеобраз-
ная теоретическая и образовательная модель, поэтому оценка должна 
включать в себя дополнительные параметры, имеющие отношение к 
делу, такие как инфраструктура, преемственность традиций школы, 
количество и разнообразие курсов, качество учебников и т. д. Исто-
рически советские университеты развивались относительно автономно 
от западных традиций в журналистике. Именно поэтому журналистика 
отражает общую тенденцию: «Социальная наука в России не является 
международно “конвертируемой”»1. В стране на высоком уровне была 
создана целостная образовательная сеть. Некоторые существенные от-
личия от Запада подчеркнула декан факультета журналистики МГУ  
Е. Л. Вартанова: «Теоретическое понимание журналистики не как со-
циального института... а как профессии... в зарубежных исследованиях 
стало складываться только в последние годы. И здесь выясняется, что 
отечественная теория СМИ, выдвигая на первый план журналистику 

1  Shirokanova A. Op. cit. P. 269.
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как содержание, опережала западные школы... И в этом смысле мы 
выпадали из западной традиции, где была теория массовых коммуни-
каций, описывавшая структуры, каналы, институты, но ни жанры, ни 
миссию, ни обязанности журналистов»1. 

В плане организации наше журналистское образование характери-
зуется несколькими явными особенностями:

– давние традиции и поколения сотрудников, подготовленных для 
теоретических исследований журналистики. Первая основательная 
школа, Государственный институт журналистики, была образована в 
начале 1920-х годов, и ее ректор К. П. Новицкий начал развивать жур-
налистику как особую область науки2;

– хорошо развитая инфраструктура, в которую сегодня входит 
около 130 журналистских образовательных организация в России;

– фундаментальные учебники по всем академическим дисципли-
нам (которые часто на самом деле являются монографиями), таким как 
история, социология, филология, психология, политология журнали-
стики и т. д.;

– большая группа университетских факультетов, которые отве-
чают критериям научно-образовательной школы, а именно таким как 
преемственность идей, выдающиеся лидеры, единомышленники и др. 
(университеты Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Урала и др.).

Следует подчеркнуть, что это институты, специализирующиеся 
на журналистике, а не подразделения на факультетах политологии или 
социологии, как это зачастую практикуется во многих странах Запада. 
В тесной связи с обучением студентов организован процесс подготов-
ки преподавателей и исследователей. На основе уникальной для миро-
вого сообщества модели в России ученые степени по специальности 
«Журналистика» присуждаются по двум отраслям науки – филология 
и политология; в обновленную номенклатуру ВАК включена научная 
специальность «Медиакоммуникации и журналистика» с четырьмя от-
раслями: философские, филологические, социологические и политиче-
ские науки. 

1  Вартанова Е. Л. К вопросу об актуализации теории журналистики и теории 
СМИ // Вопросы теории и практики журналистики. 2017. № 6(1). С. 11.

2  Фатеева И. А. Первая научно-образовательная школа журналистики в Рос-
сии: ГИЖ // Век информации. 2017. № 3. С. 64–72.



20

Различия характерны и для формирования так называемых погра-
ничных дисциплин (в науке и преподавании) в контексте комплексно-
го изучения журналистики. Например, для России типичным названи-
ем является социология журналистики, тогда как на Западе (прежде 
всего в США) развивается социология медиа, наполненная преимуще-
ственно эмпирическими методами, благодаря трудам П. Лазарсфельда, 
Р. Мертона и других видных функционалистов. Кстати, в нынешней 
литературе можно найти предложения по теоретической доработке 
преобладающей модели коммуникации и «расставанию с функцио-
налистской перспективой большинства социологических работ, соз-
данных в США»1. Нечто подобное следует сказать и о формировании 
политологии журналистики. Как относительно независимая ветвь те-
ории она постепенно начала развиваться в российских университетах 
после Второй мировой войны; в начале 2000-х годов произошла ее 
окончательная концептуализация, в частности, благодаря целенаправ-
ленным усилиям ученых Санкт-Петербургского университета. Так, 
были определены направления исследований, базовые представления 
о роли прессы в политических системах, характере политического 
функционирования журналистики и ее политических отношениях, а 
также систематизированы методы прикладного использования дисци-
плины2. На этой концептуальной основе была построена магистерская 
программа «Политическая журналистика» (Санкт-Петербургский уни-
верситет). За рубежом таких прецедентов нет.

Подобных характеристик заслуживают и психология журналисти-
ки, аксиология журналистики, культурология журналистики и т. п. Пе-
реключение внимания с коренного рода деятельности на технологии 
или носители информации ведет к размыванию границ отрасли знания, 
утрате ею своей предметной области, а затем и самостоятельности. 
Именно так, по оценке американских науковедов, происходит в США: 
«Поскольку у журналистов нет собственной “науки”, они стремятся ас-

1  Sodré M. Journalism as a research field // Brazilian Journalism Research. 2014. 
No 10(2). P. 125.

2  Журналистика в мире политики: исследовательские подходы и практика 
участия / под ред. С. Г. Корконосенко. СПб., 2004; Политическая журналистика / 
под ред. С. Г. Корконосенко. М., 2016.
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симилироваться с ближайшей доступной профессиональной наукой»1. 
Осознавая эту опасность, бразильский исследователь категорически 
утверждает: «Как научная дисциплина с автономным статусом, кото-
рая утверждает свою легитимацию в мире науки, журналистика долж-
на избегать применения методологий из разных областей, поскольку 
специфика предмета, построенного исследователями в каждой акаде-
мической области, требует создания собственных методов»2. 

Относительная автономия российских школ журналистики от за-
падного теоретического мейнстрима стимулировала их к выработке 
собственных идей о миссии профессии и ее взаимодействии с соци-
альной реальностью. В частности, Россия традиционно культивирова-
ла активное, преобразующее отношение к проблемным ситуациям, в 
отличие от западных канонов объективности, нейтралитета и отстра-
ненности прессы. Следует отметить, что эти каноны в настоящее вре-
мя все чаще ставятся под сомнение в литературе. Так, американский 
профессор утверждает: «Объективность по-прежнему требуется для 
большей части науки. Действительно, научный метод предназначен 
для удаления субъективных элементов из исследования… Но мы пе-
ренесли объективность в те сферы, где она на самом деле не должна 
появляться. Например… утверждение о том, что репортажное осве-
щение событий является объективным, не просто неверное, но и вво-
дит в серьезное заблуждение»3. Анализ публикаций западных медиа о 
конфликте на Арабском Востоке приводит шведского исследователя к 
ясному выводу: «Отстаивать существование абсолютной объективно-
сти – это утопическая мечта... Медиа являются инструментом войны»4. 
Между тем для зарубежных теоретиков типичным является следующее 

1  Nerone J. Journalism // The handbook of communication history / P. Simonson, 
J. Peck, R. T. Craig, J. Jackson (eds.). London, 2013. P. 200.

2  Machado E. Journalism research methodologies. A historical review and 
prospects for the production of guidance manuals // Brazilian Journalism Research. 2010. 
No 6(1). P. 23.

3  Weinberger D. Transparency: the new objectivity // KMWorld. 2009. No 18(8). 
URL: http://www.kmworld.com/Articles/Column/David-Weinberger/Transparency-the-
new-objectivity-55785.aspx.

4  Simons G. “Good” battles and “bad” battles: a comparative analysis of Western 
media coverage of the battles of Mosul and Aleppo // Tractus Aevorum. 2016. No 3(2). 
P. 116.
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утверждение: «Традиционные западные идеалы объективности и бес-
пристрастности, кажется, доминируют во многих редакциях»1. 

В России многие ученые и преподаватели, как и медийные про-
фессионалы, думают иначе. Всероссийский опрос «Представления 
журналистов о профессии и профессиональном сообществе» (Иссле-
довательская группа «Циркон», осень 2016 г.) показал, что корпорация 
мыслит и работает в соответствии с традициями журналистики дей-
ствия (таблица 1)2. Вопреки стандартам журналистики «над схваткой» 
роль бесстрастного летописца привлекает лишь 19% опрошенных, 
тогда как группа ролей под знаком просвещения явно преобладает в 
структуре приоритетов, и в ней высокие позиции занимают статусы 
комментатора, аналитика, модератора диалога, генератора идей. При-
мечательно, что адвокация, расцениваемая как нарушение этики в не-
которых западных теориях, получает поддержку целевой аудитории в 
России3.

Таблица 1

Российские журналисты  
о профессиональных ролях журналиста

Профессиональные роли %

Журналистика просвещения
Информатор, «навигатор» 66
Комментатор, аналитик 65
Модератор диалога 58
Генератор идей 45
Транслятор мнений 38
Организатор 32

1  Nygren G. The research project journalism in change // Journalism in Russia, 
Poland and Sweden – traditions, cultures and research / G. Nygren (ed.). Stockholm, 
2012. P. 6.

2  Составлено по: Представления журналистов о профессии и профессио-
нальном сообществе. Общий аналитический отчет по результатам научно-иссле-
довательских работ. М., 2017.

3  Бережная М. А. Социальные темы как катализатор профессиональной иде-
ологии в журналистике // Век информации. 2017. № 1. С. 35–36.
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Профессиональные роли %

Журналистика соучастия
Помощник, консультант 39
Критик, обличитель 32
Контролер 29

Журналистика влияния
Просветитель 30
Воспитатель, наставник 15
Идеолог, пропагандист 9
Лоббист 1

Другие
Летописец, историк 19
Развлекатель, шоумен 10

Не подлежит сомнению, что ориентация профессиональной кор-
порации на ценности просвещения и активного выражения личности 
тесно коррелирует с гуманистическим пониманием задач образования. 
Зарубежные исследователи также говорят о том, что нельзя ограничи-
вать учебные программы утилитарной инструментальной подготов-
кой. Однако они обращают внимание в первую очередь на передачу 
студентам ценностей демократии и развитие их гражданской актив-
ности1. Российские специалисты отстаивают необходимость широкой 
мировоззренческой базы и гуманитарных приоритетов в школе журна-
листики. Так, при рассмотрении педагогических стратегий гуманитар-
ные мотивы звучат на предельно высоком уровне морально-философ-
ских обобщений («Воспитание будущих профессионалов-журналистов 
на образцах большого мировоззренческого стиля, антропокосмизма, 
видится перспективной образовательной стратегией»2). 

1  Reese S. D., Cohen J. Educating for journalism: the professionalism of scholarship 
// Journalism Studies. 2000. No 1(2). P. 214; Josephi B. Journalism education // The 
handbook of journalism studies / K. Wahl-Jorgensen, Th. Hanitzsch (eds.). New York; 
London, 2009. P. 50.

2  Поелуева Л. А., Индриков А. А., Беляцкая А. А. «Воспитание ума» против 
«суммы технологий»: «большой стиль» мышления и лингвокультура в професси-
ональном образовании в сфере масс-медиа // Высшее образование для XXI века: 
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Пусть не покажется преувеличением следующее заявление: с та-
кой постановкой вопроса российские преподаватели журналистики 
отстаивают сущность университета с его миссией сбережения и пре-
умножения национальной и мировой культуры. Во всяком случае, по 
своей направленности их оценки совпадают с беспокойством о судь-
бах университетов, которое отчетливо слышится сегодня не только 
в России, но и в международном педагогическом сообществе. Как 
утверждает наш финский коллега (между прочим, декан факультета 
социальных наук и профессор медиа и коммуникационной полити-
ки), во всех европейских странах традиционная роль университетов в 
формировании и укреплении национальной идентичности ослабевает. 
Если раньше университетская политика была направлена на защиту и 
утверждение университета как национального института, способству-
ющего развитию национальной культуры и демократии, то сегодня 
этот акцент сменяется экономическими идеалами и ценностями1. Со-
гласно социологическим исследованиям, в России большинство пре-
подавателей не принимают реформирование университетов на основе 
предпринимательских ценностей и сохраняют приверженность ценно-
стям академическим2. В оборот педагогической науки вошло понятие 
гуманитарного сопротивления, подразумевающее неприятие редукции 
гуманитарной составляющей образования в угоду технологизации и 
клиент-ориентированным взаимоотношениям3. Вряд ли надо тратить 
дополнительные аргументы на доказательство гуманитарной приро-
ды журналистской деятельности и, соответственно, образования. По 
меньшей мере, в их классическом для нашей страны истолковании. 

Таким образом, в России была создана оригинальная по значимым 
параметрам система журналистского образования, которая неразрывно 
связана с отечественными традициями в научной и медийной практике.  
ХIII Международ. научная конф. Москва, 8–10 декабря 2016 г. Ч. 1 / О. Е. Коханая 
(отв. ред.). М., 2016. С. 13.

1  Nieminen H. In defence of European universities: scholars and activists, unite! // 
Current perspectives on communication and media research / L. Peja, N. Carpentier, F. 
Colombo, et al. (eds.). Bremen, 2018. P. 78.

2  Мкртычян Г. А., Петрова О. В. Сопротивления преподавателей изменени-
ям: анализ причин и факторов // Университетское управление: практика и анализ. 
2019. № 23(4). С. 147.

3  Мурзина И. Я. Гуманитарное сопротивление в условиях цифровизации об-
разования // Образование и наука. 2020. № 22(10). С. 100.
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Специальные исследования показывают, что для успешного развития 
ей нужна стабильность, основанная на собственных принципах1. Это 
означает, что в обозримом будущем полное сходство с западными 
учебными заведениями вряд ли будет оправданным. Следовательно, 
снова возникает вопрос: отечественная цивилизационная модель луч-
ше или хуже в сравнении с англо-саксонским мейнстримом или любой 
другой национальной системой?

На наш взгляд, это неправильный вопрос. В полицентричной пара-
дигме многовекторный обмен знаниями имеет первостепенное значе-
ние и усиливает потенциал развития. Данный ход мысли коррелирует 
с идеологией девестернизации и интернационализации в глобальном 
процессе исследований медиа2. Как утверждает немецкий профессор 
Т. Ханицш, «исследования журналистики… могут и должны быть 
улучшены, чтобы стать действительно международными... путем при-
знания глобального разнообразия журналистских культур и интеллек-
туальных линий мышления, которые выходят за пределы Северной 
Америки и Западной Европы»3. 

Сторонники этих концепций призывают включить голоса ученых из 
разных стран в общий ансамбль для (1) равноправного сотрудничества 
и (2) сохранения доминирующих теоретических школ, которые, как ни 
странно, находятся в опасности по причине своего монопольного поло-
жения. Шведский профессор Ян Экекранц отмечал с тревогой: «Иссле-
дования медиа, как и социология и политология, испытывают трудности 
в столкновении с действительностью транснационального и трансфор-
мирующегося мира. Одно из объяснений заключается в определенном 
застарелом “методологическом национализме”... в соответствии с кото-
рым национальное государство все еще обеспечивает заведомо предпо-
лагаемые и наиболее приемлемые концептуальные рамки – даже когда 

1  Khubetsova Z. F., Korkonosenko S. G., Blokhin I. N. Journalistic education: 
conceptualization and media competences // Mediterranean Journal of Social Sciences. 
2015. No 6(3). P. 107–114.

2  Internationalizing media studies / D. K. Thussu (ed.). London, 2009; Waisbord S., 
Mellado C. De-westernizing communication studies: a reassessment // Communication 
Theory. 2014. No 4. P. 361–372; Wasserman H., de Beer A. S. Towards de-westernizing 
journalism studies // The handbook of journalism studies. P. 428–438.

3  Hanitzsch Th. Journalism studies still needs to fix Western bias // Journalism. 
2019. No 20(1). P. 216.
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в фокусе оказываются явления за пределами национального государ-
ства»1. Российские ученые и педагоги не хотели бы заслужить обвине-
ние в методологическом национализме в связи с деятельностью науч-
ных и образовательных школ. Но в равной степени лишена перспективы 
позиция тех западных теоретиков, которые готовы отстаивать абсолют-
ный приоритет своих концепций и опыта в моноцентричном глобальном 
пространстве. Организаторы исследования школ журналистики в раз-
ных государствах и регионах планеты заявляют, что «интересно было 
бы посмотреть не на повторение англо-американских моделей журна-
листского образования в других странах, а на то, насколько новые, неза-
висимые материалы будут отличаться от западных по своим концепту-
альным направлениям и нормативному содержанию»2.

Наблюдения и анализ подтверждают, что полицентричная пара-
дигма, основанная на цивилизационном подходе к теории и образова-
нию, имеет благоприятные перспективы в глобализированном мире, 
предлагая лучше сбалансированную модель (по сравнению с моноцен-
тричной парадигмой) изучения и преподавания журналистики. Данная 
модель в должной мере учитывает национальные традиции и особен-
ности, равно как и опыт наиболее развитых исследовательских школ. 
В полицентричной парадигме Россия является одним из центров (лиде-
ров) международного сотрудничества в области журналистики, с точ-
ки зрения движения в науке и подготовке кадров. Национальная школа 
имеет долгую историю, обширную структуру учреждений и глубокие 
корни в теории. Особенно важно, что академическая деятельность на-
ходит опору в профессиональной идеологии и текущей практике жур-
налистского сообщества. Будучи вовлеченными в научный обмен с 
западными партнерами, российские университеты с пользой для себя 
перенимают международный опыт и достижения. Они готовы к разум-
ному компромиссу приоритетов, что означает сохранение националь-
ных принципов образовательной деятельности в сочетании с открыто-
стью для внешних связей и партнерства. Дальнейшая многосторонняя 
кооперация и обратная связь между лидерами образовательного про-
цесса – это верный путь к его непрерывному совершенствованию.

1  Ekecrantz J. Media and communication studies going global // Nordicom 
Review. 2007. Jubilee issue. P. 170.

2  Global journalism education in the 21st century: challenges and innovations. P. 436.
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1.2. Алгоритм исследования  
научно-педагогической школы журналистики

Интерпретация и параметры описания научно-педагогической 
школы. Из задачи интерпретации феномена научно-педагогической 
школы и определения параметров ее описания и показателей анализа 
деятельности следует, что методологическим базисом исследования 
выступает системно-деятельностный подход. В отечественной практи-
ке научной работы его реализация по преимуществу концентрирует-
ся в сфере педагогики, в частности, при разработке образовательных 
стандартов и единого для них понятийного аппарата. Традиционным 
для описания эволюции системно-деятельностного подхода является 
психологическое обоснование: от принципа «единства сознания и дея-
тельности» (С. Л. Рубинштейн1) – к теории деятельности (А. Н. Леон-
тьев2). Общие положения психологических теорий состоят в объясне-
нии механизмов «вхождения в деятельность» человека, побуждаемого 
его потребностями и мотивами. 

Обоснование общей теории деятельности является заслугой кол-
лектива Московского методологического кружка (ММК) и его ру-
ководителя Г. П. Щедровицкого, предложившего социологическую 
(социотехническую) концепцию, особенности которой состоят в ис-
пользовании категории нормы и определении ее системной взаимосвя-
зи с рефлексивной самоорганизацией личности3. Выводы исследовате-
лей ММК привели к созданию ряда объяснительных коммуникативных 
моделей, используемых в анализе систем различного уровня сложно-
сти. Для изучения феномена научно-педагогической школы имеют 
значение подходы к анализу полиструктурных систем, определение 
воспроизводства как основного процесса, задающего целостность 
деятельности, и кооперации как механизма такого воспроизводства.  
В интерпретации научно-педагогической школы, таким образом, при-

1  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: в 2-х т. Т. 1. М., 1989. С. 29.
2  Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность // Избранные психоло-

гические произведения: в 2-х т. Т. 2. М., 1983. С. 94–231.
3  Щедровицкий Г. П. Исходные представления и категориальные средства 

теории деятельности // Избранные труды. М., 1995. С. 233–280.
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сутствует комплекс социально-системных, коммуникативных, психо-
логических и нормативных компонентов, дифференциация которых 
лежит в основании выделения параметров ее деятельности. 

Интерпретация научно-педагогической школы как синтезирован-
ного феномена требует рассмотрения как научного, так и педагогиче-
ского компонентов. Специфика научной школы состоит в общности 
интегрирующих ее интересов, внешнем признании со стороны по-
добных коллективов и отдельных исследователей, интеллектуальной 
динамике от зарождения идеи до понимания перспектив ее развития.  
В пространстве научных исследований для самоидентификации шко-
лы ключевой является проблема определения теоретических принци-
пов и методологических границ деятельности. Содержание понятия 
«педагогическая школа» предполагает наличие функции внутреннего 
воспроизводства ценностей, идей, взглядов, интересов и достижений. 
Реализация данной функции осуществляется путем передачи традиции 
от группы «учителя» к группе «последователи», которые осуществля-
ют инновации и, в случае долговременного существования школы, за-
нимают позиции наставников. Функция целостного воспроизводства 
научно-педагогической школы предполагает исполнение подчинен-
ных функций распространения сведений о себе, своих преимуществах, 
достижениях и результатах научно-исследовательской и образователь-
ной деятельности. 

Научно-педагогические школы представляют собой универ-
сальную форму функционирования социальных институтов науки и 
образования. С позиций институционального анализа методология 
исследования научно-педагогических школ (наряду с системно-дея-
тельностным подходом) дополняется эволюционной диагностикой 
изучения социальных институтов науки и образования. Школы воз-
никают именно в процессе институционализации, начало которого 
относится ко времени глубокой древности. Сведения о школах сохра-
нила, например, история античной философии, интегрирующей как 
собственно философскую проблематику, так и математические, есте-
ственнонаучные, медицинские и социальные направления. Для пифа-
горейцев, эпикурейцев, стоиков, Афинской и других античных школ 
были характерны, во-первых, факторы влияния личностей наставни-
ков, а во-вторых, дискуссионные принципы ведения научной полеми-
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ки как внутри школ, так и между ними. В Средние века научно-педаго-
гические школы приобретают организованную форму университетов 
и кафедр. В эпохи Возрождения и Просвещения возникают первые 
академии наук, в XVIII веке – неформальные объединения ученых для 
реализации отдельных исследовательских и просветительских проек-
тов («Энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств и ремесел» 
Дидро и д’Аламбера и т. п.).

В XX столетии на формирование научных школ начинает оказы-
вать влияние теоретическая и методологическая специфика исследова-
ний, конечно, при сохраняющемся воздействии личностно-лидерского 
и формально-организационного факторов. Наследие целого ряда школ 
этого периода можно рассматривать в качестве источников теории 
журналистики, сформировавшейся как научное направление и универ-
ситетская дисциплина во второй половине XX века. К таким школам 
относятся: Пражский лингвистический кружок, Московско-Тартуская 
семиотическая школа, Франкфуртская и Чикагская школы, уже упомя-
нутый ММК, деятельность которого не замыкалась в рамках отдель-
ного дисциплинарного направления, а концентрировалась собственно 
на научной методологии как особом предмете изучения1. На рубеже 
XX‒XXI веков в формировании и взаимодействии научных школ, а 
далее – и научно-педагогических, все большую роль стал играть про-
ектный принцип. Возможность реализации научных и педагогических 
проектов в данный период связана с распространением дистанционных 
форм коммуникации в исследовательской и образовательной деятель-
ности. 

Важнейший для исследований феномена научных школ способ 
типологизации был разработан советским психологом М. Г. Ярошев-
ским2. Им была предложена модель анализа научной школы с учетом 
трех групп факторов: предметно-логических, социально-научных и 
личностно-психологических. На этой основе ученый выделял следую-
щие типы школ: школа как научное направление, научно-образователь-
ная школа и школа как исследовательский коллектив. Комплексному 

1  Теория журналистики в России / под ред. С. Г. Корконосенко. СПб., 2018. 
С. 101–102.

2  Ярошевский М. Г. Логика развития науки и научная школа // Школы в  
науке / отв. ред. С. Р. Микулинский и др. М., 1977. С. 7–97.
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анализу феномена научной школы посвящены работы О. П. Белозе-
рова, Т. Е. Беньковской, Д. Ю. Гузевича1. Специфика научных школ 
в области гуманитарных наук представлена в работах Т. В. Захарчук,  
Г. П. Мягкова, Л. Лаудана2.

На основе анализа понятий и подходов к исследованию феномена 
научно-педагогической школы мы предлагаем представить алгоритм 
ее изучения в четырех аспектах: формально-организационном, комму-
никационно-сетевом, личностно-лидерском и теоретико-методологи-
ческом. 

Формально-организационный параметр в исследованиях на-
учной школы присутствует практически во всех моделях анализа фе-
номена. Школы, существующие на базе вуза и входящих в его состав 
кафедр, приобретают качество научно-педагогических, или научно-об-
разовательных. Оба наименования употребляются практически как си-
нонимичные: формально определяя, особенность педагогических школ 
состоит в том, что их функционал включает в себя воспитательный 
компонент, но, если трактовать образование расширенно («образова-
ние человека»), то содержательное различие между двумя обозначени-
ями нивелируется. Также организационный параметр используется при 
описании школ, функционирующих на базе научно-исследовательских 
институтов, лабораторий, академических исследовательских центров 
и т. п. Поскольку организации имеют конкретные координаты, адреса, 
местоположение, то применение организационного параметра лежит в 
основе географического (территориального) принципа анализа. К орга-

1  Белозеров О. П. Научная школа в социокультурном контексте: от идеаль-
ной модели к реальному объекту // Вопросы истории естествознания и техники. 
2009. № 4. С. 27–57; Беньковская Т. Е. Научная школа: определение понятия. Виды 
научных школ // Наука XXI века: проблемы и перспективы. Ч. 3: Секция филоло-
гического факультета. Оренбург, 2002. С. 160–164; Гузевич Д. Ю. Научная школа 
как форма деятельности // Вопросы истории естествознания и техники. 2003. № 1. 
С. 64–93.

2  Захарчук Т. В. Формирование научных школ в науках социально-гума-
нитарного цикла // Приволжский научный вестник. 2012. № 2(6). С. 124–129; 
Мягков Г. П. О специфике научной школы в системе гуманитарного знания // 
Гуманитарное знание в системах политики и культуры / науч. ред. М. З. Закиев,  
С. М. Михайлова. Казань, 2000. С. 114–118; Laudan L. Progress and its Problems. 
Berkeley, CA, 1977.
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низационным компонентам анализа научной школы также относятся 
диссертационные советы. 

Педагогические и образовательные функции научной школы 
анализируются в работах В. Л. Бенина, Г. Л. Ильина, С. Кауффмана,  
Т. Ю. Павельевой1 и др. Все исследователи феномена отмечают фор-
мализованный характер функций научной школы как организации. От 
школы требуются регулярные отчеты об открытиях и достижениях, 
научно-педагогическая деятельность сопровождается заполнением 
форм, содержащих сведения о результатах исследований и показате-
лях кадрового воспроизводства. Формализация деятельности влечет 
за собой использование индикативных показателей, рассчитываемых 
на основе количественных параметров. Например, кадровое воспро-
изводство анализируется по числу защищенных (желательно в уста-
новленные сроки) диссертаций, присвоенных степеней и званий. Такие 
качественные показатели как тематически-содержательная преем-
ственность и развитие теоретико-методологического потенциала науч-
ных исследований остаются лишь в поле моральной оценки со стороны 
заинтересованных коллег. При этом задачи восприятия тематического 
своеобразия и усвоения теоретической базы относятся к группе важ-
нейших образовательных функций школы, поскольку обеспечивают ее 
уникальное положение среди других подобных организаций. Выявле-
ние образовательных параметров в изучении феномена научно-педа-
гогической школы позволяет определить направления ее эволюции и 
перспективы развития, спрогнозировать сроки ее существования.

Образование как объект педагогической науки включает в себя 
процесс обучения, сопровождаемый становлением личности, ее раз-
витием и воспитанием. Образование ученого как представителя на-
учно-педагогической школы предполагает не только ассоциацию с 
направлениями ее исследований, но и усвоение миссии и ценностей, 

1  Бенин В. Л. Научная школа в становлении личности ученого // Личностно 
ориентированное профессиональное образование: материалы регион. науч.-практ. 
конф. Ч. 2. Екатеринбург, 2001. С. 22–26; Ильин Г. Л. Научная школа как социаль-
ный институт и педагогический феномен // Высшее образование в России. 1998. 
№ 4. С. 49‒50; Kauffman St. At home in the Universe. The search for laws of self-
organization and complexity. London, 1995; Павельева Т. Ю. Научные школы в си-
стеме науки: философский анализ: дис. … докт. филос. наук. М., 2012.



32

практическое использование в исследовательском процессе принци-
пов объективности, достоверности, воспроизводимости, непротиворе-
чивости, эвристичности и др.

Проблемы современного высшего образования носят системный 
и универсальный характер, вне зависимости от национальной при-
надлежности научно-педагогической школы. Школа, чьи функции 
не ограничиваются только научными исследованиями и проектами, 
формально привязана к конкретной образовательной организации. 
Современная организация, осуществляющая подготовку специали-
стов, функционирует в условиях ускорения темпов изменений внеш-
ней профессиональной среды и глобальной унификации как в области 
формальных стандартов-нормативов, так и в содержании обучения. 
Для России характерными являются противоречия между професси-
ональными поколениями «специалистов» и «бакалавров-магистров», 
между творческой природой научно-педагогического труда и репро-
дуктивно-алгоритмическим типом мышления выпускников средних 
школ («квалифицированных потребителей», ориентированных на 
ЕГЭ), между эффективностью, рассчитываемой по количественным 
показателям, и реальным экономическим эффектом внедрения на-
учных разработок. «От сегодняшнего университета ожидают, что он 
будет заниматься раздачей квалификаций и будет двигателем эконо-
мического роста. Как следствие, ученые утрачивают полный контроль 
над собственными стандартами производительности»1. Сочетание всех 
перечисленных факторов приводит к внутренней разбалансированно-
сти системы из-за отсутствия (отрицания) принципа планирования при 
подготовке кадров и ориентации на признание (рейтинг) на междуна-
родном уровне. 

Современный ученый, работающий в образовательной организа-
ции, действует в условиях постоянного ролевого конфликта, вызван-
ного противоречиями в требованиях к нему как к научному работни-
ку, с одной стороны, и преподавателю с другой. От ученого требуется 
исследовательская и публикационная активность, сконцентрированная 
на достижении рейтинговых показателей его организации. Для ученого 
приоритетными целями являются решение научных задач, осуществ-

1  Фуллер С. Социология интеллектуальной жизни: карьера ума внутри и вне 
академии. М., 2018. С. 37.
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ление проектов, реализация исследовательских программ. Отношения 
с учениками-последователями (ассистентами) складываются в зависи-
мости от того, насколько они готовы включиться в научную работу и 
каких результатов при этом достигают. В свою очередь, приоритеты 
учителя-преподавателя состоят в достижении образовательных целей, 
в комплексе которых также существуют свои специфические противо-
речия, вызванные конфликтом фундаментальных и компетентностных 
моделей обучения. Фундаментальной целью образования является фор-
мирование личности обучающегося, ее гармоничное и всестороннее 
развитие с сочетанием рациональных и эмоциональных компонентов. 
Образование же компетентного специалиста (сотрудника) сводится к 
усвоению знаний, умений и навыков, которые при таком прагматиче-
ски-утилитарном подходе интерпретируются как компетенции. 

Для ученого в образовательной организации оптимальным явля-
ется преподавание специальных (элективных) дисциплин, где тему 
учебного курса определяет он сам, поскольку она совпадает с направ-
лением его научной работы. Ученый также, будучи приверженцем ка-
кого-либо теоретического направления, сторонником определенной 
научной концепции, неизбежно апеллирует к ней в процессе препо-
давания. Учитель-преподаватель, напротив, стремится к трансляции и 
интерпретации всех достижений науки, поэтому из всех видов науч-
ных публикаций у него лучше всего получаются обзоры. 

Выделение коммуникационно-сетевого параметра изучения на-
учно-педагогической школы в первую очередь связано с выполнением 
ею функции узла профессионально-образовательной коммуникации 
и лишь во вторую – с распространением технологий дистанционного 
общения и обучения. Проявления данного параметра наблюдаются в 
развитии непрерывного, дополнительного и онлайн образования, элек-
тронной профессиональной журнальной периодики, специализирован-
ных социальных сетей, онлайн конференций и т. п. 

Е. А. Вишленкова и И. М. Савельева предложили ряд функцио-
нальных аспектов, проявления которых позволяют судить о научно-пе-
дагогической школе как сетевом образовании. Первый аспект состо-
ит в «конструировании профессорами самости и своего прошлого», а 
научно-педагогическая школа оформляется как «сообщество по про-
изводству текстов». Второй функциональный аспект имеет системно- 
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эволюционное измерение определения «разрывов и преемственности в 
университетской истории». В третьем аспекте выражена функциональ-
ная специфика школы как места концентрации «способов порождения 
смыслов и удержания солидарности в условиях, когда профессорское 
сословие как социальная группа постоянно меняло во времени и про-
странстве свой состав, численность и конфигурацию»1.

В качестве узла профессиональной коммуникации научная школа 
продуцирует проекты, позволяющие привлечь специалистов из дру-
гих регионов страны и научно-образовательных центров зарубежных 
стран. Реализация проектов напрямую связана с публикационными по-
казателями, прежде всего – коллективными монографиями, во вторую 
очередь – с материалами научных мероприятий (конференций, семи-
наров, форумов, отдельных секций и круглых столов, дискуссионных 
панелей и т. п.). О. Ю. Грезнева выделяет четыре основные функции 
мероприятий, имеющих значение для научной школы: осмысление 
исследовательской деятельности самой школы, освоение методологии 
познания и норм научно-исследовательской деятельности, изучение и 
анализ современного состояния науки по разрабатываемому школой 
направлению, знакомство с последними достижениями в своей науч-
ной области2.

Сущностным признаком научной школы является воспроизводство 
идей и кадров, поэтому результаты проектной деятельности представ-
ляются в диссертационных исследованиях и выпускных квалификаци-
онных работах. А поскольку научная школа заинтересована в распро-
странении сведений о своих достижениях, то к показателям ее анализа 
также относится наличие средств внутриинституциональной коммуни-
кации в виде профессиональных журналов или сериальных изданий.

Проектная деятельность, публикационная активность и проведе-
ние научных мероприятий являются внешними и относительно легко 
выявляемыми показателями анализа научной школы. Наиболее проб-
лемной зоной в анализе сетевого параметра деятельности научной 

1  Вишленкова Е. А., Савельева И. М. Университетские сообщества как объ-
ект и субъект описания // Сословие русских профессоров. Создатели статусов и 
смыслов: коллект. моногр. / под ред. Е. А. Вишленковой, И. М. Савельевой. М., 
2013. С. 8–10.

2  Грезнева О. Ю. Научные школы (педагогический аспект). М., 2003. С. 45–
47.
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школы является определение факторов, влияющих на области исследо-
ваний и обуславливающих их актуальность. С одной стороны, в усло-
виях, когда научное планирование осуществляется на самом низовом 
уровне исполнителей, оценка подобных факторов учеными осущест-
вляется интуитивно, исходя из собственных субъективных способов 
определения актуальности. Успех организации исследовательского 
коллектива в данном случае зависит от эффективности аргументиро-
ванного убеждения. В противном случае исследователь остается один 
на один с интересующей его проблемой и решает ее индивидуально, 
инициативно, в монографической форме. Подобный индивидуаль-
но-субъективный способ решения научных задач неизбежно будет со-
путствовать деятельности коллективных школ, включаясь в их орбиту 
при совпадении исследовательских интересов. Изучение этого процес-
са проблематично по фундаментальным причинам, затрудняющим гу-
манитарное познание: «Вторжение жизни настигает теоретиков, сме-
шивает карты любых анализируемых ими отношений, схлопывает все 
их устоявшиеся профессиональные идентификации»1. Процесс опре-
деления объектов и предметов научных исследований может быть пол-
ноценно интерпретирован только в контексте ежедневной жизни, вне 
которого результаты работы теряют смысл и могут быть определены 
не иначе, как только через интерпретацию понимания людьми окру-
жающего мира, того, как они выражают свое понимание. С другой сто-
роны, при изучении деятельности школы сама оценка подобных фак-
торов предполагает разработку моделей, объединяющих объективное 
и субъективное, особенности времени и места, условия идейно-теоре-
тического, организационного, технологического и прочего окружения.

В использовании преимуществ корпоративных коммуникаций 
кроется ответ на опасения по поводу перспектив развития научно-пе-
дагогических школ. Проблемы, с которыми они сталкиваются, заклю-
чаются в неравномерном развитии научных центров и периферии, на-
ходящихся на разных этапах жизненного цикла школы. Университеты 
находятся в условиях конкуренции за достижение количественных 
показателей приема студентов, публикационной активности, объемов 
внешнего и внутреннего финансирования проектов. Главные угро-

1  Томэ Д., Шмид У., Кауфманн В. Вторжение жизни. Теория как тайная  
автобиография. М., 2017. С. 12.
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зы для плодотворной деятельности научно-педагогических школ в 
настоящее время состоят в коммерциализации, требующей быстрой 
окупаемости, и контроле бюрократии, ориентированной на апробиро-
ванные алгоритмы и направления исследований. В подобных услови-
ях школам приходится инициативно реализовывать инновационные и 
фундаментальные проекты, что, конечно, способствует ее внутренней 
интеграции и консолидирует отдельные коллективы, но, несомненно, 
оказывает вредное воздействие на внутри- и межотраслевую научно- 
исследовательскую кооперацию. 

Если научно-педагогическую школу еще можно себе представить 
автономной, без сетевой коммуникации (во всяком случае, в исто-
рии науки были такие примеры), то роль личности лидера / лидеров 
школы следует рассматривать в качестве ее неотъемлемого признака. 
Личностно-лидерский параметр имеет разнообразные проявления: 
основатель школы; лидер, при котором ее коллектив добивается наи-
лучших показателей; ученый, с чьим именем связаны прорывные от-
крытия; формальный руководитель организации, в структуре которой 
функционирует школа, и т. д.

В истории науки сохраняются сведения о школах, обозначенных 
именем своего лидера: платоники, школа Резерфорда, фрейдизм и т. п. 
Значение фактора личности для формирования научной школы и вос-
производства идей, на которых она базируется, заключается во влия-
нии на окружение посредством ценностных ориентаций, культуры и 
стиля мышления, мотивации деятельности и других качеств, которые 
могут передаваться только в условиях непосредственного общения. 

В прикладных исследованиях роли личности в развитии науч-
но-педагогической школы на первый план выходят формальные по-
казатели: должности в организационной структуре, ученые степени 
и звания. «Академические классы подразумевают интеллектуальную 
составляющую, но не исчерпываются ею, хотя именно она является 
излюбленной легитимацией принадлежности к ним. Соответствен-
но, основной квалификацией, открывающей путь к должности, соот-
ветствующей следующему классу, является ученая степень»1. Разно-

1  Соколов М., Губа К., Зименкова Т., Сафонова М., Чуйкина С. Как стано-
вятся профессорами: академические карьеры, рынки и власть в пяти странах. М., 
2015. С. 729.
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образие ролевых проявлений личностно-лидерского параметра требует 
использования библиометрических, наукометрических и вебометриче-
ских показателей присутствия ученого в базах данных, индексов цити-
руемости и других «количественных методов изучения развития науки 
как информационного процесса»1.

Проблемы оценки качества научных исследований по количе-
ственным показателям состоят, по крайней мере, в двух основных 
допущениях и условиях, которые необходимо учитывать при исполь-
зовании подобных данных. Во-первых, наукометрические показатели 
являются аргументом при принятии решений о финансовой поддерж-
ке отдельных научных направлений, образовательных организаций и 
конкретных исследовательских проектов, что не исключает лоббизм и 
коррупцию. Во-вторых, формальное руководство организацией, в рам-
ках которой функционирует научная школа, способствует ориентации 
авторов публикаций на цитирование произведений руководителя, при-
чем даже в случаях, когда он сам не приветствует подобные методы са-
мопрезентации. Смешение социальных ролей ученого и функционера 
от номенклатуры также ведет к тому, что «в условиях, когда высшие 
администраторы рекрутируются из профессорской среды, некооптиро-
ванный способный администратор со всеми своими талантами неиз-
бежно будет потерян для академического мира»2. 

Социолог Джозеф Бен-Дэвид, анализируя положение современно-
го ученого в социальной системе, пришел к выводам о совокупности 
условий, которые могли бы позволить заниматься наукой без повторя-
ющихся моральных кризисов. К таким условиям относятся, во-первых, 
«политические условия, которые допускают социальное эксперимен-
тирование и плюрализм и которые содержат определенные методы, по-
зволяющие проводить глубокие институциональные изменения и рас-
сматривать возможность таких изменений без обращения к насилию». 
Во-вторых, условия востребованности, «попытки приложения научной 
мысли к человеческим и социальным вопросам, чтобы сформулиро-
вать проблему быстрых познавательных и социальных изменений,  

1  Налимов В. В., Мульченко З. М. Наукометрия: изучение развития науки как 
информационного процесса. М., 1969. С. 9.

2  Соколов М., Губа К., Зименкова Т., Сафонова М., Чуйкина С. Указ. соч.  
С. 742.
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вызванных наукой, и эмпирически найти процедуры разрешения таких 
проблем». В-третьих, субъективные условия применения «профессио-
нальных норм ученого к социальному мыслителю, которое вносит дис-
циплину, не приводя к отказу от существующих традиций, за исклю-
чением тех случаев, когда имеется логически и эмпирически лучшая 
альтернатива»1 (очевидно, что к социальным мыслителям относятся и 
журналисты, анализирующие общественные процессы, аргументиру-
ющие свои оценки и предлагающие рецепты социальных изменений).

Значение личностно-лидерского параметра в исследовании на-
учно-педагогической школы возрастает при переходе на следующий 
уровень анализа ее деятельности. Научный поиск далеко не исчерпы-
вается отраслевой или предметной принадлежностью, ведущие иссле-
дователи и отдельные подразделения неизбежно сталкиваются с необ-
ходимостью оформления знаний в форму теории и поиска адекватной 
ей методологии.

Исследование феномена научной школы как субъекта продуци-
рования теорий развивалось преимущественно в рамках философии и 
методологии науки. Подходы к теоретическому обоснованию катего-
рий научной школы в методологическом ключе, понятия направления, 
программы и парадигмы были определены в трудах Т. Куна, И. Ла-
катоса, Д. Притчарда. Фундаментальной для теоретико-методологи-
ческого параметра анализа научно-педагогической школы является 
категория парадигмы, получившая широкое распространение после 
выхода в свет работы Томаса Куна «Структура научных революций».

Кун определил парадигму как «признанные всеми научные до-
стижения, которые в течение определенного времени дают научному 
сообществу модель постановки проблем и их решений»2. Для иссле-
дований научных школ имеет значение указание: «Ученые, научная 
деятельность которых строится на основе одинаковых парадигм, опи-
раются на одни и те же правила и стандарты научной практики»3. На-
учная теория, идея или концепция приобретают свойства парадигмы 
именно в рамках школы, в качестве объединяющего ее способа ре-
шения проблем, целей и задач. Понятие парадигмы неоднозначно и 

1  Бен-Дэвид Д. Роль ученого в обществе. М., 2014. С. 327.
2  Кун Т. Структура научных революций. М., 2003. С. 17.
3  Там же. С. 35.
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может интерпретироваться в зависимости от уровня применения – от 
фундаментальной теории до объяснительной концепции в конкретных 
дисциплинарных рамках. Но во всех случаях апелляции к парадигме в 
научных исследованиях она присутствует в качестве опорной модели, 
образца решения задач и нормативной установки.

В деятельности научной школы парадигма методологически раз-
ворачивается в исследовательскую программу, в которой учитываются 
организационные, коммуникативно-сетевые и личностные параметры, 
описанные в виде конкретных показателей. Понятие научно-исследова-
тельской программы в парадигмальном контексте разрабатывал Имре 
Лакатос, обозначив ее как единицу научного знания, совокупность и 
последовательность исследовательских действий, рамки которых зада-
ны системой идей («жестким ядром») и принципов («эвристикой»)1.

Главная парадигмальная проблема школы состоит в теоретическом 
фундаментализме, отсутствии критической саморефлексии и, как след-
ствие, непонимании или даже отрицании достижений ученых, испове-
дующих альтернативные парадигмы: «Каждый предметник считает, 
что его способ видения и предмет универсален! И это ведет к неимовер-
ному увеличению ошибок, ложных позиций и ложных точек зрения»2. 
Поэтому вопрос диалога, межличностной и организационной научной 
коммуникации является ключевым для сохранения школы и укрепления 
ее позиций. Вероятный способ преодоления проблем коммуникации за-
ключается в их описании в эпистемологическом ключе, в понимании 
уникальности природы собственного субъективного знания (Дункан 
Притчард: «требование максимизировать свои истинные убеждения»3) 
и опоре на универсальное использование научной методологии.

В самом общем смысле, метод представляет собой единую для 
всех парадигм совокупность приемов и операций практического и те-

1  Лакатос И. Методология научных исследовательских программ // Вопро-
сы философии. 1995. № 4. С. 135–154.

2  Щедровицкий Г. П. Дизайнерское движение и перспективы его развития // 
Путеводитель по основным понятиям и схемам методологии Организации, Руко-
водства и Управления: Хрестоматия по работам Г. П. Щедровицкого / сост. и ред. 
А. П. Зинченко. М., 2004. С. 14.

3  Pritchard D. What is this thing called knowledge? London; New York, 2006. 
P. 45.
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оретического освоения действительности. Логика исследовательского 
процесса и применения методов в рамках программы разворачивается 
в последовательности от теории – к способам организации исследова-
ния, далее – к методам сбора информации и ее обработки. Каждая ста-
дия демонстрирует опору на базовую теорию, специфику и уникаль-
ность научного мировоззрения школы. Эмпирическим индикатором 
теоретико-методологического базиса научной школы выступает тер-
минология (как совокупность терминов, используемых в определенной 
области знания1), представленная в ее системном качестве, то есть как 
терминосистема. Терминосистемы формируются в пределах конкрет-
ных предметно-дисциплинарных направлений и отдельных парадигм 
при накоплении знаний и осмыслении учеными этого приращения 
как единого процесса. Необходимым условием такого анализа явля-
ется переход от историографии науки как описания последовательно-
сти фактов и явлений – к историософии как осмыслению тенденций 
и открытию законов ее развития. Исследователи, использующие по-
нятие терминосистемы, выделяют такие ее признаки как целостность, 
устойчивость, взаимосвязанность частей, упорядоченность2. Термино-
систему следует рассматривать как непременный атрибут теории, па-
радигмы и исследовательской программы, а в педагогическом значе-
нии – как атрибут направления обучения, образовательной программы 
и отдельной учебной дисциплины.

Показатели анализа научно-педагогических школ журнали-
стики. Как было определено в предыдущей части, параметры анализа 
научно-педагогической школы позволяют описать ее деятельность в 
четырех аспектах: формально-организационном, коммуникационно-се-
тевом, личностно-лидерском, теоретико-методологическом. Далее мы 
обратимся к специфике деятельности школы, функционирующей в 
сферах науки о журналистике и журналистского профессионального 
образования. В качестве опорного примера анализа рассмотрим Петер-
бургскую научно-педагогическую школу журналистики, уникальность 
которой обусловлена условиями ее эволюции, своеобразием источ-

1  Гринев-Гриневич С. В. Терминоведение: учеб. пособие. М., 2008. С. 9.
2  Авербух К. Я. Общая теория термина. М., 2006. С. 131–133; Лейчик В. М. 

Терминоведение: предмет, методы, структура. М., 2007. С. 118–119.
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ников апробированной научной мысли, спецификой направлений ис-
следовательской и педагогической практики. Петербургская школа 
участвует в инициировании и реализации научных и образовательных 
программ, обладает уникальным кадровым составом и системой его 
воспроизводства.

Показателями формально-организационного параметра явля-
ются организационная принадлежность и структура школы, этапы ее 
развития, реализуемые образовательные программы, тематические 
направления исследований и их влияние на педагогический процесс, 
специфика и динамика работы диссертационных советов по направ-
лению.

Изучение эволюции Петербургской школы журналистики с по-
зиции анализа организаций следует начать с деятельности Русского 
библиографического общества (1899–1930 гг.) и научно-исследова-
тельского Института книговедения (1920‒1933 гг.), в структуре кото-
рого работала секция журналистики и газетоведения1. Журналистское 
образование с 1925 г. осуществлялось в Государственном техникуме 
печати, на базе газетно-журнального отделения которого в 1930 г. был 
создан Ленинградский государственный институт журналистики им. 
В. В. Воровского (упразднен в 1941 г.)2. В 1945 г. было издано прави-
тельственное распоряжение об открытии отделения журналистики на 
филологическом факультете Ленинградского государственного уни-
верситета. В 1961 г. отделение преобразуется в факультет, а в 2011 г. 
на его основе был создан Институт «Высшая школа журналистики 
и массовых коммуникаций» (далее – Институт). В настоящее время, 
кроме СПбГУ, возможность получить высшее журналистское образо-
вание предоставляется еще в шести вузах Санкт-Петербурга, но пока 
можно судить только о потенциальном развитии научных школ на их  
базе.

К признакам развитых организаций относятся сложная внутрен-
няя структура, обусловленная исполнением различных функций. Для 

1  Колесникова М. Н. «Книговедение в полном объеме»: к 100-летию Инсти-
тута книговедения (1920–1933 гг.) // Библиогрфия. 2020. № 1 (426). С. 68–77.

2  Фатеева И. А. Институт журналистики в Ленинграде: от КИЖа к ГИЖу, 
от института к университету // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Филология. 
Журналистика. 2018. № 1. С. 139–142.



42

анализа научно-педагогических школ большое значение имеет кафе-
дральный принцип реализации исследований и распределения педаго-
гических поручений. В настоящее время в структуре Института функ-
ционируют 11 кафедр, реализующие соответствующие их профилю 
тематические направления исследований и обеспечивающие образова-
тельные программы и траектории, преподавание учебных дисциплин и 
специальных курсов. 

Специфика журналистского профессионального образования, в 
структуре которого выделяется траектория воспроизводства кадров 
для вузовской науки, состоит в сочетании компонентов авторско-твор-
ческой, редакционно-организаторской и научно-исследовательской 
квалификации. Научно-исследовательский компонент образования 
не только присутствует как автономное направление подготовки ка-
дров в аспирантуре, но также проявляется как органичная часть автор-
ской журналистской (планирование, проектирование, выбор темы и 
источников, методы организации, сбора и анализа информации, про-
гностика) и редакционной видов деятельности (научная организация 
труда, планирование и моделирование, медиапланирование и монети- 
зация). 

Дифференциация компонентов квалификации прослеживается в 
направлениях реализации основных и дополнительных образователь-
ных программ, а также отражается в структуре компетенций, представ-
ленных в образовательных стандартах, характеристиках программ, 
учебных планах. Наряду с основными образовательными программами 
(ООП) по направлению «Журналистика» на уровнях бакалавриата и 
магистратуры в Институте осуществляется подготовка по направлени-
ям «Международная журналистика» и «Реклама и связи с обществен-
ностью». О научно-исследовательской специфике школы в большей 
степени можно судить по перечню ООП, реализуемых в магистратуре, 
большинство из которых – уникальные, то есть преподавание осущест-
вляется только в СПбГУ. Преподаватели Института ведут подготовку 
по следующим уникальным направлениям: «Авторский аудиовизуаль-
ный проект», «Визуальные коммуникации в журналистике и рекламе», 
«Журналистика и культура общества», «Исследовательская журнали-
стика», «Историческая журналистика», «Медиатекст в массовых ком-
муникациях», «Профессиональная речевая деятельность в массмедиа». 
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На направлении «Реклама и связи с общественностью» реализуется 
программа «Медиакоммуникации», внедрение которой связано с ин-
формационно-технологическими процессами и потребностью в специ-
алистах по регулированию массовых коммуникаций. 

Структура дополнительных образовательных программ (ДОП), 
помимо общей профессиональной переподготовки и курсов для аби-
туриентов, включает в себя направления повышения квалификации, 
которые также позволяют судить о тематическом своеобразии дея-
тельности Петербургской научно-педагогической школы: функцио-
нирование сетевых медиа, преподавание журналистики, работа с ме-
диатекстами, медиасопровождение мероприятий в области связей с 
общественностью. 

Значение набора элективных дисциплин для определения специ-
фики научно-педагогической школы определяется тем, что их тема-
тика носит заявительный инициативный характер со стороны пре-
подавателей и отражает исследовательские интересы кафедральных 
коллективов. На примере элективов, заявленных в Институте на 2021–
2022 учебный год по ООП «Журналистика» (бакалавриат), заметно от-
носительно равномерное распределение в зависимости от компонентов 
квалификации, но с ярко выраженной внутрикомпонентной тематиче-
ской спецификой. Авторско-творческий компонент заявлен в темах 30 
элективных дисциплин, 11 из которых посвящены работе журналиста в 
цифровой среде. Редакционно-организаторский компонент обеспечен 
24 курсами, в 16 из них акцентируется тематика использования СМИ в 
целях воздействия на человека и общество. Научно-исследовательский 
компонент выражен в 29 элективах, при этом 21 дисциплина посвяще-
на проблемам истории журналистики и медиа.

Помимо организаций образования на развитие школы оказывают 
влияние профессиональные объединения и ассоциации, чьи ресурсы 
используются в научном изучении журналистики и профессиональ-
ной коммуникации: Союз журналистов России, Союз журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Национальная ассоци-
ация массмедиа исследователей (НАММИ), Российская коммуника-
тивная ассоциация, Международная ассоциация коммуникативистов 
(International Communication Association, ICA), Ассоциация медиапеда-
гогики РФ и др.
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Формально-организационные признаки позволяют судить о со-
стоянии институциональной зрелости научно-педагогической школы. 
В XX столетии журналистика обрела статус массовой профессии и 
полноценного социального института, что было бы невозможным без 
функционирования систем высшего образования и профессиональных 
организаций и воспроизводства научных кадров через специализиро-
ванные диссертационные советы. С 2017 г. ученые степени по научной 
специальности 10.01.10 «Журналистика» (филологические и полити-
ческие науки) присуждаются непосредственно в СПбГУ. 

Проблемы подготовки журналистов проистекают как из общего 
состояния системы высшего образования, так и из специфических про-
фессиональных особенностей. Универсализм в журналистском обра-
зовании базируется на фундаментальности, которая обеспечивает его 
«опережающие свойства» как способности обеспечить решение акту-
альных и проективных задач. Главным показателем универсализма в 
условиях нарастания темпов устаревания профессиональной информа-
ции (прежде всего, нормативной и формально-технологической) явля-
ется навык переподготовки и самообучения. Фундаментальность по-
зволяет выстраивать профессиональные траектории на основе научных 
знаний и навыков их применения. 

В основе компетентностного подхода лежит достижение соот-
ветствия между содержанием обучения и трудовой деятельностью, 
между результатами освоения образовательных программ и практи-
ческими задачами. По завершении обучения выпускается специалист, 
подготовленный к практико-ориентированным видам деятельности, 
зафиксированным профессиональными стандартами. Сложности и 
противоречия журналистского образования связаны с тем, что нет воз-
можности сформулировать универсальные профессиональные требо-
вания в силу разнообразия организационных и технологических сфер 
приложения труда. Эта противоречивость выразилось в разнообразии 
профессиональных стандартов при отсутствии единого регламенти-
рующего документа, а также в мозаичной эклектике образовательных 
стандартов по журналистике. На преподавание журналистики оказыва-
ют влияние и общесистемные противоречия в определении сущности 
образования, которое может определяться как миссия и служение, как 
услуга и как производство специалистов. На уровне университета к 
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упомянутым противоречиям добавляется отсутствие внятно артикули-
руемой миссии, порождающее вопрос об иерархии целей организации: 
что важнее – образование, наука (со своим внутренним конфликтом 
между фундаменталистами и прикладниками) или коммерческая эф-
фективность? 

Показатели коммуникационно-сетевого параметра анализа на-
учно-педагогической школы выделяются на основе ее сетевой актив-
ности. К ним относятся: основные исследовательские проекты, жур-
налы и сериальные издания, научные мероприятия, работа в составе 
внешних советов и комиссий, представленность в медиа и сетевой 
среде. Значение коммуникационно-сетевого параметра возрастает в 
настоящее время в связи с изменениями в журналистике, которая об-
ретает свойства массовой деятельности и на общественно-системном 
уровне становится фактором социальной самоорганизации. 

В деятельности Петербургской школы последнего времени вы-
деляются такие проектные направления, как «Культура понимания в 
журналистике», «Теория журналистики в России», «Культурно-про-
светительский журналистский дискурс», «Научно-педагогические 
школы журналистики в России». Преодоление географического прин-
ципа является одним из отличительных признаков нового качества 
научно-педагогической школы при условии сохранения ценностей и 
стиля мышления как уникальных свойств, позволяющих ей не раство-
риться в исследовательском пространстве. 

На базе Института на регулярной основе проходят заседания меж-
дународного научного форума «Медиа в современном мире. Петербург-
ские чтения», международной конференции студентов, магистрантов 
и аспирантов «Медиа в современном мире. Молодые исследователи», 
международных научно-практических конференций «Журналистика 
XXI века», «Язык в координатах массмедиа» и «Стратегические ком-
муникации в бизнесе и политике». 

В настоящее время результаты исследований ученых и препода-
вателей Петербургской научно-педагогической школы представлены 
в сериальном издании «Век информации», международном научном 
журнале «Медиалингвистика», межвузовском сборнике научных ра-
бот студентов, магистрантов и аспирантов «Современная медиасреда: 
традиции, актуальные практики и тенденции. Взгляд молодых иссле-
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дователей». До 2019 г. журналистское направление было представлено 
в серии «Вестника Санкт-Петербургского университета».

Ряд сериальных изданий издавался и выпускается в соответ-
ствии с отдельными тематическими кафедральными направлениями 
исследований. Силами кафедры истории журналистики подготовле-
на серия сборников «Мастерская публициста. Опыт прошлого и на-
стоящего», кафедры международной журналистики – «День науки», 
кафедры периодической печати (сейчас – кафедра цифровых медиа-
коммуникаций) – «Современная периодическая печать в контексте 
коммуникативных процессов», кафедры телерадиожурналистики – 
«Говорит и показывает кафедра телерадиожурналистики». Препода-
ватели направления «Реклама и связи с общественностью» участво-
вали в выпуске серий «Петербургская школа PR и рекламы: от теории 
к практике» и «Имидж государства/региона». Студенты, специали-
зирующиеся в области медиадизайна, издают журнал “Viжual”. Не-
маловажную роль в распространении информации о достижениях 
Петербургской школы журналистики играет сайт Института, где 
представлены не только текущие сведения, но и архивы сборников и 
журналов, материалов форумов и конференций, отдельные пособия и 
труды преподавателей. 

Личностно-лидерский параметр исторически первым проявил 
себя в научном обращении к журналистике, когда знания о ней еще не 
имели системного характера. В XVIII – начале XIX века и сама журна-
листская деятельность, и анализ ее осуществлялись людьми, побужда-
емыми просветительскими мотивами и тягой к изложению своих мыс-
лей по актуальным вопросам философской, социально-политической и 
научной жизни. Оценка журналистики в этот период носила отвлечен-
но-критический и преимущественно нормативный характер.

В каждом из исследовательских направлений в качестве показате-
лей деятельности научно-педагогической школы выделяются: лично-
сти ученых и преподавателей, персонифицируемые организационные 
единицы (кафедра, проектный коллектив, рабочая группа и т. п.), обра-
зовательные программы, учебные профили и траектории. В эволюции 
направления выделяются основатели и последователи, ведущие иссле-
дователи, их ученики, добившиеся успеха в профессии, образовании 
и науке, достижения – открытия, награды, признание, цитируемость.
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Роль личности в деятельности Петербургской научно-педагогиче-
ской школы журналистики наиболее ярко проявляется на уровне на-
правлений, обусловленных как структурой учебного процесса, так и 
сложившейся кафедральной организацией. Имя каждого из препода-
вателей Института связано с одним или несколькими исследователь-
скими направлениями, которые в совокупности образуют уникальную 
систему единой научно-педагогической школы. Сами направления 
группируются: во-первых, по основаниям выделения канала коммуни-
кации – периодической печати, телевидения и радио, сетевых СМИ; 
во-вторых, по особенностям видов редакционного производства – эко-
номики и менеджмента СМИ, рекламы, графического и веб-дизайна, 
допечатной подготовки, работы с фотоизображениями; в-третьих, по 
предметным областям исследований – истории журналистики, зару-
бежных СМИ, языка массовой коммуникации, социологии и психоло-
гии журналистики и т. д.

Отдельные направления имеют четкую персонификацию, в неко-
торых из них можно проследить преемственность научной традиции. 
Например, по направлению истории отечественной журналистики 
такая преемственность связана с именами и трудами В. Е. Евгенье-
ва-Максимова, В. Г. Березиной, А. Ф. Бережного, А. В. Западова,  
Н. П. Емельянова, Х. С. Булацева, Г. В. Жиркова, Л. П. Громовой. По 
направлению исследований зарубежной журналистики – В. С. Соко-
лова, С. М. Виноградовой, С. А. Михайлова, А. С. Пую, С. С. Бодру-
новой. По направлению телерадиожурналистики – В. Б. Дубровина,  
В. Г. Осинского, М. А. Бережной, С. Н. Ильченко, В. Ф. Познина,  
А. А. Пронина. Подобные списки имен можно представить по каждой 
научно-предметной траектории, в рамках которых работают ученые и 
преподаватели Института. По показателям цитируемости в первой сот-
не по направлению «Массовые коммуникации. Журналистика. Сред-
ства массовой информации» (РИНЦ, апрель 2021 года) представлены 
13 авторов Петербургской школы. 

Показатели теоретико-методологического параметра описыва-
ют школу в аспекте специфики научной и образовательной деятель-
ности, обусловленной склонностью к научно-исследовательским пара-
дигмам. Исторически парадигмальный способ анализа журналистики 
сложился в XIX веке. В этот период происходит становление целого 
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ряда подходов к ее научному изучению – нормативных, лингвистиче-
ских, социологических, психологических, философско-политических 
и других1. 

Как уже было отмечено, индикатором теоретико-методологиче-
ской базы школы является вариант научного специального дискурса, 
термины, используемые ее представителями, и признаваемые иссле-
дователями способы системных понятийно-категориальных взаимос-
вязей. Терминология теории журналистики структурно взаимосвязана 
с единой научной терминосистемой. В ее составе выделяется ядро об-
щенаучной терминологии, обоснование и регулирование которой на-
ходится в поле философии и методологии науки. В научной термино-
системе возможно выделение локальных подсистем, по крайней мере, 
трех уровней. На первом уровне действуют локальные терминосисте-
мы естественных, технических и гуманитарных наук. Их взаимопро-
никновение легко определить по использованию таких универсальных 
терминов, как функция, вектор, фактор и т. п. Второй уровень пред-
ставлен локальными терминосистемами научных направлений, отрас-
лей или парадигм. На данном уровне происходит, например, организа-
ционное оформление научной квалификационной аттестации в форме 
диссертационных советов по направлениям (в журналистике – полити-
ческие и филологические науки). Локальные терминосистемы третьего 
уровня формируются в рамках отдельных наук и научных дисциплин 
с учетом системной иерархии терминов. В научной терминосистеме 
также присутствует периферия научно-популярного дискурса, опери-
рующего терминами как ядра, так и локальных подсистем всех трех 
уровней.

В современной Петербургской школе журналистики сосуществу-
ют и взаимодействуют три крупных теоретико-методологических па-
радигмальных направления.

Первое из них развивается в поле социальных (нормативных, 
функциональных, ролевых) теорий, начало которым было положено 
в советский период исследователями, поставившими проблему соци-
альных функций и ролей журналистики (А. Ф. Бережной, С. В. Смир-
нов). В настоящее время функционально-ролевая парадигма лежит в 

1  Теории журналистики в России: зарождение и развитие / под ред. 
С. Г. Корконосенко. СПб., 2014.
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основе деятельности школы С. Г. Корконосенко, в структуре которой 
выделяются не только предметные (социология, психология, полито-
логия и культурология журналистики), но и теоретико-методологи-
ческие направления аксиологии (В. А. Сидоров) и ролевого анализа  
(И. Н. Блохин, В. И. Кузин, З. Ф. Хубецова). В терминосистеме функци-
онально-ролевой парадигмы центральной категорией является журна-
листика, определяемая как социальный институт. На базе институци-
ональности выстаивается иерархия парадигмальной функциональной 
терминосистемы, включающей в себя как субстанциональную, так и 
социетальную терминологию (подобное деление наблюдается и в дру-
гих парадигмальных терминосистемах). Субстанциональные термины 
обозначают системно организованные явления, а социетальные – спо-
собы отношений между ними. Субстанциональность функциональной 
терминосистемы выражена в следующих терминах: журналистика как 
институт, СМИ как организация, журналист как социальный статус. 
Социетальность – в терминах, обозначающих функции (на уровнях ин-
ститута и организации), нормы (на уровнях социальных подсистем и 
общества в целом), социальные роли (на уровне личности).

Второе парадигмальное направление базируется на лингвистиче-
ских структурно-семиотических теориях, определяющее влияние ко-
торых на проблематику исследований журналистики прослеживается 
вплоть до 1990-х годов. В содержании науки и образования традицион-
ное преобладание лингвистического компонента объясняется эволюци-
ей факультетов и кафедр журналистики из филологических подразде-
лений. До настоящего времени большинство диссертационных советов 
по научной специальности «Журналистика» присуждают ученые сте-
пени по филологическим наукам. Однако парадигмальный сдвиг в 
медиалингвистике обнаруживается в развитии таких направлений, 
как, например, лингвокультурология или когнитивистика, а также в 
решении исследовательских проблем в медиаантропологическом клю-
че1. Круг задач медиалингвистики расширяется от изучения структур 
текста к его идентификационным механизмам (Б. Я. Мисонжников), 
языковым моделям (И. П. Лысакова), коммуникативным интенциям  
(Л. Р. Дускаева), речевой среде и поэтике жанров (В. И. Коньков).  

1  Личность в координатах медиа / под ред. Е. В. Выровцевой, Л. Р. Дускае-
вой. СПб., 2020.
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Иерархия парадигмальной структурно-семиотической терминосисте-
мы описывается в категориях модели «действительность – автор – 
сообщение – произведение – адресат», проецируемой на текст в тер-
минах: знак как семиотическая единица, информация как смысловое 
сообщение, жанр как форма организации текста, контекст как способ 
интерпретации на уровнях автора и адресата, в качестве интегральной 
категории используется термин «дискурс». Различия между субстанци-
ональной и социетальной терминологией в структурно-семиотической 
терминосистеме обнаруживается в используемых научных подходах. 
Субстанциональность – в структурализме и семиотике, социеталь-
ность – в лингвокультурологии и когнитивной лингвистике.

Третье направление опирается на теории коммуникаций и свой-
ственные им методологические подходы описания и анализа в кате-
гориях процессуальной динамики. Источники коммуникативной па-
радигмы находятся в поле социологии и политологии, ее воздействие 
на изучение журналистики сначала проявилось в методическом обо-
сновании эмпирических исследований массовой коммуникации. В Ле-
нинграде первые опыты теоретического объяснения коммуникативных 
процессов связаны с именами В. А. Ядова и Б. М. Фирсова. Научно-пе-
дагогическая школа массовых коммуникаций в Петербурге сформиро-
валась на факультете социологии СПбГУ (И. П. Яковлев, Д. П. Гавра), 
она в начале XXI века органично вошла в структуру факультета журна-
листики. Центральной категорией терминосистемы данной парадигмы 
выступает коммуникация в значении взаимодействия, в поле которой 
организуются термины, обозначающие различные аспекты ее процес-
са. Коммуникационная терминосистема опирается на двухтактную мо-
дель «коммуникатор (актор) – информация (контент) – канал (медиа) – 
аудитория (обратная связь) – эффект (реакция)». Субстанциональные 
свойства коммуникационной терминосистемы представлены термина-
ми «коммуникатор» и «аудитория», а социетальные – «информация» (в 
значении «потока»), «канал» и «эффекты». Термин «дискурс» исполь-
зуется в коммуникационной парадигме в значении механизма (инстру-
мента) взаимодействия.

Теоретико-методологический параметр позволяет оценить Пе-
тербургскую научно-педагогическую школу журналистики как си-
стемное образование, на высшем теоретическом уровне анализа 
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состоящее из трех подсистем, источниками которых выступают соци-
альные теории журналистики, медиалингвистика и теории коммуни-
каций. К показателям данного параметра относится склонность к те-
оретическим подходам и научно-исследовательская специализация, 
определяющая специфику образовательной и научной деятельности 
школы. Именно данный параметр определяет преемственность ис-
следовательских направлений школы, а также проблемы и перспек-
тивы ее развития.

Парадигмальные типы научного мышления оказывают непосред-
ственное воздействие на предметные направления исследований. На-
пример, с позиций социальных теорий историю журналистики можно 
представить как эволюцию социального института в комплексе ме-
няющихся функций и СМИ как его организационных форм. В меди-
алингвистике история журналистики предстает как развитие структур 
медиа текста и его жанровых форм. В теориях массовых коммуника-
ций на первый план выходит история аудиторий и формирования об-
щественного сознания как управляемого и регулируемого процесса. 
Вероятные парадигмальные противоречия носят внешний, даже искус-
ственный характер, поскольку интегральным феноменом всех теорий 
является «человек журналистики» в ипостасях автора, адресата, ком-
муникатора и т. д., в том числе и исследователя-преподавателя, пред-
ставляющего научно-педагогическую школу. 

Выделенные параметры и соответствующие им показатели обра-
зуют алгоритм анализа научно-педагогической школы, который мо-
жет быть применен в исследованиях других подобных образований в  
России и зарубежных странах. Изучение научно-педагогических школ 
в целостном комплексе позволяет определить перспективные направ-
ления исследований, поля пересечений интересов в целях научной ко-
операции, узловые точки профессиональной коммуникации.

Школы журналистики в России: моделирование исследования. 
Формально-организационный параметр в исследованиях научно-пе-
дагогических школ опирается на географический (территориальный) 
принцип анализа. Как комплексное явление научно-педагогическая 
школа реализуется в организациях высшего профессионального об-
разования, научные компоненты деятельности присутствуют в на-
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правлениях деятельности академических структур. В истории науки о 
журналистике прослеживается четкая взаимосвязь между исследова-
тельскими, редакционно-практическими, административно-управлен-
ческими и образовательными формами организации. Академические 
ученые участвовали в работе средств массовой информации, напри-
мер Б. А. Грушин (глава Отдела изучения общественного мнения при 
Институте конкретных социологических исследований) сотрудничал 
с «Комсомольской правдой», Б. М. Фирсов (заведующий сектором 
Института социально-экономических проблем, директор ленинград-
ского-петербургского филиала Института социологии) руководил Ле-
нинградской студией телевидения. Проекты, осуществляемые в коопе-
рации органов управления, научных институтов, редакций и вузовских 
преподавателей, решали прикладные задачи. Например, исследование 
кадрового состава редакций СМИ Ленинграда и Ленинградской об-
ласти, инициатива которого принадлежала заместителю завотделом 
пропаганды Ленинградского обкома КПСС В. И. Кузину, или «таган-
рогский проект» (рук. Б. А. Грушин), в котором принимали участие 
преподаватели и ученые факультета журналистики МГУ, и т. д.

В вузовской науке воспроизводство кадров традиционно осущест-
вляется по линии аспирантуры. В настоящее время обучение по основ-
ной образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по направлению подготовки «Средства массовой 
информации и информационно-библиотечное дело» осуществляется 
в 26 образовательных организациях Российской Федерации. Диссер-
тационные советы по специальности «Журналистика» действуют в 
12 образовательных организациях, в трех вузах из них (МГУ, СПбГУ, 
УрФУ) присуждаются собственные ученые степени. Подготовка аспи-
рантов в сочетании с действующим диссертационным советом также 
осуществляется на базе Казанского (Приволжского) федерального 
университета, Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), 
Российского университета дружбы народов, Кубанского государствен-
ного университета, Российского государственного гуманитарного 
университета, Тверского государственного университета, Москов-
ского педагогического государственного университета. Изменения в 
системе подготовки кадров для науки и высшего образования долж-
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ны произойти в связи с утверждением новой номенклатуры научных 
специальностей (приказ Минобрнауки № 118 от 24.02.2021). В переч-
не направлений присутствует специальность «Медиакоммуникации 
и журналистика», в структуре которой выделяются филологические, 
философские, социологические и политические науки.

Профильная структуризация журналистского образования, функ-
циональная дифференциация направлений подготовки специалистов 
в области массмедиа находят свое отражение как в системе профес-
сиональных стандартов, так и в развитии системы основных образо-
вательных программ. По данным федерального портала «Российское 
образование» (https://edu.ru, апрель 2021 г.), в группе направлений 
подготовки и специальностей «Средства массовой информации и ин-
формационно-библиотечное дело» присутствуют «Журналистика», 
«Издательское дело», «Медиакоммуникации», «Реклама и связи с об-
щественностью», «Телевидение».

Первоочередным для анализа специфики научно-педагогической 
школы является наличие уникальных образовательных программ, ре-
ализуемых на уровне магистратуры и дополнительных курсов. Коли-
чество и номенклатура профилей внутри каждого направления демон-
стрирует высокую степень профессиональной специализации, развитие 
функционала медиапространства, а также сохраняющуюся рыночную 
ориентацию образовательных организаций. Уникальные образова-
тельные программы по группе направлений в магистратуре в насто-
ящее время реализуются в МГУ, СПбГУ, Высшей школе экономики, 
РУДН, Уральском ФУ, Казанском (Приволжском) ФУ, Крымском ФУ,  
Южно-Уральском ГУ, Томском ГУ, Ленинградском ГУ, Новосибир-
ском ГУ, МГЛУ, Белгородском ГУ и др.

В перечне программ ведущие позиции занимают направления, 
связанные с функционированием журналистики в сетевой среде: 
«Мультимедийная журналистика», «Цифровая журналистика», «Жур-
налистика цифровой среды», «Журналистика и цифровые медиаплат-
формы», «Интернет-журналистика и видеоблогинг», «Журналистика 
данных» и т. п. Вторая по численности группа представлена програм-
мами медиаменеджмента: «Системы управления средствами массовой 
информации и коммуникации», «Организация информационного про-
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изводства», «Медиапроизводство и коммуникативные технологии», 
«Руководство редакцией СМИ» и т. п. Третью группу составляют про-
граммы, посвященные журналистской специализации: «Журналистика 
в области культуры и искусства», «Российская журналистика и куль-
тура в глобальном контексте», «Научная журналистика и коммуника-
ция», «Общественно-политическая журналистика», «Спортивная жур-
налистика» и др. Небольшие по числу программ группы представлены 
тематикой направлений международной и региональной журналисти-
ки. В тематике ряда программ исследовательская квалификация вы-
ходит на первый план: «Исследовательская журналистика», «Медиа-
производство и медиааналитика», «Критические медиаисследования», 
«Коммуникативно-исследовательская деятельность в сфере массме-
диа». Но критически важный для воспроизводства научно-педагогиче-
ской школы исследовательский компонент образования присутствует 
во всех выделенных группах программ, с опорой на механизмы про-
фессионального самонаблюдения и рефлексии. 

В формирующейся модели профессионального образования на-
чинают доминировать функции регулирования информации и комму-
никаций. Основы обучения такому регулированию составляют знания 
о функционировании систем, склонность к системному мышлению и 
навыки системного анализа. Отдельные направления обучения пред-
ставлены системной аналитикой и разработками в области экономики 
и менеджмента, что обусловлено прагматикой ориентированного на 
прибыль медиабизнеса. 

Коммуникационно-сетевой параметр анализа научно-педагогиче-
ских школ журналистики выражен в показателях периодической изда-
тельской деятельности и регулярной организации научных меропри-
ятий. В Таблице 1 представлены российские периодические издания, 
включенные в международные базы Web of Science и Scopus (при со-
ставлении таблиц использованы данные ресурсов научной электрон-
ной библиотеки elibrary.ru: https://elibrary.ru, ПАТ-Инфо: http://patinfo.
ru). Присутствие в данных базах говорит о международном авторитете 
журналов, включенности организационно-издательских коллективов 
в научную кооперацию, востребованности отдельных направлений в 
зарубежном исследовательском сообществе. 
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Таблица 1

Рецензируемые издания (специальность 10.01.10 –  
Журналистика), включенные в международные базы

Город Организация Наименование издания

Территориально-организационный принцип

Москва МГУ Вестник Московского университета.  
Серия 10. Журналистика
World of Media. Journal of Russian 
Media and Journalism Studies

Санкт- 
Петербург

СПбГУ Медиалингвистика

Новосибирск НГУ Вестник Новосибирского государ-
ственного университета. Серия: 
История, филология

Томск ТГУ Вестник Томского государственного 
университета. Филология

ТГУ Текст. Книга. Книгоиздание
Иркутск Байкальский ГУ Вопросы теории и практики жур-

налистики (Theoretical and Practical 
Issues of Journalism)

Ижевск Удмуртский ГУ Ежегодник финно-угорских исследо-
ваний

Петрозаводск ПГУ Неизвестный Достоевский
Территориально-сетевой принцип

Екатеринбург Центр научных и 
образовательных 
проектов

Научный диалог

Сетевой принцип

Российское обще-
ство интеллекту-
альной истории

Диалог со временем. Альманах ин-
теллектуальной истории

Уже в относительно небольшом перечне изданий, включенных 
в международные базы, выделяются журналы, созданные не по тра-
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диционному принципу связи с образовательной организацией, а по 
принципам территориально-сетевой (екатеринбургский «Научный 
диалог») и сетевой («Диалог со временем») коммуникации. О востре-
бованности отдельных исследовательских направлений у зарубежной 
аудитории можно судить по представленным в перечне «Ежегоднике 
финно-угорских исследований» и «Неизвестном Достоевском». Ряд 
изданий, содержательно близких к журналистской тематике и вхо-
дящих в международные базы, не включены в список рекомендован-
ных для публикаций результатов диссертационных исследований по 
специальности «Журналистика». Однако о них нельзя не упомянуть, 
потому что эти издания представляют собой узлы профессиональ-
ной коммуникации в актуальных для науки направлениях. Журнал 
“Media Education (Mediaobrazovanie)” (учредители: Московское Бюро  
ЮНЕСКО, общественное движение «Информация для всех») пред-
ставляет научно-педагогическую школу, основанную таганрогским 
ученым А. В. Федоровым. Сетевое издание “Galactica Media: Journal 
of Media Studies” (учредитель: ООО НПО «Генезис. Фронтир. Наука»,  
г. Астрахань) освещает проблемы медиа в широком контексте массо-
вой культуры и философской антропологии.

В Таблице 2 приведен перечень изданий, рекомендованных Выс-
шей аттестационной комиссией (ВАК) при Минобрнауки для опубли-
кования результатов диссертационных исследований (исключая пе-
речисленные в Таблице 1). Журналы, включенные в данный список, 
концентрируя усилия по апробации исследований, участвуют в про-
цессе воспроизводства кадров для научно-педагогических школ. 

В списке ВАК также присутствует ряд изданий, не включающих 
«Журналистику» в номенклатуру специальностей, но посвященных 
коммуникативной тематике: «Коммуникология» (РАНХиГС, Москва), 
«Общество. Коммуникация. Образование» (до 2020 года – «Науч-
но-технические ведомости Санкт-Петербургского государственно-
го политехнического университета. Гуманитарные и общественные 
науки»), «Мир лингвистики и коммуникации» (Тверской институт 
прикладной лингвистики и массовых коммуникаций), «Научные ис-
следования и разработки. Современная коммуникативистика» (НИЦ 
Инфра-М, Москва). Среди изданий, которые также выполняют функ-
ции исследовательской коммуникации, являются площадками про-
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фессиональных дискуссий, входят в лидеры списков по числу цити-
рований и пользуются авторитетом в научной среде, следует выделить 
воронежские «Акценты» и «Современные проблемы журналистской 
науки», петербургский «Век информации», белгородский «Современ-
ный дискурс-анализ», челябинскую «Медиасреду», томский «Журна-
листский ежегодник». 

Таблица 2

Журналы (специальность 10.01.10 – Журналистика),  
включенные в перечень рецензируемых научных изданий (ВАК) 

по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Город Организация Наименование издания
Территориально-организационный принцип

Москва МГУ Меди@льманах
РУДН Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Литерату-
роведение. Журналистика

МПГУ Наука и школа
МИИЯ Вопросы филологии

Екатеринбург УрФУ Известия Уральского федерального 
университета. Серия 1. Проблемы 
образования, науки и культуры

УрГПУ Политическая лингвистика
Воронеж ВГУ Вестник Воронежского государ-

ственного университета. Серия: 
Филология. Журналистика

ВГТУ Актуальные вопросы современной 
филологии и журналистики. До  
2017 г. Научный Вестник Воронеж-
ского государственного архитек-
турно-строительного университета. 
Серия: Лингвистика и межкультур-
ная коммуникация

Омск ОГУ им.  
Ф. М. Достоевского

Коммуникативные исследования
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Город Организация Наименование издания
Омская гуманитар-
ная академия

Наука о человеке: гуманитарные 
исследования

Ростов-на- 
Дону

ЮФУ Известия Южного федерального 
университета. Филологические 
науки

Калининград БФУ им. И. Канта Вестник Балтийского федерального 
университета им. И. Канта. Серия: 
Филология, педагогика и психоло-
гия

Симферополь КФУ им.  
В. И. Вернадского

Ученые записки Крымского феде-
рального университета имени  
В. И. Вернадского. Филологические 
науки

Тверь ТвГУ Вестник Тверского государственно-
го университета. Серия: Филология

Ярославль ЯГПУ им.  
К. Д. Ушинского

Верхневолжский филологический 
вестник

Кострома КГУ Вестник Костромского государ-
ственного университета

Белгород БелГУ Вопросы журналистики, педагогики, 
языкознания. До 2019 г. Научные 
ведомости Белгородского государ-
ственного университета. Серия: 
Гуманитарные науки

Великий  
Новгород

НовГУ им.  
Ярослава Мудрого

Ученые записки Новгородского 
государственного университета

Чебоксары ЧГПУ им.  
И. Я. Яковлева

Вестник Чувашского государствен-
ного педагогического университета 
им. И. Я. Яковлева

Саратов СГУ им. Н. Г. Чер-
нышевского

Известия Саратовского университе-
та. Новая серия. Серия: Филология. 
Журналистика

Тольятти Волжский универ-
ситет имени  
В. Н. Татищева

Вестник Волжского университета 
имени В. Н. Татищева
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Город Организация Наименование издания
Пятигорск ПГУ Вестник Пятигорского государ-

ственного университета. До  
2017 г. Вестник Пятигорского 
государственного лингвистического 
университета

Пермь ПГНИУ Вестник Пермского университета. 
Российская и зарубежная филология

Челябинск ЧелГУ Знак: проблемное поле медиаобра-
зования

Барнаул Алтайский ГУ Филология и человек
Горно-Алтайск Горно-Алтайский 

ГУ
Мир науки, культуры, образования

Чита Забайкальский ГУ Гуманитарный вектор

Территориально-сетевой принцип

Москва
ИД Журналист Журналист. Социальные коммуни-

кации
НБ-Медиа Филология: научные исследования

Москва,
Санкт-Петер-
бург

МГУ, СПбГУ Медиаскоп

Казань Вузы г. Казани,  
издательство 
Russian Sicence

Казанская наука

Сетевой принцип

Litera. До 2014 г. NB: Филологиче-
ские исследования
Modern Humanities Success. Успехи 
гуманитарных наук

Конференции и семинары, представленные в Таблице 3, выбраны 
по критериям регулярности проведения и наличия индексируемого в 
РИНЦ сборника научных трудов.



60

Таблица 3 

Регулярные научные мероприятия в области журналистики  
и массовых коммуникаций

Город Организация Наименование мероприятия
Москва МГУ Журналистика в … году: творчество, 

профессия, индустрия 
СМИ и массовые коммуникации 
(Московские чтения)
Актуальные проблемы медиаиссле-
дований (НАММИ)
Грушинские чтения
Медиаконтент: взгляд молодого 
исследователя (Слово молодым)

РУДН Средства массовой коммуникации 
в многополярном мире: проблемы и 
перспективы
Актуальные проблемы межкультур-
ной коммуникации
Язык и речь в Интернете: личность, 
общество, коммуникация, культура

МПГУ Экология медиасреды

Медийные процессы в современном 
гуманитарном пространстве

МФЮА Журналистика и культура в совре-
менном обществе

Санкт- 
Петербург

СПбГУ Медиа в современном мире. Петер-
бургские чтения
Медиа в современном мире. Моло-
дые исследователи
Журналистика XXI века

Стратегические коммуникации в 
бизнесе и политике

СПбГУПТиД Современные СМИ в контексте ин-
формационных технологий
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Город Организация Наименование мероприятия
Новые медиа для современной мо-
лодежи

СПбГУП Электронные средства массовой ин-
формации: вчера, сегодня, завтра

СПбГИКиТ Актуальные проблемы развития ме-
диаиндустрии на современном этапе

Екатеринбург УрФУ Приоритеты массмедиа и ценности 
профессии журналиста
Профессиональная культура журна-
листа цифровой эпохи

Казань Казанский  
(Приволжский) 

ФУ

Информационное поле современной 
России: практики и эффекты

Мультимедийная журналистика 
Евразии

Якутск Северо-Восточ-
ный ФУ им.  

М. К. Аммосова

Гуманитарные науки и проблемы 
современной коммуникации

Ярославль ЯГПУ им.  
К. Д. Ушинского

Современные медиа: процессы и 
контексты
Человек в информационном про-
странстве

Воронеж ВГУ Коммуникация в современном мире.
Проблемы массовой коммуникации

Белгород БелГУ Журналистика и медиаобразование

Курск Юго-Западный ГУ Стратегия развития региональных 
СМИ: проблемы и перспективы

Псков ПсковГУ Актуальные проблемы исследования 
коммуникационных аспектов pr-дея-
тельности и журналистики

Нижний Нов-
город

ННГУ им.  
Н. И. Лобачев-

ского

Международная научно-практиче-
ская конференция кафедры журна-
листики

Пенза Пензенский ГУ Ценностные ориентиры современной 
журналистики
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Город Организация Наименование мероприятия
Ростов-на- 
Дону

Донской ГТУ Новые медиа сегодня

Краснодар Кубанский ГУ Медийные стратегии современного 
мира
Традиции и инновации в массовой 
коммуникации
Журналистика, мультимедиа: ин-
формационный и социокультурный 
потенциал

Пятигорск ПГУ Актуальные проблемы формирова-
ния и контроля коммуникационных 
потоков в современном обществе

Челябинск ЧелГУ MEDIAОбразование

ЮУрГУ Актуальные проблемы журналистики 
в условиях глобализации информа-
ционного пространства

Магнитогорск МГТУ СМИ и общество

Новосибирск НГУ Коммуникативная культура: история 
и современность

Барнаул Алтайский ГУ Информационное пространство в 
аспекте гуманитарных и технических 
наук

Томск ТГУ Актуальные проблемы журналистики

Личностно-лидерский параметр деятельности научно-педагоги-
ческой школы определяется по сочетанию показателей цитирования, 
достижений и опыта научной работы, статуса ученого как руководите-
ля образовательной программы и исследовательских проектов, лидера 
и/или основателя научно-педагогического коллектива (например, ка-
федры или факультета). Учитывая комплекс показателей, характери-
зующих отечественные научно-педагогические школы журналистики, 
можно выделить три группы исследовательских коллективов. 

В первую группу входят федеральные научно-педагогические 
школы со сформированными традициями, структурной мультипара-
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дигмальностью, осуществляющие подготовку и самостоятельную ат-
тестацию научных кадров, ведущие издательскую и организационную 
деятельность с вовлечением представителей других школ и смежных 
научных направлений. Первой по времени основания (1936 г.) явля-
ется Уральская школа журналистики (Свердловск-Екатеринбург).  
В ее составе работали или работают в настоящее время такие ученые 
как В. А. Шандра, Б. Н. Лозовский, В. Ф. Олешко, Л. М. Макушин, 
М. М. Ковалева, Л. М. Майданова, Э. В. Чепкина и др. С 1946 г. начи-
нается университетская подготовка журналистских кадров в ЛГУ им. 
А. А. Жданова (сейчас – СПбГУ). Ленинградская-петербургская школа 
ассоциируется с деятельностью В. Е. Евгеньева-Максимова, А. Ф. Бе-
режного, В. Г. Березиной, П. Я. Хавина, Г. В. Жиркова, Л. П. Громовой, 
С. Г. Корконосенко, С. М. Виноградовой, И. Н. Блохина, В. А. Сидо-
рова, Г. С. Мельник, Б. Я. Мисонжникова, С. А. Михайлова, Л. Р. Ду-
скаевой, Д. П. Гавры и мн. др. Московская школа журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова (с 1947 г.) представлена именами Е. Л. Худя-
кова, Е. С. Ухалова, А. В. Западова, Б. И. Есина, К. И. Былинского,  
Д. Э. Розенталя, Г. Я. Солганика, В. В. Ученовой, Л. М. Земляновой,  
Е. П. Прохорова, Е. И. Пронина, А. А. Тертычного, Я. Н. Засурского,  
Е. Л. Вартановой, М. В. Шкондина, Л. Г. Свитич, Г. В. Лазутиной,  
О. В. Смирновой, В. М. Горохова, В. П. Коломийца, Л. Н. Федотовой, 
И. Д. Фомичевой и мн. др. 

Во вторую группу включены крупные национальные и регио-
нальные научно-педагогические школы, участвующие в аттестации 
научных кадров, выпускающие ведущие издания, организующие меж-
дународные и национальные научные мероприятия. В этом ряду вы-
деляются московские школы РУДН (Ю. П. Буданцев, М. Н. Пряхин,  
В. М. Березин, В. В. Барабаш, И. В. Волкова, А. А. Грабельников,  
В. Л. Музыкант и др.), РГГУ (Е. Н. Басовская, А. А. Калмыков, 
С. В. Клягин, М. П. Одесский и др.), МПГУ (В. А. Славина, И. В. Жи-
лавская, И. А. Фатеева, А. В. Козлов и др.). Своим ученым обязаны 
известностью и авторитетом школы Воронежского (Г. В. Антюхин,  
Б. В. Кривенко, Г. В. Колосов, Л. Е. Кройчик, В. В. Тулупов), Белгород-
ского (А. П. Короченский, Е. А. Кожемякин, А. В. Полонский), Кубан-
ского (В. В. Касьянов, Ю. В. Лучинский, Г. А. Абрамова, Р. И. Мальце-
ва, Е. Г. Сомова, М. А. Шахбазян, А. В. Осташевский, Ю. М. Павлов), 
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Тверского (Е. Н. Брызгалова. А. Б. Бушев, В. А. Редькин), Челябин-
ского (М. В. Загилуллина, С. И. Симакова, Б. Н. Киршин), Томского 
(Ю. М. Ершов, И. Ю. Мясников, Н. В. Жилякова), Новосибирского  
(Н. В. Куксанова, И. В. Силантьев, О. Д. Журавель), Байкальского  
(А. А. Атанов, И. Н. Демина) государственных университетов, Юж-
ного (Е. А. Корнилов, А. И. Станько, А. И. Акопов, Е. В. Ахмаду-
лин) и Казанского (И. Г. Пехтелев, Л. Г. Толчинский, Р. П. Баканов,  
С. К. Шайхитдинова, В. З. Гарифуллин) федеральных универси- 
тетов.

Третью группу составляют научные подразделения, сформиро-
ванные или формирующиеся по лидерскому принципу, с выражен-
ной парадигмальной, предметной и дисциплинарной спецификой. 
Они представлены отдельными учеными, которые стояли у истоков 
региональных организаций, руководят проектами, проводят иници-
ативные исследования и включены в составы межуниверситетских 
коллективов: А. В. Шевченко и Ф. И. Шарков (РАНХиГС), И. М. Дзя-
лошинский (ВШЭ), П. Н. Киричек (МосГУ), С. И. Шелонаев (СПб-
ГУПТиД), А. В. Федоров (Таганрогский институт им. А. П. Чехова), 
О. Н. Савинова (Нижегородский ГУ им. Н. И. Лобачевского), Е. А. Ер-
молин (Ярославский ГПУ им. К. Д. Ушинского), А. А. Данилов (Чув-
ГУ им. И. Н. Ульянова), Е. К. Рева (Пензенский ГУ), В. В. Прозоров 
(Саратовский ГУ), Т. Л. Каминская (НовГУ им. Ярослава Мудрого),  
Л. А. Капитанова (ПсковГУ), О. И. Лепилкина (СКФУ, Ставрополь),  
В. В. Абашев (ПГНИУ, Пермь), Л. П. Шестеркина (Южно-Уральский 
ГУ, Челябинск), В. А. Евдокимов (Омская гуманитарная академия),  
В. Д. Мансурова (Алтайский ГУ, Барнаул), И. В. Ерофеева (Забайкаль-
ский ГУ, Чита), О. Д. Якимов (СВФУ им. М. К. Аммосова, Якутск) и 
мн. др.

Анализ современного состояния научно-педагогических школ 
журналистики демонстрирует две основные тенденции. Первая из них 
обусловлена состоянием профессиональной среды журналистики, эво-
люционирующей от массовой профессии к массовой деятельности, от 
атрибутивной организованной системы высшего образования с прак-
тикой воспроизводства кадров через специализированные диссерта-
ционные советы и внутриинституциональной коммуникации в виде 
профессиональных журналов – к индикативной системе массового 
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образования с доступностью информационных технологий и сетевой 
профессиональной коммуникацией. Вторая тенденция, отражающаяся 
на функционировании школ непосредственно, состоит в переходе от 
территориально-географического принципа и локализованной в про-
странстве научно-педагогической организации к сетевым формам ис-
следовательской и образовательной деятельности. 
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1.3. Формирование школ журналистики  
в довоенные десятилетия 

Самая ранняя российская научно-педагогическая школа журнали-
стики – если под ней иметь в виду устойчивую традицию образова-
тельной деятельности, обладавшую определенной концептуальной и 
учебно-методической базой и институциональным оформлением, – в 
полной мере сложилась только в первые годы советской власти. Осво-
ив к концу второго десятилетия XX века такие формы профессиональ-
ного обучения, как редакционное наставничество и кратковременные 
курсы (преимущественно на базе информационных предприятий, хотя 
были и попытки использования организационно-кадрового потенциа-
ла образовательных учреждений), профессиональное сообщество осоз-
нало наконец необходимость перехода к следующему этапу создания 
системы подготовки редакционных кадров – к институциализации соб-
ственной отрасли в рамках учреждений формального образования. 

В ноябре 1920 г. в Главпрофобр Наркомпроса поступило заявле-
ние от педагогического совета Школы журналистов при РОСТА (мо-
сковских корпоративных курсов, существовавших в 1918–1920 гг.) об 
открытии Государственного института журналистики (Гижур)1. Оно 
было подписано семью членами совета, в том числе его председателем 
К. П. Новицким, заверено ответственным руководителем агентства 
П. М. Керженцевым и скреплено печатью организации. Через год (в 
октябре 1921 г.) – первоначально без государственного статуса и под 
другим названием – вуз начал свою работу. 

Заложенная первым профессиональным образовательным учре-
ждением традиция практико-ориентированного обучения работни-
ков советских СМИ оказалась недолговечной (просуществовала все-
го два десятилетия), но чрезвычайно значимой. Целью данной главы 
является ее историко-функциональный и персональный анализ; ис-
пользованный при этом инструментарий составили биографический, 
историко-генетический, сравнительный, архивный и описательный  
методы.

1  ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 18. Д. 587. Л. 100.
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 Газетоведение как теоретическая база обучения советских 
журналистов в 1921–1940 годах. Советское газетоведение стало пер-
вой отечественной теоретической концепцией, специально посвящен-
ной журналистике. Ее коллегиальным автором являлся относительно 
постоянный научный коллектив, состоявший из работников различных 
институций, объединенный общностью предметного содержания ис-
следований и их методологическим базисом (марксизм). Процесс соз-
дания теории журналистики и самой школы стимулировался прежде 
всего образовательными потребностями: радикальная трансформация 
медиасистемы, произошедшая в результате Октябрьской революции 
(1917 г.) и обернувшаяся острым кадровым голодом в редакциях в силу 
нежелания или невозможности сотрудничества с ними работников до-
революционного состава, поставила ребром задачу срочной подготов-
ки новой когорты редакционных сотрудников и, соответственно, уско-
ренного генерирования для этого учебно-научного контента.

Автором термина «газетоведение» считается К. П. Новицкий1. Он 
же предложил первый вариант структурирования возникающего науч-
ного знания, которое, по его представлению, должно было иметь трех-
компонентный объект исследований (газеты, журналы, публицистика) 
и четыре тематических блока его разработки2: 1) исторический; 2) про-
изводственно-технологический; 3) статистический; 4) идеологический 
(классификация периодики по общественным направлениям и изуче-
ние ее содержания в широком смысле, в том числе ее видов, тематики и 
форм изложения). Изначально предлагалось газетоведением называть 
только раздел, посвященный газетам как наиболее специфичному виду 
изданий, а всю науку о периодике именовать журнализмом, однако со 
временем новый, более узкий, термин вытеснил более широкий, ис-
пользовавшийся, до газетоведов, книговедами (например, Н.М. Лисов-
ским3).

Среди экспертов бытует мнение, что «научная школа формирует-
ся тогда, когда контуры будущей теории (парадигмы, научно-исследо-

1  Сомов Н. М. Библиография журнализма. Систематический указатель книг 
и статей по журналистике (библиография журнализма). М., 1924.

2  Новицкий К. П. Газетоведение как предмет преподавания. М., 1924. С. 31.
3  Сомов Н. М. Указ. соч. С. 32, 48.
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вательской программы) уже существуют»1. Действительно, основная 
заслуга Новицкого и его соратников (М. Ю. Левидова, Я. М. Шафи-
ра, Ю. М. Бочарова, М. С. Гуса, А. Л. Курса и др.) состоит в том, что 
они соединили и концептуализировали в своих работах многое уже 
существовавшее, а именно достижения двух зарубежных теорети-
ко-журналистских дискурсов (немецкоязычного Zeitungswissenschaft 
и англоязычного journalism), а также отечественные разработки в об-
ласти книговедения и использования прессы политиками рубежа ве-
ков в агитационно-пропагандистских целях (при этом педалировалась, 
разумеется, большевистская традиция: В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, 
Н. И. Бухарин, М. И. Ульянова, А. В. Луначарский, М. С. Ольминский,  
Ю. М. Стеклов и др.).

Что касается зарубежного контекста, следует иметь в виду опре-
деленную разницу между немецким и американским вариантами га-
зетоведения: первый стремился быть «наукой чисто теоретической», 
призванной познать свой предмет как явление, которое «живет и раз-
вивается как самостоятельный организм по особым законам»2, тогда 
как для американского подхода был характерен осознанный практи-
цизм, проявлявшийся на разных уровнях, в том числе в идее подчи-
нения научно-исследовательской работы образовательным целям. 
Отечественные газетоведы, принявшие, наряду с десятью другими 
национальными делегациями, участие в I Международном научном 
конгрессе в области прессы (1928 г., Кельн), не солидаризовались ни с 
одной из этих крайних позиций. Более того, при всех своих различиях, 
для советских ученых эти внешне разные течения были проявлениями 
единой, буржуазной, науки. Своей же целью они провозглашали за-
дачу «скорейшей марксистской разработки газетоведения», поскольку 
ощущали (особенно сильно именно после посещения международного 
конгресса) «необходимость противопоставить всем буржуазным кон-

1  Павельева Т. Ю. Личностно-психологические аспекты функционирования 
и развития научных школ // Вестник Моск. гос. технологич. ун-та Станкин. 2011. 
№ 4 (16). С. 113.

2  Бочаров Ю. Международный газетоведческий конгресс в Кельне в 1928 г. 
// Проблемы газетоведения: сб. 1 / под ред. Д. Бенцмана, Ю. Бочарова и М. Гуса. 
М., 1930. С. 147. 



69

цепциям в этой области… стройную систему взглядов, созданную на 
марксистско-ленинской основе»1. 

Однако сама идея развития международных контактов была совет-
ским газетоведам не чужда и, пока это было возможно (в 1920-е годы), 
активно реализовывалась на практике: они поддерживали переписку с 
учеными из разных стран, обменивались с ними новинками, публико-
вались в зарубежных изданиях (например, в немецком журнале о га-
зетном деле “Zeitungswissenschaft”), принимали иностранных коллег у 
себя в гостях, сами посещали зарубежные центры. Так, руководитель 
кафедры печати московского Государственного института журнали-
стики (ГИЖ) Ю. М. Бочаров посетил четыре института газетознания 
Германии: в Лейпциге, Гейдельберге, Нюрнберге и Берлине. Все это 
значит, вопреки устоявшемуся мнению об изоляционизме обществен-
ных и гуманитарных отраслей знания в СССР, что советская газетная 
теория 1920-х годов развивалась в русле общемировой науки. 

Важно отметить, что, включенное в интернациональный контекст, 
советское газетоведение избирало в качестве объектов исследований 
не только печатные СМИ, как об этом можно подумать на основании 
его названия, но и радио, кинематограф, информационные агентства 
и другие элементы расширявшейся в 1920–1930-е годы медиасисте-
мы. Термин «медиа» не вошел тогда еще в интернациональный науч-
ный обиход, но кажется бесспорным, что исследователи во всем мире 
пытались подвергнуть анализу нечто универсально присущее всем 
предприятиям, производившим информацию, предназначенную для 
массовой аудитории. Ученые в СССР использовали в самоназвании 
слово «газета», но подчас абстрагировались от конкретно-веществен-
ного значения этой лексемы, тем более что в русском языке тогда было 
много терминологических словосочетаний, размывавших его («устная 
газета», «живая газета», «телефонная газета», «агитационная газета», 
«световая газета» и т. д.). 

Важно отметить, что в поисках ключа к определению исследуемо-
го феномена советский газетовед Я. М. Шафир с симпатией отзывался 
об аналогичных поисках немецкого ученого Мартина Моора, который 
называл газету «органомеханизмом, связывающим между собой лю-

1  Там же. С. 152–153.
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дей» и «установленным в различных местах земного шара для того, 
чтобы по нему проложил себе дорогу поток новостей». В соответствии 
с данным пониманием, «газетой надо считать… прежде всего предпри-
ятия и учреждения», а продуктом их деятельности – информацию как 
«важнейший источник осведомления и одновременно неотъемлемое 
дополнение работы собственного интеллекта»1. 

Принимая в расчет такие трактовки, рассматривая информацию в 
качестве функции социальной связи в ее динамике, советские газетове-
ды, в соответствии с марксистскими установками, особо подчеркивали 
ее классовую природу и возможности воздействия на общественное 
мнение. «Революцией мобилизованные и призванные», газетоведы 
вслед за В. И. Лениным акцентировали агитационно-пропагандист-
ский характер прессы, но некоторые из них необходимым условием ее 
эффективности считали качественную постановку информации, опи-
раясь на идею Л. Д. Троцкого о приоритете информационной функции 
над агитационной: «газета… должна первым делом хорошо информи-
ровать (осведомлять)»2. 

Наиболее четко эта компромиссная позиция проявилась в кон-
цепции «агитации фактами» М. Ю. Левидова. Понимая под газетной 
информацией «ряд сообщений о случившемся в определенный проме-
жуток времени и в определенных пространственных рамках», ее автор 
был против простой «регистрации фактов»3, а ратовал за их «активный 
отбор» с точки зрения «объективного критерия интересности той или 
иной новости для читателя» (Я. М. Шафир шагнет в этом направлении 
еще дальше и введет понятие «объема социального интереса читате-
ля»). На взгляд Левидова, сотрудники буржуазной прессы (особенно в 
США) овладели таким «техническим навыком… газетчика», как «уме-
ние «подправлять» факт», т. е. обрабатывать его с точки зрения прида-
ния ему свойств «интересности», в совершенстве: они «ясно чувствуют 
разницу между фактом, как он произошел в жизни, и фактом, как он 
должен был произойти с точки зрения газеты»4.

1  Шафир Я. М. Вопросы газетной культуры. М.; Л., 1927. С. 47–49.
2  Троцкий Л. Д. Газета и ее читатель // Правда. 1923. 1 июля.
3  Левидов М. Ю. Информация в советской прессе (к постановке проблемы). 

М., 1925. С. 15.
4  Там же. С. 28.
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Советским же журналистам, считал теоретик в 1925 г., этим каче-
ством, переориентированным на службу новым задачам, только пред-
стояло овладеть: искомым критерием «активного отбора» фактов он 
называл их способность агитировать читателя за участие в строитель-
стве нового социального уклада1. Но важно понимать, что инструмен-
тально эту агитацию Левидов предлагал обеспечивать не через лозун-
ги, что было привычным для того времени, а именно через освещение 
событий. Для этого требовалось скрупулезное воспроизведение быто-
вых явлений меняющейся жизни. Но, к сожалению Левидова, совет-
ские журналисты избегали быта как атрибута бульварной прессы, что 
оборачивалось «противоположением политики и быта». Это, в свою 
очередь, приводило к отсутствию в прессе «человеческих историй» и 
к ее «обескровливанию», превращению «в нечто подчеркнуто-пури-
танское, сухое, безжизненное». В целях исправления ситуации автор, 
имевший опыт руководителя пресс-бюро Наркомата иностранных дел, 
предлагал ряд мер, в том числе ликвидацию «недопустимой, вредной, 
а иногда и преступной боязни гласности», задаваемой сотрудниками 
пресс-бюро при советских учреждениях2.

Пытаясь ответить на поставленный Левидовым вопрос о характере 
отбора информации журналистом и не приняв его лозунга «агитации 
фактами», Я. М. Шафир высказался так: «отбор нужен по принципу 
общественной важности того или иного факта»3. Однако ясно, что в 
разных социальных конфигурациях представления о наиболее важном 
и приоритетном будут варьироваться. Следовательно, новость не есть 
нечто навсегда определенное. Шафир уверен, что ее содержание теку-
че, постоянно меняется и зависит от большого набора пространствен-
но-временных обстоятельств свершающихся событий.

С этим согласился А. Л. Курс, оперировавший собственным «от-
носительным… изменяющимся, диалектическим» понятием «инфор-
мационной ценности явления», находящейся в прямой зависимости от 
интересов читателей: «Информационная ценность есть неповторимое 
качество явления, выталкивающее явление из повторяющегося ряда»4. 

1  Там же. С. 30.
2  Там же. С. 35–37.
3  Шафир Я. М. Указ. соч. С. 29.
4  Цит. по: Капинос Е. В. «Газетчик» А. Л. Курса // Сюжетология и сюжето-

графия. 2018. № 1. С. 95.



72

Имплицитно присутствующее здесь указание на антибанальность, 
сенсационность события как на сущностный критерий новости – тоже 
общее место для газетоведения. Тот же Шафир отмечал истинность су-
ждения американца Гопвуда о том, что релевантным предметом вни-
мания для газетчиков является «всякое заметное уклонение от соци-
альной и физической рутины»1.

Инициативная разработка в русскоязычной литературе вопросов 
теории социальной информации и журналистской деятельности – не 
единственная заслуга советских газетоведов. Они оказались основа-
телями многих отраслей науки о средствах массовой информации в 
России, хотя в большинстве случаев их вклад в нее забыт. Перечис-
лим некоторые из проблемно-тематических областей, указав имена 
тех исследователей 1920–1930-х годов, которые специализировались  
в них:

– теория журналистских жанров, особенно художественно-пу-
блицистических (М. Н. Бочачер, М. С. Гус, Е. И. Журбина, Н. К. Ива-
нов-Грамен, А. Л. Курс, М. Ю. Левидов); 

– социология журналистики (В. В. Кузьмичев, Я. М. Шафир); 
– теория и практика выпуска и оформления периодических изда-

ний (Б. А. Вяземский, Н. К. Урлауб, М. И. Щелкунов);
– языковые аспекты журналистики (М. Н. Бочачер, М. С. Гус,  

П. Я. Хавин, Я. М. Шафир);
– история отечественной журналистики (П. И. Болдин, Ю. М. Бо-

чаров, К. П. Новицкий, И. К. Ситковский);
– теория и практика журналистского образования и медиаобразо-

вания (П. П. Блонский, М. С. Гус, С. Д. Муравейский, К. П. Новицкий).
Положив начало богатой и разветвленной научной традиции, га-

зетоведы воспринимали свою междисциплинарную ветвь знания в ка-
честве общественной науки. Однако в дальнейшем их позиция на этот 
счет не была поддержана руководителями и организаторами советской 
академии, при составлении номенклатуры научных специальностей 
журналистская наука была отнесена ими к филологическим дисципли-
нам, и только в постсоветскую эпоху узость такого подхода была пре-
одолена – сначала путем включения в паспорт специальности полито-
логических аспектов, а теперь и дальнейшего расширения предметного 

1  Шафир Я. М. Указ. соч. С. 31.
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поля исследований за счет философских и социологических подходов 
(Приказ Министерства науки и высшего образования № 118 от 24 фев-
раля 2021 г.). 

Не лишним также будет заметить, что газетоведческое движение 
было рассредоточено по различным советским учреждениям: РОСТА, 
Центральное бюро Секции работников печати, Ленинградский НИИ 
книговедения, профильные отделы ЦК ВКП (б), специализированные 
учебные заведения. Поэтому оно не было целостным и не имело одно-
го общепризнанного лидера, хотя обладало относительно развитыми 
инструментами научной коммуникации (гибридные в типологическом 
отношении журналы «Современник» и «Журналист», научный сборник 
«Проблемы газетоведения») и постоянно стремилось к объединению. 
Попытки его интеграции предпринимались, например, на базе обще-
ственных организаций (ВЦСПС, научных обществ) и академических 
структур (РАНИИОН, Комакадемия). Судьбы этих объединительных 
инициатив сложились по-разному: некоторые из них были лишь озву-
чены (Общество газетоведов-марксистов – предлагалось Ю. М. Боча-
ровым; Научно-исследовательский институт газетоведения – идею оз-
вучивал М. С. Гус), другие начали воплощаться в жизнь, но почему-то 
были приостановлены (инициированная Я. М. Шафиром Ассоциация 
газетной культуры). Понятно, что с исторической точки зрения особо-
го внимания заслуживают те проекты, которые были реализованы. Это 
Научно-исследовательский кабинет ГИЖа (1929–1930 гг., руководи-
тель Ю. М. Бочаров) и Научный кабинет при Центральном Бюро Сек-
ции работников печати (1926–1931 гг., руководитель М. С. Гус). По-
следняя структура просуществовала относительно продолжительный 
период времени (более пяти лет), но причислить ее к институциональ-
ному виду научных коллективов все-таки мы не считаем возможным, 
так как большая часть причастных к ее работе деятелей занималась 
исследованиями не на постоянной основе и преимущественно на об-
щественных началах (в составе проблемно-тематических комиссий  
Кабинета), хотя иногда использовался хозрасчетный принцип. 

Таким образом, с точки зрения критериев единства научной шко-
лы газетоведческий коллектив скорее всего следует отнести к нефор-
мальным объединениям, что характерно для многих школ именно на 
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начальных этапах их становления1. Однако следует принять во вни-
мание два не зависящих от газетоведов исторических обстоятельства, 
помешавших правильной эволюции данного движения:

1) специфический для профессиональной науки первых послере-
волюционных лет формат социального функционирования субъектов 
теоретической деятельности: отсутствие ученых степеней и званий 
(для индивидуальных субъектов) и чехарда с коллективными акаде-
мическими структурами (сосуществование Академии наук, возник-
шей еще в императорской России, но ослабленной послеоктябрьскими 
реформами, и специально созданных советской властью образований 
типа Социалистической Академии, Комакадемии, РАНИИОН и пр.); в 
этом смысле важно понимать, что идеологически газетоведы тяготели 
к новым структурам, но и далекой от них мировоззренчески Академи-
ей наук в ее справочных изданиях помещены упоминания о них2;

2) определявшийся политической конъюнктурой неблагоприят-
ный для школы фон, особенно ухудшившийся с начала 1930-х годов.

Образовательные институты довоенного периода. За первые 
двадцать лет существования отечественной системы профессиональ-
ного образования журналистов (1921–1940 гг.) в числе ее структурных 
элементов побывало несколько десятков самостоятельных образова-
тельных учреждений и соответствующих подразделений многопро-
фильных институтов. Сегодня назвать точное их количество не пред-
ставляется возможным; однозначно сказать можно лишь то, что их 
суммарно в системе формального образования за этот период побыва-
ло больше, чем будет создано за пятьдесят лет ее функционирования в 
СССР впоследствии (1941–1991 гг.).

Дело в том, что в послевоенное время эта система была в значи-
тельной степени редуцирована (сохранилась только на уровне высше-
го образования и в очень небольшом количестве многопрофильных 
вузов, преимущественно классических университетов), тогда как в 
1920–1930-е годы ее отличал разветвленный и многоуровневый ха-
рактер. Иначе говоря, если на втором, послевоенном, этапе професси-

1  Грезнева О. Научные школы: принципы классификации // Высшее образо-
вание в России. 2004. № 5. С. 47.

2  Наука и научные работники СССР / сост. Комиссия «Наука и научные ра-
ботники СССР». Ч. 4. Научные работники Москвы. Л., 1930. С. 531, 474.
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ональное образование работники СМИ стали получать только в вузах 
(в основном в процессе пятилетнего обучения), то в рассматриваемый 
нами период подготовка будущих журналистов осуществлялась на 
всех возможных уровнях профессионального обучения:

– в учреждениях начального профессионального образования  
(в так называемых газетоучах);

– в учреждениях среднего профессионального образования  
(с 1920-х годов это были техникумы, а в следующем десятилетии – 
двухгодичные партийно-газетные школы);

– в вузах;
– на уровне последипломного образования (аспирантура).
С учетом незначительной протяженности периода (всего 20 лет, 

причем в первые пять из них системы как таковой не существовало, 
так как вся она состояла из одного вуза – столичного института жур-
налистики) можно констатировать, что уровневая диверсификация уч-
реждений произошла чрезвычайно быстро. Трудно точно сказать, что 
выступило движущей силой этого процесса, по какому принципу диф-
ференцировались учебные заведения журналистского профиля. Ведь 
общеинституциональной рамочной конструкции еще не существовало 
(советская система профессионального образования только складыва-
лась), а, к примеру, продолжительность обучения не может рассматри-
ваться в качестве определяющего фактора. Так, в 1926/1927 учебном 
году и в московском вузе (ГИЖ), и в Ленинградском газетном технику-
ме (учреждение формально более низкого уровня) срок обучения сту-
дентов был один и тот же – 3 года. Еще более красноречивый пример: 
в конце 1920-х годов продолжительность программы в учреждении 
начального профессионального образования (в московской школе га-
зетного ученичества) составляла 3 года (для студентов, не имевших на 
момент поступления общего образования в объеме семилетки), то есть 
столько же, сколько учились и в вузе, и в техникуме. И это мы еще не 
берем в расчет то обстоятельство, что первый набор стижей (студентов 
института журналистики), выпустившийся в 1922 г., учился всего один 
год, а второй – два года.

В значительной степени характер и уровень журналистского 
учебного заведения, как нам представляется, зависел от институций, 
в тесной связи с которыми оно возникло и функционировало. Так, 
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вузы открывались по решению партийно-государственных органов, а 
учреждения более низкого уровня инициировались и патронировались 
самой медиаотраслью и ее органами, например профсоюзными. Исто-
рикам хорошо известен факт сдержанного противостояния журналист-
ских организаций (Союза советских журналистов и Коммунистическо-
го Союза журналистов) общему руководству страны в самые первые 
годы советской власти: достаточно вспомнить, что 1-й Всероссийский 
съезд советских журналистов (1918 г.) принял резолюцию «О полной 
независимости советской прессы», допускавшую свободную критику 
общей политики и конкретных действий представителей власти1. Поз-
же эта линия создания относительно независимых профессиональных 
структур была пресечена, сами они распущены, а их бывшим членам 
пришлось смириться с «руководящей и направляющей ролью партии». 
Но ведь даже в ВЦСПС при его институализации журналисты не полу-
чили своего собственного союза, а вынуждены были довольствовать-
ся только секцией внутри более крупной организации. Не есть ли это 
свидетельство недоверия режима к оставшимся «горячим головам» в 
профессиональной журналистской среде?

Обзор биографий организаторов учреждений журналистского 
образования того времени показал, что во главе многих из них, в том 
числе на уровне ниже высшего, нередко оказывались такие личности – 
сформировавшиеся в эпоху борьбы за свободу слова и печати, уча-
ствовавшие в царское время в нелегальной издательской деятельности, 
прошедшие через тюрьмы и ссылки, пользовавшиеся непререкаемым 
авторитетом среди коллег и не вполне вписавшиеся в общественно-по-
литическую систему диктатуры пролетариата с ее дискриминационны-
ми практиками и предустановленным статусом журналистской про-
фессии. 

Так, например, ключевую роль в Московской школе книжно-газет-
ного ученичества (располагалась сначала в столичном Домжуре, а за-
тем в Серпухове) играл Н. Н. Накоряков (1881–1970 гг.) – член РСДРП 
с 1901 г., большевик со времен «Искры», в годы эмиграции в Америку 
(после 1911 г.) редактор русской социал-демократической газеты «Но-
вый мир». С определенного времени Николай Никандрович оказался в 

1  Минаева О. Д. К 100-летию Союза журналистов России. История создания. 
М., 2018. С. 38.
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оппозиции к сторонникам В. И. Ленина, а в годы гражданской войны 
даже служил в белой армии1. Правда, в эпоху нэпа знание им эконо-
мических рычагов функционирования коммерческой прессы оказалось 
для советской власти важнее его временного отступничества – и по-
сле личной встречи с лидером правительства его назначают первым 
заведующим Торговым сектором Госиздата (1922 г.). Озабоченный 
подготовкой кадров для отрасли, в 1925 г. Накоряков становится со-
редактором первого учебного пособия по книжной торговле, а затем и 
куратором со стороны Государственного издательства столичной шко-
лы книжно-газетного ученичества (возникла в 1926 г.)2. 

Чтобы понять истинную роль руководства Госиздата в работе это-
го учебного заведения, надо иметь в виду, что школа финансировалась 
исключительно за счет средств, вносимых предприятиями печати в ка-
честве платы за обучение учеников. И это не было шефской помощью: 
предприятия (как книжные, так и газетно-журнальные) просто-напро-
сто оплачивали образование своих завтрашних кадровых сотрудников, 
уже приписанных к будущим местам работы. Ведь в соответствии с 
постановлением Наркомата труда (от 8 августа 1925 г.) о 5% квоте 
подростков для предприятий печати на них был распространен закон о 
брони, касавшийся ранее других отраслей. По закону подростки закре-
плялись за предприятиями в количестве, определяемом в процентном 
отношении к общему составу их работников3. Поставленные в необ-
ходимость решать вопрос об обучении включенных в броню подрост-
ков, редакции направляли их в Серпуховскую школу, где те в первой 
половине дня получали теоретическое обучение, а во второй, распре-
деленные по рабочим местам и наставникам, осваивали практические 
навыки работы (в учебном плане это называлось производственным 
обучением).

Первоначально школа готовила кадры для книжных и книготор-
говых предприятий, а чуть позднее по ее образцу и при ближайшем 

1  Накоряков Николай Никандрович // Большая советская энциклопедия. 
URL: http://bigencyklopedia.ru/50251.

2  Поливановский С. Е. Московские книжники. М., 1974. С. 9, 35, 36.
3  Школа книжно-газетного ученичества: программы, учеб. планы, основные 

моменты работы: сб. материалов / под ред. К. Андреевского, Л. Рождественского; 
под общ. ред. и с пред. Н. Н. Накорякова. М.; Л., 1930. С. 10.
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участии издательства «Правда» была организована школа газетно-
го ученичества. С осени 1928 г. они были слиты. Газетное отделение 
школы сделало свой первый выпуск в 1928 г., весной следующего года 
готовились окончить его еще 30 учеников третьего курса. Выпускало 
отделение репортеров (хроникеров) и обработчиков информации.

Общеобразовательные дисциплины (русский язык, математика, 
обществоведение, география, английский язык, организация и техника 
производства) были в основном сквозными для всего учебного заведе-
ния, а в качестве специальных предметов газетного отделения препо-
давались основы газетного дела, основы большевистской печати, исто-
рия периодической печати, основы типографского дела, техническое 
оформление газеты, информация, обработка (два последних курса как 
профильные продолжались все годы обучения).

Разработчиками программ по газетным предметам являлись сле-
дующие преподаватели школы:

– В. В. Валь – юрист по образованию, в журналистике с 1904 г.  
(с 16 лет), работал в «Гудке» и РОСТА1; 

– В. К. Павлов, соавтор книги «Как нужно делать газету»2;
– И. И. Старобогатов, специалист по верстке и оформлению газет; 
– М. И. Щелкунов, историк печатных процессов и книговед. 
Известно также, что программу по истории периодической пе-

чати для газетоуча подготовил председатель кафедры печати ГИЖа  
Ю. М. Бочаров, к тому же он принимал участие в обсуждении всех 
дидактических материалов отделения3.

На теорию при обучении курсантов-газетчиков приходилось 
41,6% рабочего времени, тогда как на производственное обучение – 
58,4%. Производственное обучение в редакциях проходило по разра-
ботанным школой программам. При этом администрация школы сле-
дила (через особых инструкторов, обязанных не реже одного раза в 
месяц посетить, в целях проверки, каждого ученика на рабочем месте), 
чтобы наставники в редакциях (практические руководители) выстраи-
вали освоение отдельных операций в порядке возрастающей сложно-

1  ГАРФ. Ф. 391 Оп. 10. Д. 126. Лл. 2, 3.
2  Гарри А. Н., Павлов В. К. Как нужно делать газету. М., 1928.
3  Школа книжно-газетного ученичества: программы, учеб. планы, основные 

моменты работы. С. 20.
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сти, последовательность производственного процесса выдерживалась 
от поступления информационного материала до последней стадии 
работы с ним, и с самых ранних ступеней обучения обеспечивалась 
возможность использования учеников в реальном трудовом процессе1. 
Весь круг практических навыков должен был отрабатываться в первые 
два с половиной года учебы (5 семестров) – последнее же полугодие 
отводилось на усовершенствование навыка по той узкой специально-
сти, по которой курсант будет работать по окончании школы.

В конце 1920-х годов в связи с обострившейся проблемой нехват-
ки квалифицированной рабочей силы принимается решение об от-
крытии второй школы книжно-газетного ученичества (в Ленинграде) 
с дальнейшим распространением опыта столиц на другие территории 
Советского Союза.

Руководил ленинградской школой (как и местным техникумом 
печати, на базе которого она стала работать) П. И. Болдин (1892–
1937 гг.). Его профессионально-личностный портрет также отличается 
чертами независимости и самостоятельности мышления. Так, в 1925 г. 
он оказался в числе тех ленинградских коммунистов, котоpые во вpемя 
нескольких партийных форумов поддеpживали линию возглавляемой 
Г. Е. Зиновьевым «новой оппозиции». Известно, что Павел Иосифович 
отказался подписать заявление-пpотест гpуппы сотpудников pедакции 
«Кpасной газеты», выступавших пpотив «контppеволюционной pаботы 
pуководства pедакции», и в 1926 г. был уволен из издания новым pедак-
тором И. И. Сквоpцовым-Степановым. И вот что характерно: именно 
тогда Болдину и была поручена организация в Ленинграде техникума 
печати, которым он будет заведовать в течение четырех лет2. Можно 
предположить, что в условиях острых дискуссий середины 1920-х го-
дов личности, подобные Болдину, просто вытеснялись из центра об-
щественно-политических событий в научно-образовательную сферу. 
Однако позже, расправившись с лидерами оппозиционных фракций, 
Сталин и его клика добрались и до них. Павел Иосифович был аресто-
ван в сентябре 1936 г., а уже 15 октября его осудили за контppеволюци-
онную тpоцкистскую деятельность на пять лет. Считая себя незаконно 

1  Там же. С. 16.
2  Леликова Н. К. Болдин П. И. // Сотрудники Российской национальной би-

блиотеки – деятели науки и культуры: биогр. слов. Т. 2. СПб., 1999. С. 116–121.
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осужденным, Болдин обpатился с письмом к Н. И. Ежову, пытаясь спа-
сти свою честь (ведь в 1927 и 1932 гг. ему удавалось восстанавливать-
ся в партии по апелляциям, хотя после третьего исключения в 1935 г. 
апелляция уже не помогла). Отбывая срок на Соловках, по доносу был 
аpестован повтоpно в связи с тем, что сложившиеся в стране поpядки 
назвал «инквизицией и тиpанией». 10 декабря 1937 г. расстрелян. 

На примере Ленинграда, где школа газетного ученичества и газет-
ный техникум сосуществовали на одной площадке, проще всего по-
нять, чем отличались эти два уровня журналистского образования. По 
существу, только квалификацией выпускников и местом их будущей 
работы (категориально в обоих случаях это были репортеры и обра-
ботчики / правщики текстов): после техникума выпускник, как пра-
вило, трудился в крупных центральных и областных газетах, а школа 
готовила сотрудников средних губернских или окружных газет. Кроме 
того, предполагалось, что работники, выпущенные техникумом, мог-
ли занять в газете самостоятельное положение, тогда как выпускники 
школы, по крайней мере на первых порах, находились в подчинении у 
других специалистов.

Первый в стране газетный техникум (в Ленинграде) возник в 
1925 г., а на рубеже 1920-х и 1930-х годов они появились в Москве, 
Ростове-на-Дону (Северо-Кавказский / Азово-Черноморский краевой 
политехникум печати), Харькове. Но точное количество учреждений 
этого уровня пока установить не удалось. Логика и обстоятельства их 
закрытия тоже недостаточно понятны: чаще всего в результате их ре-
организации образовывались учебные заведения других уровней. Так, 
на базе Ленинградского техникума в 1930 г. был создан Ленинградский 
государственный институт журналистики, а Харьковский техникум в 
результате реорганизации вошел в систему Всеукраинского КИЖа (с 
1 февраля 1931 г.).

Еще менее удачной оказалась судьба многочисленных двухгодич-
ных партийно-газетных школ, которые создавались в 1930-е годы и 
тоже представляли собой тип среднего профессионального учебного 
заведения. По задумке организаторов, они должны были готовить ква-
лифицированных, политически грамотных работников среднего звена 
районных газет (заведующих отделами, секретарей редакций, инструк-
торов), а также редакторов фабрично-заводских и железнодорожных 
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газет. Издания перечисленных типов в предвоенное десятилетие раз-
вивались форсированными темпами, что и обусловило потребность в 
соответствующем виде школ. Но создавались они, как правило, на базе 
открытых в первые годы советской власти и уже терявших актуаль-
ность совпартшкол II ступени, которые были не столько профессио-
нальными (или даже общеразвивающими) образовательными учрежде-
ниями, сколько частью системы партийно-политического образования 
(наряду с комвузами, курсами марксизма-ленинизма и проч.). В 1926 г. 
для управления этой системой, первоначально формировавшейся во-
круг Главполитпросвета, был создан специальный орган – Комитет 
по заведованию учеными и учебными учреждениями при ЦИК СССР.  
В его структуре работал сектор партшкол, и его распоряжения, пред-
варительно согласованные с Отделом печати ЦК ВКП (б), имели для 
руководства газетных школ большую силу, чем инструкции из Нарко-
мата просвещения (Главпрофобра).

Согласно архивным данным1, по состоянию на 01.01.1937 сеть 
двухгодичных партийно-газетных школ, имевших статус республикан-
ских и областных / краевых, в пределах СССР выглядела следующим 
образом (всего их 19):

Белорусская республиканская (Могилев) – 130 чел.;
Узбекская республиканская (Ташкент) – 120 чел.;
Украинская республиканская (Харьков) – 355 чел.;
Западно-Сибирская краевая (Новосибирск) – 125 чел.;
Воронежская областная (Мичуринск) – 160 чел.;
Горьковская областная (Горький) – 100 чел.;
Дальне-Восточная областная (Благовещенск) – 75 чел.;
Донецкая областная (Ворошиловград) – 100 чел.;
Калининская областная (Вышний Волочек) – 100 чел.;
Куйбышевская областная (Пенза) – 130 чел.;
Курская областная (Орел) – 190 чел.;
Ленинградская областная (Псков) – 100 чел.;
Московская областная (Серпухов) – 160 чел.;
Саратовская областная (Вольск) – 100 чел.;
Свердловская областная (Свердловск) – 95 чел.;

1  ГАРФ. Ф. 7668. Оп. 1. Д. 2298. Лл. 9, 35, 43.
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Сталинградская областная (Астрахань) – 125 чел.;
Челябинская областная (Курган) – 120 чел.;
Чувашская областная (Чебоксары) – 50 чел.;
Ярославская областная (Кострома) – 130 чел. 
В учебных планах школ наряду с общеобразовательными предме-

тами (русский язык, литература, география) значительное место зани-
мали социально-экономические дисциплины (с вполне ожидаемым для 
тридцатых годов уклоном в «политический минимум»): история ВКП 
(б), ленинизм, политическая экономия, конституция СССР, история 
России и народов СССР, всеобщая история, экономическая политика. 
К числу профильных журналистских предметов относились: история 
большевистской печати, редактирование и массовая работа в больше-
вистской печати, газетная техника, военное дело (военно-техническое 
дело и военно-политическое воспитание).

Подобно другим газетным учреждениям низшего и среднего уров-
ня партийно-газетные школы должны были предоставлять акценти-
рованно навыковое обучение: лекционных занятий планировалось не 
более 2/3 от общего количества (по некоторым профильным предме-
там – и вовсе не более 15%); от аудиторных занятий требовался харак-
тер исключительно практической работы в классе или лаборатории в 
целях детального освоения литературного и технического оформления 
газеты под руководством опытных журналистов; в школах обязательно 
должны были выходить регулярные учебные газеты; производствен-
ной практике в местных редакциях уделялось повышенное внимание. 
Но это на уровне нормативных документов. А в реальности адекватная 
материально-техническая база во многих школах отсутствовала, осо-
бой организационно-методической и кадровой поддержки из Москвы 
не наблюдалось, газетные дисциплины подчас заменялись общеобра-
зовательными (по первости казалось, что временно) – словом, все было 
отдано на откуп местным партийным комитетам, которые в большин-
стве своем с поставленными задачами справлялись недостаточно эф-
фективно. 

В результате двухгодичные партийно-газетные школы как са-
мостоятельный вид учебных заведений просуществовали несколько 
лет и худо-бедно дали стране несколько тысяч газетчиков средней 
квалификации: Челябинская школа, например, выпустила 121 чел.,  



83

Мичуринская – около 150; что касается Орловской, крупнейшей в стра-
не, она только в 1934 г. направила в районные газеты своего региона 
100 выпускников. В конце 1930-х годов школы были ликвидированы.  
В значительной степени на это решение, видимо, повлияло расформи-
рование в 1938 г. Комитета по заведованию учеными и учебными уч-
реждениями. Большая часть школ была просто закрыта, а некоторые 
реорганизованы в газетные отделения при областных, краевых и ре-
спубликанских школах пропагандистов; проще говоря, они покинули 
систему формального образования и перешли в разряд курсовых форм 
переподготовки сотрудников редакций, полностью курируемых пар-
тийными органами соответствующих уровней.

Теперь перейдем к довоенным журналистским вузам.
В основном это были автономные институты журналистики (по-

сле постановления ЦК ВКП (б) от 11.11.1930 «О кадрах газетных ра-
ботников» переименованные в КИЖи – Коммунистические институты 
журналистики). Но были и другие вузовские формы: факультет печати 
Высшей школы профдвижения ВЦСПС, редакторские отделения в Ин-
ституте красной профессуры литературы и языка, а также на курсах 
марксизма-ленинизма при ЦК ВКП (б), соответствующие отделения в 
коммунистических или государственных университетах. 

Подробнее остановимся на специализированных институтах, ко-
торых на территории нынешней России (не будем касаться бывших 
союзных республик) существовало в рассматриваемый период четы-
ре: в Москве (1921–1938 гг.), Ленинграде (1930–1941 гг.), Куйбышеве 
(1935–1939 гг.) и Свердловске (1936–1941 гг.). Подведомственность их 
была сложной: с одной стороны, они, конечно, подчинялись Наркома-
ту просвещения (Главпрофобру), но с другой, подобно партийно-га-
зетным школам, входили в систему партийно-политического образо-
вания. Например, для первенца журналистского высшего образования, 
столичного ГИЖ, имевшего статус комвуза, влияние Главполитпро-
света и профильных отделов ЦК ВКП (б) в 1926 г. сменилось пере-
подчинением Комитету по заведованию учеными и учебными учреж-
дениями при ЦИК СССР; называться он стал ВКИЖ им. «Правды».  
О партийно-политическом статусе вузов в тридцатых годах говорит 
само слово «коммунистический» в их названиях.
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Однако нам уже известно, что система партийно-политическо-
го образования, выполнив свою миссию к началу второй половины 
1930-х годов (ибо к этому времени во всех без исключения учебных 
заведениях страны политический компонент был прочно внедрен в об-
разовательный контент), была вскоре демонтирована. Признаки этого 
проявились еще в 1936 г.: 23 июня вышло Постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП (б) «О работе высших учебных заведений и о руководстве 
высшей школой», по которому ужесточались требования к образова-
тельному цензу поступающих и к квалификации профессорско-препо-
давательского состава (ученые степени и звания были возобновлены 
специальным постановлением правительства в 1934 г.), унифицирова-
лись графики учебного процесса, жестче регламентировались параме-
тры учебных планов и программ. Стало ясно, что комвузы вскоре урав-
няют с другими вузами, то есть они потеряют свой привилегированный 
статус. Чтобы помочь им справиться с новыми вызовами, отдел печати 
ЦК ВКП (б) даже созвал в августе 1936 г. совещание руководителей 
КИЖей. Тем не менее пережить очередную кардинальную перестрой-
ку, совпавшую к тому же по времени с репрессиями эпохи большого 
террора, смогли только два вуза – Ленинградский и Свердловский. При 
этом в них повысилось качество образования, срок обучения вырос до 
четырех лет, а в названиях слово «коммунистический» вновь заменили 
на «государственный». 

Начавшаяся в 1941 г. Великая Отечественная война подвела черту 
под эволюцией данного типа вузов (а вместе с тем и всех автономных 
учебных заведений журналистского профиля): в целях экономии мате-
риальных ресурсов в августе 1941 г. было принято решение о вхожде-
нии сохранившихся институтов журналистики в состав классических 
университетов в городах их существования на правах факультетов.  
В тыловом Свердловске его реализовали – и факультет журналистики 
УрГУ в военные годы был единственным вузом, дававшим профиль-
ное образование работникам СМИ со всей страны1. В Ленинграде же 
этому помешали обстоятельства быстро смыкающегося кольца бло-
кады, в которых окончательную точку в истории института поставил 
местный горком партии2.

1  Исхаков Р. Л., Ситникова М. В. Прикосновение к харизме. Екатеринбург, 
2006. С. 8.

2  ЦГАЛИ. Ф. Р-241. Оп. 1. Д. 115. Л. 2. 
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В чем состояла отличительная особенность вузовских журналист-
ских образовательных программ довоенного времени? На наш взгляд, 
в их преимущественно практико-ориентированном характере. Так же, 
как и лучшие профильные учреждения более низкого уровня, инсти-
туты создавались журналистами-практиками (а не учеными в области 
журналистики, которых еще не было) и в учебно-воспитательном про-
цессе делали ставку на педагогов, хорошо знавших производствен-
но-технологические процессы. С точки зрения целеполагания вузы 
решали задачу обеспечения кадрами редакций; в качестве основного 
подхода к освоению дидактических единиц они использовали деятель-
ностно-компетентностный подход; приоритетным считалось развитие 
синтетических мыслительных операций, и в качестве предлагаемого 
к освоению знания отбирали прежде всего инструктивно-технологи-
ческие и нормативные знания, делая упор на формирование практи-
ческих умений и навыков. С точки зрения методического инструмен-
тария вузы использовали учебно-производственные формы учебного 
процесса и добивались соответствующего материально-технического 
оснащения (а в эпоху нэпа сами зарабатывали средства за счет функци-
онирования учебно-производственного комплекса и вспомогательных 
предприятий); на этапе итоговой аттестации предлагали выпускаю-
щимся выполнить конкретную журналистскую работу (а не исследо-
вательскую). В наше время сконструированные таким образом образо-
вательные модули называют реализацией компетентностного подхода 
в педагогике.

Однако это не значит, что стижей только натаскивали на выполне-
ние технологических операций, не обеспечивая их личностного роста 
и расширения познавательного горизонта: статус программ высшего 
образования предполагал значительное, по сравнению с техникумами 
и школами, усиление знаниевой компоненты. В соответствии с осо-
бенностями деятельности журналиста, соприкасающегося в процессе 
выполнения редакционных заданий со многими сферами жизни, раз-
работчики программ добивались очень широкого, можно даже сказать 
энциклопедического характера предоставляемого студентам предмет-
ного содержания. 

Так, в московском институте в начале 1920-х годов преподавался 
комплекс непосредственно газетоведческих дисциплин, таких как ос-
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новы газетного дела, газетная информация, теория публицистики, 
история и техника печатного дела, верстка и выпуск газеты, история 
русской журналистики, история рабочей печати в России, буржуазная 
и социалистическая печать Запада и Америки, новые формы газеты. Но 
наряду с ними изучались следующие курсы: политико-экономическая 
география, история России (и параллельно Западной Европы) XIX и 
XX веков, история революционного движения, государственное право 
РСФСР, организация народного хозяйства и экономическая политика 
Советской России, финансы России, основные вопросы международ-
ных отношений и внешняя политика Советской России, психология 
творчества, логика, история мироздания, социальное искусство и лите-
ратура XIX и XX веков, история русской литературы и критика, грам-
матика и стилистика, библиография (общая и газетная), статистика и 
печать, корректура, иностранный язык, стенография. И ведь это не счи-
тая общественно-политического минимума (основы и история научно-
го социализма, политическая экономия, история классовой борьбы и 
др.)1! 

Но следует оговориться, что подход к определению содержания 
и сам набор дисциплин со временем претерпели изменения. В первые 
годы учебный план расширялся, появлялись такие позиции, как восто-
коведение, гигиена, театроведение, финансово-экономическая полити-
ка Европы и Америки, языковедение в применении к журналистской 
практике, РОСТА – организация, задачи и деятельность, издательское 
дело и др.2 Но с определенного момента план резко сузился, причем 
как в части газетоведческих дисциплин, так и в общеразвивающей ча-
сти – нетронутым оставался только общественно-политический блок.

Ту же неблагоприятную динамику мы можем проследить в отно-
шении кадрового состава ГИЖа: блестящий профессорско-преподава-
тельский состав по всем группам дисциплин в 1920-е годы3 и вполне 
заурядный – в 1930-е. Это дала свои плоды политика принудительного 

1  Московский институт журналистики. Положение об институте журнали-
стики, программы лекций и практических работ, правила для студентов, состав 
студентов и список преподавателей. М., 1921. С. 58–59.

2  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 924. Л.л. 1–4.
3  Подробнее см.: Фатеева И. А. Первая научно-образовательная школа по 

журналистике России: ГИЖ // Век информации. 2017. № 3. С. 66.
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обновления и коммунизации кадров, бюрократизации, огосударствле-
ния и идеологизации науки и высшей школы.

С точки зрения формирования локальных научно-образовательных 
школ важно отметить, что во всех институтах журналистики существо-
вала кафедральная система и в том числе были созданы профильные 
кафедры. Первая такая, естественно, появилась в московском вузе; до 
1928 г. ее возглавлял Ю. М. Бочаров, в 1928–1931 гг. – М. С. Гус, из ру-
ководителей тридцатых годов отметим В. А. Ноделя. В 1927 г. в штате 
кафедры печати в столице состояло 17 преподавателей, это практиче-
ски столько же, сколько на трех других кафедрах вместе взятых (20 
чел.). К тому же при ней существовал хорошо оборудованный кабинет 
печати. Однако в тридцатые годы статус и вес титульной кафедры па-
дают, причем не только в столице. В Ленинградском КИЖе, например, 
в 1934 г. общее количество кафедр достигнет 14, но только одна из них 
будет объединять преподавателей-журналистов. Справедливости ради 
заметим, что некоторые из них в послевоенное время придут работать 
на профильные кафедры отделения журналистики Ленинградского го-
сударственного университета, тем самым обеспечив относительную 
преемственность научно-образовательных практик первого и второго 
этапов развития журналистских школ в северной столице.

Особого внимания в нашем обзоре требует тема функционирова-
ния в 1920–1930-е гг. журналистской аспирантуры. Хорошо известно, 
что первые аспиранты в советских вузах появились в середине 1920-х 
годов, после принятия Наркоматом просвещения РСФСР «Положения 
о порядке подготовки научных работников при высших учебных заве-
дениях и научно-исследовательских учреждениях» (1925 г.). Но мало 
кто знает, что Комиссия по подготовке научных работников при Го-
сударственном ученом совете, определявшая учреждения, получавшие 
право открывать аспирантуру, наделила этим правом и московский ин-
ститут журналистики, несмотря на то, что при своем открытии он был 
отнесен к практическим вузам. И уж совсем мало известно, что, сде-
лавшая в 1927 г. первый набор из четырех человек, аспирантура ГИЖа 
за три года (как раз до разгрома газетоведческой школы успели!) доби-
лась впечатляющих результатов.

Согласно нормативным документам того времени, задача аспи-
рантской программы виделась в углублении знаний по избранному 
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профилю (газетоведению), освоении методики и методологии иссле-
довательской работы, а также в обязательном изучении общество-
ведческого минимума и иностранных языков. Кроме того, аспиранты 
должны были пройти ассистентскую практику в вузе под руковод-
ством одного из профессоров и выполнить научное исследование на 
тему, утвержденную институтом. Планировалось, что по окончании 
подготовки аспирант на открытом заседании совета вуза / факультета 
должен будет защищать итоги своей научной работы. Однако единых 
требований к процедуре до 1934 г. не было – централизованная регла-
ментация кандидатских (как и докторских) защит до создания Высшей 
аттестационной комиссии не осуществлялась. Лица, успешно завер-
шившие аспирантуру, получали право преподавания в вузах или рабо-
ты в научно-исследовательских учреждениях.

Поскольку в ГИЖе аспирантуру прикрепили к кафедре печати как 
профильной, куратором программы стал ее председатель Ю. М. Бо-
чаров (1887–1936 гг.). Юрий Михайлович отнесся к новой нагрузке 
неформально, внимательно изучил личные дела претендентов, провел 
совещание с ними по вопросам их занятий, педагогической работы в 
ГИЖе и партийной нагрузки. На выделенные институту четыре аспи-
рантских места были приняты выпускники ГИЖа И. К. Ситковский, 
В. А. Кузьмичев и Н. Н. Наумов, а также окончивший Институт крас-
ной профессуры М. Н. Бочачер.

Обследование архивной папки аспирантуры вуза1 позволило вы-
яснить, что разбивка по часам в учебном плане выглядела следующим 
образом: на журналистику – 1525 ч.; общественно-политические дис-
циплины – 1300 ч.; иностранный язык – 700 ч.; написание диссерта-
ции – 625 ч. Причем в первых трех семестрах две трети объема учеб-
ной нагрузки приходились на общественно-политические дисциплины, 
остальное в равных пропорциях – на журналистику и иностранный 
язык; в 4–5 семестрах планировалось заниматься только журналисти-
кой и иностранным языком, а в шестом – исключительно разработкой 
научной темы. Следовательно, газетоведческая часть программы пре-
валировала над общеобразовательной, причем в последнем полугодии 
учебных занятий не планировалось вообще. Но и в первых семестрах 

1  ГАРФ. Ф. 5214. Оп. 1. Д. 16.
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изучение программного материала было отнюдь не пассивным (аспи-
ранты должны были выступать с докладами) и увязывалось с пробле-
матикой диссертации. Из этого мы можем сделать вывод о приоритете 
научно-исследовательской деятельности аспирантов ГИЖа первого 
набора. 

И неслучайно по меньшей мере трое из первых аспирантов инсти-
тута стали полноценными членами газетоведческой школы. Например, 
М. Н. Бочачер (1896–1939 гг.) публиковался в 1920–1930-е годы по 
широкому спектру проблем: ситуация в зарубежной прессе, управ-
ление редакционным процессом1, филологические аспекты газетове-
дения. После окончания аспирантуры филологическая проблематика 
вытеснит из его работ все другие темы, причем он будет заниматься и 
лингвистикой, и литературой. В историю советской науки он войдет 
прежде всего как первый и единственный директор Научно-исследо-
вательского института языкознания при Наркомпросе (1931–1933 гг.), 
активный участник теоретических баталий между сторонниками «Но-
вого учения о языке» Н. Я. Марра, традиционного языкознания и марк-
систской группой «Языкофронт», а также главный редактор журнала 
«Революция и язык». 

Кроме науки в аспирантуре ГИЖа огромное внимание уделялось 
наработке преподавательских навыков обучавшихся. Базой педпракти-
ки был определен сам институт как единственный пока в стране вуз 
журналистского профиля. Его руководство признало целесообразным, 
чтобы аспиранты трудились в институтских лабораториях (Наумов, 
например, заведовал газетной лабораторией, руководя в ней выпуском 
еженедельной газеты «Рабочий Подмосковья»), семинарах (так, Боча-
чер вел занятия по газетному хозяйству с аудиторной нагрузкой 6 часов 
в неделю), предметных кабинетах (Ситковский помогал руководителю 
кабинета печати ГИЖ подбирать литературу и иллюстративный мате-
риал по истории периодической печати). Помимо этого аспиранты при-
нимали участие в дополнительных видах учебной работы: руководили 
предметными кружками, участвовали в составлении программ и т. п.

Связал ли кто-то из первого выпуска свою дальнейшую жизнь 
с преподавательской работой? Во-первых, как минимум двое из его 

1  Бочачер М. Газетное хозяйство: опыт пособия по газетно-издательскому 
делу. М.; Л., 1929.
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состава (Бочачер и Ситковский) просто не успели этого сделать: они 
погибли в годы большого террора. В числе репрессированных оказал-
ся и В. А. Кузьмичев (1903–1994 гг.): после окончания аспирантуры 
и увольнения из института (как следствия разгрома газетоведческой 
школы в начале 1930-х годов) он был выслан в провинцию. В долж-
ности редактора газеты «Красная Карелия» пережил арест продолжи-
тельностью в год. Избежав физической гибели, пройдя фронт и много-
летнюю работу в журналистике, он в хрущевское время придет-таки к 
преподаванию в Томском госуниверситете. Там-то ему и пригодились 
уроки его аспирантских наставников и опыт самостоятельного ведения 
в ГИЖе студенческого научного кружка, в рамках которого было по-
ложено начало собиранию и систематизации материалов по методике 
проведения газетных кампаний, прежде всего агитационно-пропаган-
дистских. Часть из них затем нашла отражение в двух книгах молодого 
автора, выпущенных им к окончанию аспирантуры1.

В продолжение темы наставничества считаем необходимым 
уделить внимание фигурам научных руководителей и консультан-
тов ГИЖевской аспирантуры. У Кузьмичева руководителем был  
М. С. Гус (1900–1984 гг.), у Наумова – преподаватель публицистики 
вуза М. И. Эйшискин, работой Ситковского руководил Ю. М. Бочаров. 
Но что характерно, с учетом междисциплинарной специфики журна-
листики как предмета исследований, аспирантам нередко назначались 
еще и научные консультанты, причем избирались высококлассные 
специалисты из других учреждений, авторитетные академические уче-
ные или руководители институтов. Например, есть документальные 
основания полагать, что Кузьмичева консультировал Ф. Р. Дунаевский 
(1887–1960 гг.) – крупнейший представитель отечественной управлен-
ческой мысли, создатель концепции «административной емкости», 
профессор, основатель и директор Всеукраинского института труда.

Привлекался внешний консультант и к работе над диссертацией 
И. К. Ситковского (1903–1938 гг.). Поскольку она была посвящена 
О. И. Сенковскому, занимавшему видное место в литературе своего 
времени, выбор пал на авторитетного теоретика и историка литерату-
ры В. Ф. Переверзева (1882–1968 гг.), лидера социологической школы 

1  Кузьмичев В. А. Организация общественного мнения. Печатная агитация. 
М., 1929; Кузьмичев В. А. Печатная агитация и пропаганда. М., 1930.
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в литературоведении. Чтобы изнутри познакомиться с нею, товарищ 
Ипполит (это подпольный позывной Ситковского эпохи гражданской 
войны, ставший его литературным псевдонимом) получил возмож-
ность заниматься сверхурочно в семинаре Переверзева по методологии 
историко-литературных исследований в Институте литературы и язы-
ка РАНИИОН. Впоследствии это не только положительно сказалось на 
качестве диссертации, но и оставило след в истории научной журнали-
стики, ведь именно Ситковский стал связующим звеном между акаде-
мическими структурами (институтом литературы и языка Комакаде-
мии) и крупнейшей литературной организацией (РАПП), к которой он 
примыкал. А они в свою очередь выступили первыми соучредителями 
журнала «Литературное наследство», причем докладчиком по вопро-
су «Об историко-литературном журнале» на заседании секретариата 
РАПП 17 июня 1931 г. выступил именно Ипполит Константинович. 
Его фамилия в качестве ответственного редактора стояла на четырех 
первых томах издания (1931–1932 гг.).

Подводя итог рассказу о первом трехлетнем цикле работы аспи-
рантуры в Государственном институте журналистики (Москва), мы 
хотели бы подчеркнуть, что уже в тот период (1927–1930 гг.) в ней от-
четливо проявились такие качества, которые впоследствии стали фир-
менными чертами советской модели аспирантуры, обеспечившими ее 
авторитет во всем мире. Это преимущественно научно-исследователь-
ский характер программируемой деятельности обучающихся, забота о 
накоплении ими преподавательского опыта, а также ставка на настав-
ничество как основной принцип работы преподавательского состава.

Судьба газетоведческой научно-образовательной школы и ее 
членов. Возникнув на рубеже второго и третьего десятилетий прошло-
го века, газетоведение в первые годы развивалось по восходящей, до-
стигнув своего пика к концу 1920-х годов, но потом для него, как и для 
всех общественных и гуманитарных наук в стране, наступили тяжелые 
времена. Попав под массированный, политически мотивируемый удар 
в конце 1930 – начале 1931 гг. (именно тогда были срочно закрыты 
газетоведческие научные кабинеты как в московском ГИЖе, так и в 
ВЦСПС, а наиболее видные члены школы из научно-образовательных 
учреждений уволены), оно по существу всю вторую половину своей 
истории развивалось в усеченном и ослабленном виде: образователь-
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ные структуры получили, как мы показали выше, дальнейшее развитие, 
а научное знание эволюционировало только в той части, которая не 
имела прямых референций с идеологией (филологические и техноло-
гические аспекты, верстка и оформление СМИ, история журналистики 
и т. п.). При этом в организационном смысле оно временно даже укре-
пилось: во второй половине 1931 г. в Институте литературы, искусства 
и языка Комакадемии была создана секция газетоведения и публици-
стики. Данная карманная структура, ограниченная в идеологическом и 
кадровом отношении, просуществовала недолго (передачи институтов 
и учреждений Комакадемии в Академию наук СССР в 1936 г. она не 
пережила). Тем не менее сам термин «газетоведение» по инерции ис-
пользовался, поскольку он означал тогда не конкретную концепцию, 
а всю науку о журналистике. Ее выморочное и отягощенное грузом 
сталинских лет состояние, а также продолжившийся процесс расшире-
ния медиасистемы, приведший к утрате в ней газетами центрального и 
системообразующего места, привели к окончательной девальвации и 
уходу из активной профессиональной и коммуникативно-культурной 
памяти и термина, и самой школы.

Как пережили кратко очерченные нами фазы бытования и умира-
ния школы ее конкретные члены?

В первой половине тридцатых годов те из них, кто сохранял тесные 
связи с породившей школу производственно-журналистской почвой, 
вернулись к привычной для себя творческой деятельности. Так, напри-
мер, поступили:

– М. Ю. Левидов (писал беллетризованные биографии, сценарии 
кинофильмов, драматические произведения, выступал как переводчик 
и эссеист);

– М. С. Гус (занимался литературной и театральной критикой, ра-
диожурналистикой и пропагандой, работал как драматург, переводчик 
и мемуарист);

– А. Л. Курс (писал сценарии для художественных и мультиплика-
ционных фильмов);

– Н. К. Иванов-Грамен (работал в журнале «Крокодил» и др. из-
даниях);

– Е. И. Журбина (занималась литературной критикой) и др.
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Если же людей больше тянуло к научно-образовательной деятель-
ности, то они были вынуждены сменить отрасль знания. Это касается 
следующих газетоведов:

– К. П. Новицкий (стал экономистом: степень кандидата экономи-
ческих наук по специальности «История народного хозяйства СССР» 
ему была присвоена в декабре 1935 г.1 без защиты диссертации; по-
следние десятилетия жизни работал над докторской диссертацией по 
истории русской торговли XVIII – начала XX веков; большая часть 
профессиональной карьеры связана с Московским институтом народ-
ного хозяйства им. Г. В. Плеханова, где он занимал должности руко-
водителя кафедры, декана торгово-экономического факультета, заме-
стителя директора института по учебной и научно-исследовательской 
работе, профессора и руководителя аспирантов);

– Ю. М. Бочаров (как и мечтал в юности, стал историком: работал 
ответственным секретарем журнала «Историк-марксист», заведовал 
кафедрой истории МГПИ им. В. И. Ленина, в последние месяцы перед 
арестом был ее профессором2);

– В. В. Максаков (начав научно-образовательную карьеру в ГИЖе 
преподавателем газетной информации, с годами стал известен как ар-
хивист и историк: возглавлял несколько архивных учреждений, напри-
мер Центральный государственный исторический архив; профессор, 
заведующий кафедрой Московского государственного историко-ар-
хивного института; член-корреспондент Индийской архивной комис-
сии; Заслуженный деятель науки РСФСР); 

– М. И. Щелкунов (прославился как книговед, автор наиболее 
удачной из всех марксистских попыток создать теорию книговедения3); 

– П. А. Корыхалов (бывший преподаватель теории информации 
ленинградских вузов в постгазетоведческую эпоху занимался литера-
туроведением на материале узбекской и русской литературы, напри-

1  АРЭУ. Оп. 3. Д. 499. Лл. 62, 63.
2  Виленская Э. С. О времени и о себе. Жизнь, воссозданная в письмах, до-

кументах и мемуарных записках. URL: old2.sakharov-center.ru/museum/library/
unpublished/301.html.

3  Гучнинский М. Г. Становление и развитие общих вопросов теории отече-
ственного книговедения 1917–1941 гг.: автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 
2000. С. 18.



94

мер работал в Институте языка, литературы и истории Узбекского фи-
лиала АН СССР); 

– С. Д. Муравейский (после снятия с поста ректора ГИЖа в 1928 г. 
стал, в соответствии с полученным образованием, гидробиологом: док-
тор биологических наук, профессор, зав. кафедрой гидрологии суши и 
декан географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова) и др.

Очень немногие из газетоведов, начавшие карьеру в 1920-е годы, 
сумели сохранить профиль научно-образовательной деятельности в 
1930-е и последующие годы. Это:

– П. Я. Хавин (работал во всех учреждениях формального жур-
налистского образования Ленинграда 1926–1967 гг., руководитель 
кафедры языка и литературного оформления газеты института жур-
налистики, первый заведующий кафедрой теории и практики партий-
но-советской печати ЛГУ, кандидат филологических наук);

– Б. А. Вяземский (преподавал с 1930 г., заведующий кафедрой 
технического оформления газеты Ленинградского института журнали-
стики, и. о. заведующего кафедрой производства и оформления газет, 
организации средств информации факультета журналистики ЛГУ);

– Н. К. Урлауб (руководитель кабинета технического оформления 
газеты Ленинградского института журналистики, преподаватель кафе-
дры производства и оформления газет, организации средств информа-
ции ЛГУ);

– В. Е. Бузунов (выпускник московского института журналистики 
самого первого набора; зав. учебной частью, и. о. директора Свердлов-
ского КИЖа, декан факультета журналистики и член Ученого совета 
Свердловского госуниверситета в 1941 г., позже преподавал в УрГУ по 
совместительству);

– П. А. Павлов (с 1936 г. зав. кафедрой Свердловского КИЖа, поз-
же ст. преподаватель кафедры теории и практики печати факультета 
журналистики Свердловского госуниверситета, преподавал до 1958 г.); 

– А. Н. Пятницкий (в 1940–1947 гг. заведующий кафедрой оформ-
ления газеты и типолабораторией сначала в Свердловском КИЖе, по-
том в УрГУ; в 1942–1946 гг. декан факультета журналистики УрГУ).

– Т. И. Антропов (выпускник ВКИЖ им. «Правды» 1934 г.; пре-
подаватель и зав. кабинетом печати московского института в 1934–
1937 гг.; с 1937 г. директор Орловской партийно-газетной школы; в 
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1947–1952 гг. – первый заведующий отделением журналистики фи-
лологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова; в 1954 г. за-
щитил диссертацию, посвященную газете «Правда» 1917–1918 гг., на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук; до смерти в 
1958 г. – доцент кафедры истории, теории и практики большевистской 
/ партийно-советской печати МГУ1).

Условно к этой группе можно также отнести филологов ЛГУ, про-
водивших историко-журналистские и библиографические изыскания в 
области печатных изданий с 1920-х годов и не оставивших их после 
войны (руководителя группы по истории журналистики, критики и пу-
блицистики университета В. С. Спиридонова, ведущего специалиста 
по истории журналистики XVIII века П. Н. Беркова, первого заведу-
ющего историко-журналистской кафедрой в стране В. Е. Евгеньева- 
Максимова).

Как бы то ни было, общая судьба газетоведения как научно-обра-
зовательной школы нам представляется глубоко трагичной. Хотя бы 
потому, что никакая из многочисленных исследовательских групп в 
области СМИ и журналистики более позднего времени не пожелала 
вести от нее свою родословную. От ее девальвированного наследства 
по факту отказались все образовательные институты журналистского 
профиля второй половины XX–XXI веков, даже те, которые по логике 
вещей могли бы им воспользоваться хотя бы в целях укрепления соб-
ственной профессионально-исторической идентичности (например, 
существовавшие до недавнего времени практически на всех факуль-
тетах и отделениях журналистики кафедры периодической печати). 
На институциональном уровне эта «беспочвенность» объяснима. Ведь 
подавляющее большинство центров развития газетоведения (Москов-
ский и Куйбышевский институты журналистики, ЦБ СРП с его науч-
ным кабинетом, РОСТА с его курсами, все без исключения учебные 
учреждения начального и среднего уровня и др.) были по не завися-
щим от них причинам в 1930-е годы закрыты, их деятельность никогда 
не возобновлялась, а заменившие их в системе журналистского образо-
вания структуры были созданы «с нуля», они принципиально отмеже-
вывались от газетоведческих традиций.

1  Кондратенко А. И. «Кузнец» журналистских кадров Тимофей Антропов // 
Медиаальманах. 2015. № 3(68). С. 76–84.
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А между тем образовательные практики того времени достойны 
внимания хотя бы потому, что они представляли собой «чистые» об-
разцы двух разных моделей: практико-ориентированные (базовое обу-
чение в учреждениях высшего, среднего и начального профессиональ-
ного образования) и академически-ориентированная (аспирантура).

Что же касается персонального состава, думается, что отечествен-
ное научно-журналистское и медиаобразовательное сообщество, не 
потрудившееся заняться коммеморацией своих основателей и пред-
шественников, в большом долгу перед первыми отраслевыми иссле-
дователями и преподавателями, особенно если вспомнить, что зна-
чительная часть из них (Ю. М. Бочаров, А. Л. Курс, М. Н. Бочачер,  
М. Ю. Левидов, И. И. Нюренберг, П. И. Болдин, И. К. Ситковский,  
Ю. М. Стеклов, Я. М. Шафир и многие-многие другие) погибла в ре-
зультате политических репрессий.
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1.4. Состояние журналистского образования  
в России: экспертные оценки

Подвергая всестороннему анализу и осмыслению опыт отече-
ственных научно-педагогических школ журналистики, невозможно не 
учитывать особый характер объекта изучения: его описание и оцен-
ка включают в себя субъективные представления непосредственных 
участников образовательного процесса и основаны во многом на том 
понимании образования, которое формировалось несколькими по-
колениями преподавателей и исследователей журналистики в нашей  
стране1. 

В связи с этим значимой частью исследовательского проекта стала 
серия экспертных интервью с руководителями образовательных орга-
низаций и известными педагогами из разных регионов и вузов России. 
Целью работы было аккумулировать представления о феномене науч-
но-педагогических школ в журналистике, выявить его ценностное ядро 
и получить ответы на вопросы, связанные с современным состоянием 
и перспективами отечественного журналистского образования.

В структуру интервью были включены базовые и вариативные 
смысловые блоки с учетом сферы деятельности и индивидуального 
опыта экспертов:

• понятийный (определение, интерпретация, конкретизация поня-
тий);

• содержательный (данные о развитии конкретных школ, имена, 
факты, примеры, специфика); 

• проблемный (современное состояние, вызовы, перспективы).
Всего в 2020–2021 гг. было проведено 10 полуструктурированных 

интервью с видеозаписью для последующей публикации на сайте про-
екта (URL: https://www.journschools.com/%D0%B2%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BE). В список экспертов включены люди, вовлеченные 

1  Korkonosenko S. G. Methods of teaching journalism as academic course in higher 
school // Media Education (Mediaobrazovanie). 2018. No 58(3). P. 80–88; Khubet-
sova Z. F., Korkonosenko S. G., Blokhin I. N. Journalistic education: conceptualization 
and media competences // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. No 6(3S3).  
P. 107–114.
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в процесс образования журналистов; имеющие опыт управления обра-
зовательной деятельностью в этой сфере; получившие образование в 
одной из школ, что нашло применение в преподавании журналистики. 
Среди собеседников: деканы факультетов журналистики, заведующие 
кафедрами журналистики, профессора профильных факультетов, руко-
водитель крупного профессионального образовательного проекта, со-
здатель и руководитель школы журналистики для старшеклассников.

Определяя понятие научно-педагогической школы, эксперты 
использовали описательный подход, выделяя обязательные компонен-
ты феномена и оценивая их значение в отечественной образовательной 
практике. 

Эти компоненты не складываются в какую-то иерархическую 
структуру, мы представляем их в последовательном изложении, удоб-
ном для цельного восприятия полученных мнений и данных. Интер-
претация феномена основывалась на базовых представлениях экспер-
тов о приоритетах в журналистском образовании, и анализ интервью 
позволяет выделить два основных контекста. 

Первый тесно соотносится с классическим пониманием научно-пе-
дагогической школы как «сложившихся традиций, особой культуры 
исследовательской и преподавательской деятельности»1, что, прежде 
всего, предполагает научно обоснованный подход к образовательному 
процессу.

Отделить формирование теорий журналистики от формирова-
ния школ совершенно невозможно в наших условиях. Мы берем за ис-
ходное понятие научно-педагогической, или научно-образовательной 
школы, понимая, что этот синтез характерен для нашей страны, 
для нашей образовательной и профессиональной культуры. Во мно-
гих странах говорить о научно-педагогических школах не приходится. 
Потому что есть наука, она делается в академических или частных 
коммерческих институтах, и есть образование, педагогика, учебный 
процесс. Мы другие.

Мне больше нравится название «научно-образовательная», чем 
«научно-педагогическая». Потому что педагогика – тоже часть нау-

1  Писарева С. А., Тряпицына А. П. Ленинградская/Петербургская научно-пе-
дагогическая школа в Герценовском университете // Человек и образование. 2018. 
№ 4(57). С. 5–14.
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ки, и здесь мы разделяем два процесса: получение знаний в традицион-
ном для образования формате и создание нового знания, приращение 
нового знания, что есть традиционный формат науки.

Второй контекст восходит к дискуссиям о сочетании науки и ре-
месла, теории и практики в журналистском образовании.

На Урале занимаются как наукой, так и образованием. И это 
имеет свою длительную историю.

В чистом виде теория журналистики мало что даст человеку и 
мало что даст журналистскому образованию.

Научно-педагогическая школа – это сочетание теории и практи-
ки. Практика очень точно синхронизирована с теорией.

В обоих контекстах выявляется особая смысловая нагрузка на-
учной составляющей в понятии школы журналистики, которую одни 
эксперты воспринимают как необходимую, а другие – как факульта-
тивную. 

Мы с вами еще для себя не определили, в каком соотношении на-
ходятся наука и образование в практике школы. Но, конечно, нужны 
те самые наукометрические показатели, за которые мы критикуем 
академическую бюрократию, они должны быть, потому что школа 
должна постоянно производить новое знание и укреплять фундамент, 
на котором она работает. 

Связь научных исследований и преподавания опосредованная. 
Практическая школа требует, чтобы у студента были определенные 
навыки, этот набор навыков определен и ограничен, сейчас он немного 
расширяется в связи с новыми информационными технологиями, но 
базовые умения остаются: определиться с темой, понять, где есть 
тема, где нет темы, найти информационный повод, добраться до 
источников. Разговорить человека, проверить информацию и упако-
вать ее в тот вид, который воспринимается сегодняшней аудитори-
ей. А наука тут…

Я считаю, что в данном случае сложно говорить о науке. Когда 
первый раз заместителю декана по научной работе филологического 
факультета, в составе которого мы существовали, пришло в голо-
ву посмотреть, что у нас за курсовые работы… Конечно, она была 
поражена, потому что там была сплошная публицистика, какие-то 
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большие журналистские работы. С минимальным научным исследо-
ванием.

В тех же контекстах эксперты рассматривают педагогические 
аспекты образовательного процесса, и здесь тоже звучат противоречи-
вые суждения.

Научно-образовательная школа отличается от научной тем, 
что выдается новый научный продукт в виде учебников, пособий, 
программ. Они направлены на процесс обучения студентов. А как без  
этого?

Если хочешь научиться писать – пиши, хочешь научиться сни-
мать – снимай, хочешь научиться фотографировать – фотографи-
руй, хочешь выступать в кадре – выступай. Если хочешь управлять 
корпорацией – управляй. Только в процесс практики ты можешь осво-
ить то, что собираешься освоить. 

Мы 15 лет сотрудничаем с Леонидом Колпаковым. У него нет 
журналистского образования. Но он работал в крупнейших изданиях: 
в «Комсомольской правде», «Советской России», сейчас первый за-
меститель главного редактора «Литературной газеты». Он может 
рассказать о профессии гораздо больше, чем любой теоретик и мето-
долог, который изучил досконально, как преподавать журналистику. 

Вместе с тем, первоначально разделяя научный и образовательный 
векторы, в итоге эксперты определяли научное осмысление текущей 
журналистской практики как основу и содержательную составляющую 
образовательных программ – и в аспекте квалификации педагогов, и 
относительно кругозора и аналитических компетенций студентов. 

Журфак меня научил тому, что усвоение любого знания долж-
но обязательно учитывать методологию. Оно всегда должно быть 
последовательным, логичным и вести к какой-то конкретной цели.  
А цель – это не задачи. Возникает путаница между целью и задачей, 
когда многие преподаватели говорят, что «главное – чтобы они умели 
писать». Но писать – это задача.

Вот типичный разговор с представителем отрасли: «С кадрами 
тяжело. – А тебе какие кадры нужны? – Чтобы голова была. И что-
бы умел говорить». Но когда начинаем разбираться, что означает 
«чтобы голова была», то выявляется необходимость индоктриниро-
вать знания о функциях журналистики и ее роли в обществе, изучить 
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правовое поле, в котором журналистика развивается, познакомить с 
профессионально-этическими нормами.

Я бы сказала: у журналистского образования три ноги. Это зна-
ние об обществе, о мире, в котором работает журналист, знание о 
журналистике как явлении и вот только третья нога (она может 
быть очень устойчивая, но только третья) – это журналистская 
практика. 

Образовательная школа должна соединять в себе не только об-
разовательную функцию, но и исследовательскую. Только исследова-
тель может подстраиваться под среду. 

У нас было много совещаний с индустрией. Спрашиваем, что вам 
нужно? Они говорят: чтобы был образованным, а форматам мы их 
научим за один-два месяца. Это говорят лидеры, мощные издания.

Американская и скандинавская традиция предлагает разводить 
практическую журналистику и теорию журналистики. Я думаю, это 
обедняет зарубежных коллег. Чем больше я смотрю на то, что проис-
ходит сегодня, тем более я в этом убеждаюсь. Критическое сознание, 
critical thinking, которое нужно журналисту, сформировано фрагмен-
тарно и только на уровне прагматики, а не на уровне системного ви-
дения мира.

Важнейшей качественной характеристикой и ценностью отече-
ственных журналистских школ эксперты признают широкую гума-
нитарную подготовку, которая включает в себя знания в области 
философии, истории, литературы, искусств, психологии, социологии, 
лингвистики, а также коммуникативных дисциплин.

Заказчиком журналистского образования является общество. 
Со всем комплексом проблем, традиций, культурных и экономических 
особенностей развития, этнолингвистических особенностей…

Школа, основанная как система образования, построенная на 
определенных взглядах на журналистское образование, не замыкается 
на реестре преподавателей собственно журналистики. Наша школа 
предполагает, что лучшие лекторы дают нам литературу – русскую 
и зарубежную, приходят читать курсы истории, философии и т. п. 
Привлечение этого высокого университетского интеллекта в журна-
листскую аудиторию – это концептуальное решение.

Мы много внимания уделяем литературе не только потому, что 
выросли из филфака и многие являются кандидатами и докторами  



102

филологических наук. Но еще и потому, что все-таки слово – это  
главное.

Без гуманитарной составляющей образования, в том числе фи-
лологической, журналистике (а не медиакоммуникации) не научишь. 
Одно из базовых умений – грамотно, выразительно, точным языком 
излагать небанальные мысли по поводу того, что творится вокруг.

Мы должны понимать, что журналист не только владеет ба-
зовыми навыками, но он – человек социализированный, он понимает, 
что происходит, может сопоставлять, анализировать. Значит, надо 
закладывать в человека мыслительные алгоритмы. А это делает гу-
манитарная составляющая, философия.

Из университета выходят широко образованные люди, которые 
не могут халтурно писать. Это им неинтересно. Образованный чело-
век глубже и интереснее понимает жизнь. И еще требуется сочета-
ние широкой подготовки со специальной. Мы так формировали стан-
дарты, чтобы сочетались социология и социология журналистики, 
психология и психология журналистики, экономика и медиаэкономика.

Я считаю себя настоящим продуктом научно-образовательной 
школы журфака МГУ, которая заставляет нас смотреть на объек-
тивную реальность и заниматься анализом эконометрики медиаинду-
стрии, контент-анализом журналистских текстов, делать исследо-
вания, основанные на количественных индикаторах, но оставляет нам 
свободу в выборе позиции. Я думаю, что это отличительные черты 
той школы, к которой я принадлежу и которую пытаюсь развивать, 
включая в нее молодое поколение.

Необходимость широкой гуманитарной подготовки будущих жур-
налистов, на которой настаивают эксперты, концептуально связана с 
условиями профессиональной состоятельности выпускников. Такой 
подход не только обусловлен потребностями медиарынка, ориентиро-
ванного на универсальные и широкие компетенции журналистов, но 
и основан на представлении об особом характере отечественной жур-
налистики, берущей начало в литературе и публицистике. Авторская 
позиция журналиста, выполнение им просветительской миссии рас-
сматриваются большинством экспертов как отличительная черта оте-
чественной школы.

Наша журналистика – это изначально публицистика, разрешение 
вечных проблем жизни при помощи журнальных статей.
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Журналистское образование должно помочь выпускнику овладеть 
главным капиталом, главным мастерством, которое есть в профес-
сии, оно называется человековедение. Вот научим мы этому качеству, 
интересу к людям, умению вжиться в человека – как это делает Юрий 
Рост, блистательный мастер человековедения, значит, будет у вы-
пускника интересная профессия на всю жизнь.

Глубина, которая заложена в журналистских текстах, всегда 
присутствующая личная позиция – это тоже традиция, которую мы 
должны принимать. Наши журналисты любят публицистический 
стиль, и сегодня мы видим в этом определенное преимущество, по-
тому что главное достижение социальных медиа – это возвращение 
личной точки зрения автора. Журналист у нас всегда автор.

При этом публицистическая традиция как черта своеобразия оте-
чественной школы не должна противоречить профессиональной функ-
ции модерации общественного диалога, и соответственно эксперты 
могут видеть здесь актуальную проблему в понимании профессии. 

Главной компетенцией является именно коммуникация, способ-
ность использовать все коммуникативные техники и применять в са-
мых-самых разных областях.

Мы говорим об усилении персонификации, о личном бренде не для 
того, чтобы популяризировать себя, а чтобы сделать свои тексты 
эффективнее, сделать свое слово сильнее. 

Нужно приучиться понимать, что ты работаешь для людей, и не 
транслировать свое внутреннее понимание, а уметь слышать других 
людей. Очень много психологии должно быть сейчас в журналистике. 
Чтобы первостепенным было не то, что я скажу, а то, что я услышу 
во всех знаках, событиях в мире и в обществе и что смогу, не искажая, 
передать аудитории. 

Аспекты персонификации и роли личности стали ключевыми в 
описании и характеристиках научно-педагогических школ журнали-
стики: их главным компонентом был назван вклад «отцов-основате-
лей», учителей, что соответствует традиции определения научных 
(не научно-образовательных) школ1. В ответах прослеживается связь 

1  Грезнева О. Ю. Научные школы (педагогический аспект). М., 2003; Устю-
жанина Е. В., Евсюков С. Г., Петров А. Г., Казанкин Р. В., Дмитриева М. Б. Науч-
ная школа как структурная единица научной деятельности. М., 2011.
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характеристик конкретных школ с именами ушедших или нынешних 
деятелей журналистского образования, а также подчеркивается персо-
нализированность педагогического процесса.

Личностей много будет. Несколько уровней. Но всегда будет ос-
нователь школы, который определяет и формулирует ее миссию, за-
кладывает определенные ценности, не подверженные времени, кото-
рый своей личностью эту школу цементирует.

Наша научно-образовательная школа журналистики имеет свою 
длительную историю. И связана, конечно, с именами людей, которые 
основывали наш факультет журналистики. 

У нас 150 центров журналистского образования в России, но я бы 
не сказала, что у нас 150 школ. Их меньше, они связаны с классически-
ми университетами, прежде всего. Я не погрешу против истины, если 
предложу взять рейтинги факультетов журналистики. И мы, конеч-
но, увидим, что те, кто в рейтинге выше, больше могут претендо-
вать на статус школ. Очевидно, что это Москва, Санкт-Петербург, 
Воронеж, Екатеринбург.

Мы первым делом вспоминаем личности. Лидеров. Когда говорили 
МГУ, вспоминали Я. Н. Засурского, когда ЛГУ, то А. Ф. Бережного. 

Школа МГУ, СПбГУ – это классические школы. Здесь были зало-
жены основы. Люди, которые здесь работали, создавали советскую, а 
потом российскую журналистику. На их знания, книги мы опирались.

Школа должна иметь свои традиции, гуру, последователей и 
свою тематику. Чтобы ее определяли по людям: «А, это там, где вот 
такие-то работают?».

Представляется важным подчеркнуть, что отечественные школы 
журналистики ассоциируются с именами конкретных исследователей. 
Несмотря на важность географического обозначения и связи с опре-
деленными университетами, факультетами, кафедрами, в центре вни-
мания экспертов – фигуры, положившие начало исследовательским 
тематическим направлениям, методикам и программам подготовки, 
традициям научных и творческих мероприятий.

Если мы говорим об университетах, то мы не можем говорить о 
фабричном производстве специалистов. Это всегда продукт взаимо-
действия студента с преподавателем, с рядом преподавателей.
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Когда я работал администратором факультета, то ставил себе 
цель развивать те начинания, которые заложены отцами-основа-
телями. Это Б. С. Коган, В. В. Кельник, А. И. Курасов, В. А. Павлов,  
В. Н. Фоминых, В. А. Шандра…

В Уральском университете есть признанные лидеры, и былые, и 
нынешние. Вот только что там выпустили коллективную моногра-
фию, посвященную журналистскому профессионализму. Это их линия, 
Уральский университет всегда был знаменит вниманием к профессио-
нальной подготовке журналистов. Перенесемся на европейскую часть 
России, и мы увидим блестящие фигуры, допустим, в Воронеже. Не-
давно нас покинул Лев Ефремович Кройчик – это был совершенно уни-
кальный человек, и педагог, и исследователь, и тот, которого приня-
то называть Учитель. Так с почтением называют не коллеги, так 
называют педагога ученики. 

Деонтологией в МГУ занимается Лазутина. В СПбГУ Сидоров 
объединил вокруг себя людей, издает сборники, проводит круглые 
столы по изучению аксиологии, а школа текста – это Мисонжников, 
Дускаева, Коньков. В Тольятти очень хорошая онтологическая школа. 
На Урале несколько направлений, например социологическое, начатое 
еще Сесюниным, потом развитое Лозовским и Олешко. 

 Моим научным руководителем был Г. В. Колосов, он меня позна-
комил с алма-атинский школой, откуда сам вышел. Мы с давних пор 
знали, что Ростов – это типология СМИ, трудами Е. А. Корнилова 
и А. И. Акопова; одновременно этим занимались и в Ленинграде, и в 
Москве. В МГУ появилась социология журналистики: Е. П. Прохоров, 
Л. Г. Свитич и другие специалисты, а кафедра Э. А. Лазаревич – это 
центр изучения техники газетного дела. Лидеры – это важно, мы по 
ним сверяем свое движение. Но внутри каждой школы много разных 
направлений. Про Воронеж могу сказать. Поэтику публицистики ак-
тивно разрабатывала М. И. Стюфляева; Л. Е. Кройчик изучал сатири-
ческую журналистику, а потом стал заниматься жанрами. Это одно 
направление. Параллельно Г. В. Антюхин развил тему региональной 
журналистики, попытался объединить силы на этом направлении и, 
кстати, стал первым президентом Академии наук региональной печа-
ти. И третье направление связано с именем Б. В. Кривенко, это функ-
циональный стиль массовой коммуникации. 
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Своеобразие школ журналистики, тематический уклон в иссле-
дованиях и профессиональных дисциплинах может определять и ре-
гиональный компонент, что тоже происходит благодаря интересу и 
энтузиазму конкретных исследователей и коллективов. К сожалению, 
по оценке экспертов, этот пласт исследован очень мало, хотя дает воз-
можности самостоятельной разработки научных и творческих тем, 
уникальных курсов и программ.

Каждая кафедра, каждое направление журналистики в регионе 
связано с какими-то региональными особенностями. Так, в Ярославле 
сильная культурологическая школа, и журналистика стала «культу-
рологичной», студенты и аспираты включались в культурологическое 
исследования региона и страны. Региональные тенденции очень инте-
ресны, и в плане образования они порой отходят от магистральных 
линий журналистики мегаполисных вузов. Возьмем Новгородскую гу-
бернию. Здешние газеты 1900-х годов и ранее никто не изучал. Боль-
шинство сотрудников редакций 1990-х были выпускниками филологи-
ческого факультета и в студенческие годы изучали художественные 
произведения. Когда была организована кафедра журналистики, пре-
подаватели со студентами пошли в архивы, стали весь этот пласт 
поднимать, и оказалось, что здесь, действительно, белое пятно. Так 
же, я думаю, происходило в других регионах. Я очень люблю словосо-
четания «региональная идентичность», «территориальная идентич-
ность». Мне кажется, что в наших выпускниках мы должны воспи-
тывать такую идентичность. 

Я надеюсь только на региональную журналистику. В области во-
обще газету читать не будут, если ты отстраненно будешь писать. 
В регионах либо подписываются, либо покупают прессу, аудитория 
сама ее субсидирует. Там есть и очерк, и зарисовка, хотя и намного 
меньше, чем в советское время, есть аналитика, расследования, эссе.

Региональный вектор – это стратегия, которая обязательно 
должна отражаться в учебном плане. У нас есть дисциплина «Исто-
рия Великого Новгорода». Она волей-неволей погружает человека в 
местную культуру, мы организовываем экскурсии, студенты ездят по 
городу, готовят экскурсии для потенциальных гостей. Есть также 
дисциплина «История новгородской журналистики», и курс «История 
журналистики» обязательно включает в себя региональный компонент.
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Руководитель крупного фестиваля региональных медиа подчерки-
вает важность региональной специфики и необходимость соответству-
ющих исследований представителями научно-педагогических школ.

 Меня удивляет, почему вузы не видят, какое огромное количество 
материала существует у нас. Я иногда думаю, что будь я преподава-
телем, я бы, конечно, этим пользовалась. В течение каждого сезона 
по девяти номинациям мы получаем в каждом регионе лучшие видео, 
мультимедийные материалы, посты в соцсетях, работы редакций. 
Можно посмотреть, о чем они пишут, как пишут, какие используют 
подходы, можно узнать, чем в течение определенного сезона живут 
регион и страна. Можно увидеть социальную карту болевых точек 
каждого региона. Понятно, например, что Дальний Восток как при-
граничный край будет говорить о взаимоотношениях с Китаем… Для 
магистрантов или аспирантов это огромный исследовательский ма-
териал, которым можно вполне пользоваться. 

Итак, своеобразие каждой школы первоначально определяется 
индивидуальными исследовательскими интересами и практическим 
опытом ее лидера, в том числе коллективного, того, кто выбирает на-
правление и формирует некий стартовый капитал в виде статей, науч-
ных работ, книг, учебников и, конечно, учеников, коллективов, обе-
спечивающих преемственность традиций. Отдельно нужно отметить 
факторы и обстоятельства формирования такого лидера: исторические, 
социальные, образовательные, территориальные и др. 

Развитие школ предусматривает не только сохранение традиций, 
но и обновление, включая смену лидеров. 

Кому нужна школа? Кому нужен университет? Мы точно знаем. 
Они нужны ученикам, студентам. Основоположники школы, создав 
труды, передают свои идеи, свой дух ученикам. Лидер становится 
связующим звеном между основоположниками и будущими поколения-
ми. Поэтому в число индикаторов школы входит приток молодых, а с 
ними – обновление и развитие, расширение тематики, совершенство-
вание образовательного процесса.

Нередко молодой человек и в бакалавриате, и в магистратуре, и 
в аспирантуре обучается под руководством одного и того же про-
фессора. Мы сразу ориентируем его на какую-то учебную дисциплину. 
Стало традицией: если позволяет содержание диссертации, то мы 
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предлагаем аспиранту выпустить монографию или учебное пособие. 
Таких примеров много. К защите человек приходит уже с книжкой. 

Однако эксперты отмечают ряд системных организационных про-
блем, которые препятствуют притоку молодых кадров: отсутствие 
бюджетных мест в аспирантуре, нарушение традиционной траектории 
роста специалиста, который последовательно переходит с одной сту-
пени образования на другую, низкая оплата работы вузовского препо-
давателя.

Молодых калачом не заманишь. Потому что нет этого калача, 
собственно говоря, ничего им не предлагает университет. Практиков 
тоже не заставишь заниматься наукой, были такие попытки, но так 
и не дошло до диссертаций.

Нам все труднее рекрутировать студентов в науку. В целом 
склонность к науке имеет очень маленький процент учащихся. В ма-
гистратуру после бакалавриата желают идти не все, а кто идет, те 
ищут траектории международного и федерального уровня, не хотят 
закапываться в провинциальные темы. Школа может не то чтобы 
разрушиться, она может просто не продолжиться. Нам нужна по-
стоянная смена. Но бюджетных мест в аспирантуру не дают, и мы 
стараемся выкручиваться своими силами. У нас очень интересный 
проект называется «Аспирантский проект»: аспиранты учатся за 
счет университета, но подписывают обязательство остаться у нас 
работать три года после аспирантуры.

Таким образом, одну из угроз для сохранения и развития науч-
но-педагогических школ эксперты видят в отсутствии естественного 
возобновления преподавательских кадров, имеющих соответствую-
щую научную и исследовательскую подготовку.

Еще более проблемной в оценке экспертов предстает область  
педагогических компетенций и образовательных практик, где соеди-
няются традиции академической исследовательской школы и совре-
менного ремесла. 

Мы редко задумываемся о том, что подавляющее большинство 
работников, которые стали педагогами по должностному статусу 
и по роду занятий, не получали никакого педагогического образова-
ния. Многие воспроизводят с разными вариациями тот опыт, кото-
рый они сами наблюдали, когда были студентами. Другие создают  
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какие-то собственные методики преподавания. Это жутко нераци-
онально. Странным образом мы десятилетиями готовили хороших 
журналистов, не имея подготовленных педагогов.

Как уже отмечалось, теоретическая основа и содержательная глу-
бина в преподавании профессиональных дисциплин признаются как 
базовая ценность и показатель качества в подготовке журналистов.

Школа в какой-то степени должны быть консервативной. Нас 
торопят, торопят. Практики скептически смотрят, когда мы гово-
рим, что главное – соединение практики с наукой. Но мы создаем мо-
дели и в науке, и в образовании.

Можно захватить внимание аудитории интересными история-
ми из жизни редакции, шутками-прибаутками, какой-то уникальной 
информацией, которую они не привыкли получать от преподавате-
лей университета. Какое-то время удастся удержать внимание бла-
годаря своему имиджу, бейджикам, которые многие наши практики 
не снимали на лекциях или вытаскивали из пиджаков. Но на короткое 
время. Потом начинаются трудности с объяснением материала.

Самыми интересными среди журналистов были те, у кого прак-
тика подкреплялась научным комментарием. Кто-то получил исто-
рическое образование, и когда он рассказывал о написании текста, 
о выборе форм слова, он обращался к прошлому, даже к петровским 
временам. Так он мог объяснить, почему в нашей журналистике такая 
гамма аналитических и художественно-публицистических жанров, 
почему такой красивый язык. 

Однако эксперты подчеркивают необходимость обновления при-
вычных форм в образовательном процессе, привлечения преподавате-
лей из отрасли, что, в свою очередь, может становиться вызовом для 
сложившихся традиций и ставит задачу приобретения новых педагоги-
ческих умений. 

Практические занятия должны вести молодые журналисты из 
отрасли. Я начинаю понимать и разделять эту идею. Студенты се-
годня внимательно и с интересом относятся к близким по возрасту, 
но опытным людям в профессии. Это хочется ухватить.

Приходят люди, которые просто не знают, с чего начать первое 
занятие.
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Не любят преподавателей за патетику иногда. Как нам говорят 
слушатели семинаров повышения квалификации, они говорят птичьим 
языком, общие слова, сложно воспринимать этот вузовский язык. 

Я насмотрелась преподавателей из числа журналистов, газетчи-
ков и телевизионщиков, самых разных. Иногда даже поражалась, как 
они придумывают такие практические задания студентам – да мне 
бы в голову такое не пришло, несмотря на мой двадцатилетний опыт 
в газете. А были такие, что хотелось закрыть глаза и уши, чтобы 
только не слышать, как они вещают. Но если говорить о том, нуж-
на ли какая-то подготовка преподавателям-практикам, то, конечно, 
нужна. Без нее успешными преподавателями практики быть могут 
только в порядке исключения.

В ответах экспертов описываются индивидуальный опыт препода-
вания профессиональных дисциплин, самостоятельные поиски мето-
дик преподнесения материала, приема зачетов, внеаудиторной комму-
никации с обучающимися.

У каждого своя методика продвижения идей. Я видела программы 
в Казани, курсовые работы в Барнауле. В основе все-таки концепция, а 
дальше – я вообще сторонник вариативности всякого рода. Именно в 
методах. Это такая индивидуальная вещь.

Ходят за ним юноши, девушки вереницей, слушают его раскрыв 
рот. Я сам слушал его лекции, выступления. Он в наименьшей степени 
рассказывает о том, как его ведет технология. Он рассказывает о 
том, как он использует технологии, потому что решает свои творче-
ские профессиональные задачи.

Аудиолекции готовлю. Мне интересно. Так потихонечку осваи-
ваешь, например, социальные сети. Я во всех сетях. Начинаю день с 
электронной почты, с соцсетей. И других призываю.

Тем не менее, только в одном интервью упоминалась методика ра-
боты с преподавателем журналистики для решения конкретной обра-
зовательной задачи.

Мы берем практиков, у которых нет опыта преподавания. Сна-
чала они говорят: «Нет, я ничего не смогу сформулировать, у меня 
вообще нет навыков обучения, разве кому-то интересно то, что я 
делаю, все так делают». Поэтому мы обязательно просим тезисы 
и проговариваем, на какой именно теме хочет сконцентрироваться 
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педагог. То есть фактически выполняем методологическую работу.  
И вдруг видим, что наши эксперты, которые еще полтора года назад 
боялись говорить, начинают выступать на других площадках, прово-
дят курсы. Значит, мы смогли заложить основу, научить их препода-
вать, понимать, к какой точке они хотят привести своих слушателей. 
Научили делить большие задачи на подзадачи, отделять теоретиче-
ские выступления от практических воркшопов. 

Потребность в новых преподавательских кадрах наталкивается 
также на устоявшиеся административные условия организации учеб-
ного процесса в вузах.

Зарплаты в университетах маленькие, ответственности много. 
У человека, который действительно работает и приобрел статус в 
редакции, дел выше крыши. Он в какой-то момент приходит в универ-
ситет, а потом понимает, что нужно писать всякие планы, отчи-
тываться, сидеть на совещаниях. Он понимает, что дело абсолютно 
не имеет материальной выгоды, занимает у него тонну времени, и в 
какой-то момент он говорит, что ему важнее своя работа. Давай-
те лучше я ваших студентов возьму к себе на практику в редакцию. 
Сложно университетам вытаскивать практиков к себе на системное 
преподавание. 

Однако главная озабоченность, которая отмечается в текстах экс-
пертных интервью по поводу развития научно-педагогических школ 
журналистики, связана с разрушением традиции фундаментальной 
подготовки, упрощением учебных планов, унификацией компетен-
ций, увлечением технологиями.

Рынок труда начинает говорить: нам нужны одинаковые специ-
алисты с одинаковым набором технологических навыков, одинаковым 
пониманием своих обязанностей именно в тех редакциях, которые за-
рабатывают деньги.

Унификация – это всегда плохое будущее. Унификация, которая 
существует в гуманитарном университетском образовании, это, зна-
ете ли, просто совсем погибель образования.

Сейчас образование все больше ориентируется на практику. По-
этому есть угроза, что выпускники не будут знать элементарных ве-
щей из истории страны, из политики и т. д.
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Со временем мы все больше и больше понимаем определенную 
ограниченность практико-ориентированного подхода в тех областях 
деятельности, которые связаны с функционированием общества и с 
воздействием на общественное сознание.

Студент лучше нас знает гаджеты. Он ждет от нас чего-то но-
вого. Его интересует содержание. Но, естественно, на новой основе.

Мы меньше внимания стали уделять поэтике публицистики, про-
блематике, а раньше много было диссертаций по проблематике, это 
же главное. Говорят, что новая журналистика, новые медиа. А что 
такое новая журналистика? Мы порождаем термины, а за ними – все 
то же самое. Для аудитории важен смысл, или, как теперь говорят, 
смыслы.

Обостренное неприятие у экспертов вызывают коммерциализация 
и прагматизация деятельности современного университета.

Мы принимаем большое количество первокурсников, значитель-
ная часть из них не мотивирована. Это происходит одновременно с 
сокращением преподавательского состава. Времени на индивидуаль-
ную работу все меньше и меньше. Я по себе это хорошо знаю. На по-
токе 120 человек. Даешь им задание с конференции – напишите отчет. 
Надо проверить 120 отчетов, по минуте на отчет, уже 120 минут. А 
по минуте не хватит. Еще потом поговорить с ними надо. Увы. Вот 
серьезнейшая проблема для научно-педагогических школ.

Коммерциализация образования приводит к тому, что мы прини-
маем всех. Допустим, у нас 100 человек, половина никогда не будут 
журналистами, им непонятно, что это вообще за профессия и зачем 
она нужна, а из второй половины только десять человек будут за-
ниматься реальной журналистикой. И еще колеблющиеся, которые 
будут около профессии, рекламисты и т. п. Как в этих условиях обу-
чать, я не знаю. Мы должны сознательно закрывать глаза на то, что 
есть болото. И функция воспитания уходит совершенно.

Когда я составляла образовательную программу, то ориенти-
ровалась на ФГОС последнего поколения, и оказалось, что все обще-
культурные компетенции заменены на универсальные компетенции. 
Вместе ОК теперь УК, которые уже не предполагают формирова-
ния прочных знаний в науках – философии, социологии, экономике, как 
раньше. Образовательные компетенции все были направлены на это, 
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а теперь универсальные компетенции для всех направлений абсолютно 
одинаковые.

В свою очередь, вариативность и доступность онлайн курсов, 
элективных дисциплин, которые получили широкое распространение 
в период пандемии, упоминаются некоторыми экспертами как потен-
циальный вызов уникальности сложившихся научно-педагогических 
школ, тем более серьезный, чем более острая конкуренция ожидает в 
перспективе рынок образовательных услуг.

Глобализация глобализацией, но люди всегда живут в конкретном 
месте и учатся в конкретном университете. И, наверное, исходя из 
этого, нужно говорить о глокализации, поскольку глобализация всегда 
проявляет себя в локальном. Все-таки несмотря на то, что ведущие 
вузы, включенные в топ глобальных рейтингов, предлагают свои он-
лайн занятия, студенты по-прежнему стремятся к реальному месту, 
в котором они учатся, к реальным педагогам, не виртуальным. Они 
стремятся к общению. Опыт преподавания в самоизоляции показал 
это еще раз. Конечно, онлайн формат востребован и может быть 
интересен. Но когда мы говорим об образовании, мы имеем в виду ком-
плексный процесс, в котором должны присутствовать самые разные 
формы и форматы общения преподавателя и студента.

Когда началась пандемия, у многих региональных вузов был выбор. 
Псковский университет, насколько мне известно, в сравнении с нами 
пошел по другому пути. Они очень быстро подключились к московской 
Coursera, к различным площадкам, где уже располагались какие-то 
курсы. Не по журналистике, общие курсы по философии, политоло-
гии. Это было очень скорое решение вопроса в условиях пандемии. Мы 
же стали готовить свои курсы, поскольку наше руководство хотело 
независимости от федеральных центров. 

Безусловно, сейчас переходный период. Но общий тренд все равно 
на то, чтобы образование глобализировалось. Многие наши выпускни-
ки в магистратуру едут за рубеж. Глобализация будет усиливаться 
не в парадигме Новгород – Москва, а шире: Китай – Россия, Россия – 
Америка. Не только региональным вузам стоит об этом задуматься, 
а и федеральным тоже, которые находятся в мегаполисах. Студен-
ты открыты и для образования на платформах других стран, очень 
многие знают английский. И конкуренция за умы, за идентичность 
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будет происходить на глобальном уровне. Опасность я, безусловно, 
чувствую.

Обобщение мнений, полученных, в ходе экспертных интервью, 
дает возможность сформулировать следующие выводы.

1. Представление о ценностном ядре научно-педагогических школ 
журналистики формируется в русле исторических традиций отече-
ственного журналистского образования и гуманитарной культуры. При 
этом на первый план выходит концептуальное осмысление социальной 
роли отечественной журналистики с ее корневой принадлежностью к 
публицистике, правом на авторскую позицию и стремлением участво-
вать в общественных процессах.

2. Феномен «научно-педагогические школы» понимается экспер-
тами преимущественно как проблемно-тематические направления, 
которые определяют соответствующий уклон в исследованиях и об-
разовательном процессе в конкретном учебном заведении. Формиро-
вание таких направлений обусловлено рядом факторов, в том числе 
историей учебного подразделения и его местоположением. Решающую 
роль в создании и развитии научно-педагогических школ играют ис-
следовательские интересы и практический опыт ее лидеров, которые 
закладывают ценности и традиции конкретных школ. Представление 
о сложившейся научно-педагогической школе включает в себя преем-
ственность традиций, наличие учеников и последователей, научные и 
учебные публикации.

3. При описании образовательной практики эксперты придают 
особое значение личности преподавателя, подчеркивают индивидуаль-
ный характер педагогической работы в преподавании журналистики. 
В текстах интервью встречаются описания собственных методических 
приемов, отмечается творческий, авторский характер таких образова-
тельных практик. Соответственно, стандартизованные педагогические 
технологии не рассматриваются в контексте преподавательской куль-
туры и не входят в комплекс представлений о научно-педагогической 
школе.

4. В русле общего представления о ценностях отечественной науч-
но-педагогической школы журналистики важнейшим ее компонентом 
эксперты называют широкую гуманитарную подготовку, фундамен-
тальное образование, которое расширяет возможности выпускников 
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в быстро меняющейся действительности, позволяет им находить раз-
личные варианты профессиональной самореализации. Эта базовая 
ценность отечественных школ журналистики может вступать в про-
тиворечие с сиюминутными потребностями медиарынка и новыми 
технологическими тенденциями. Технологии ремесла по отношению 
к проблемно-тематическим направлениям школ определяются как обя-
зательные, но прикладные, они не включаются в константы данного 
феномена в силу динамики изменений. 

5. Вызовы, с которыми сталкиваются сегодня научно-педагогиче-
ские школы журналистики, связаны как с целым рядом технологиче-
ских изменений в отрасли, так и с реформами в сфере образования. 
Эксперты указывают на разрушение целостности базовой гуманитар-
ной основы журналистского образования, сокращение гуманитарных 
дисциплин и перевод их в разряд элективных, в онлайн формат, на 
унификацию компетенций, увлечение технологиями и актуализацию 
практико-ориентированного обучения. В результате сокращается при-
ток молодых кадров в журналистское образование и возникает угроза 
преемственности в развитии научно-педагогических школ в их тради-
ционном для России понимании. 
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1.5. Личность преподавателя журналистики:  
портретная галерея

Гуманистическая направленность журналистского образова-
ния. Один из разделов комплексного проекта предполагал создание 
серии профессионально-творческих портретов педагогов, представля-
ющих ведущие университетские школы журналистики России. Цель 
работы – исследование роли личности преподавателя в процессе ста-
новления научно-педагогических школ. При этом решаются следую-
щие конкретные задачи: изучение жизненного пути преподавателя как 
представителя научно-педагогической школы журналистики; выявле-
ние характерных для него профессиональных умений и навыков; ана-
лиз профессионально-деловых, творческих и межличностных отноше-
ний; формирование портретного ряда. 

Для решения поставленных задач при помощи сравнительно- 
исторического анализа были исследованы традиционные, историче-
ски сложившиеся в советском пространстве школы журналистики 
(Москва, Ленинград–Санкт-Петербург, Киев, Свердловск–Екатерин-
бург, Минск и др.). С использованием сравнительно-исторической и 
сравнительно-психологической методологии рассмотрены состояние 
высшего образования и гуманитарные подходы к обучению, которые, 
в частности, в значительной степени повлияли на становление препо-
давателей-журналистов. 

Образование как социокультурный феномен всегда выполняло 
важнейшие общественные функции. Престиж образованности застав-
лял молодых людей учиться во все времена. Образование можно рас-
сматривать как процесс передачи знаний и культурных ценностей, на-
копленных предшествующим поколением. Гуманитарное образование, 
к которому принадлежит журналистика, в полной мере включено в 
данный процесс. С. В. Кульневич и Т. П. Лакоценина под образовани-
ем понимают создание духовного облика человека, который складыва-
ется под влиянием моральных ценностей. Образование – это сфера со-
циальной жизни, в которой создаются внешние и внутренние условия 
развития субъектов образовательного процесса (студента и педагога) в 
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их взаимодействии1. Психологический аспект образования выражается 
в формуле «обучение – воспитание – развитие личности», которая по-
следовательно применяется на всех этапах обучения. 

При этом на всех уровнях в высшей школе происходит социали-
зация личности. Методологические принципы системы высшего об-
разования России складывались на протяжении десятилетий, с уче-
том традиций страны и ее народов, а также социально-исторической 
обстановки. Гуманистическая направленность образования позволяет 
человеку ощутить себя в системе культуры, стать ее субъектом, пра-
вильно интерпретировать свое душевное состояние, искать и найти 
смысл жизни, определить гражданскую позицию2. Возможно, здесь 
заключается один из ответов на вопрос, зачем журналисту получать 
образование, если главное – уметь писать для СМИ? 

В этом отношении российские школы журналистики уникальны. 
Уникальна и работа авторов монографии над портретным рядом – 
во многом потому, что в преподавании журналистики она обращена 
к личностно-ориентированному подходу, который был разработан 
учеными в Советском Союзе на основе векового опыта российской 
педагогики. Главные стратегические ресурсы развития системы об-
разования в разных странах мира лежат на пути решения проблемы 
личностно-ориентированного образования, в котором личность обуча-
емого была бы в центре внимания обучающего. В российское высшее 
образование такое понимание пришло в 30-е годы ХХ века. Если гово-
рить о социогуманитарном образовании, то оно, в числе прочего, стало 
осуществляться через создание творческих мастерских и студий для 
будущих актеров, писателей, журналистов, а также знаменитые шко-
лы рабочей молодежи для владеющей словом талантливой молодежи.  
В задачи данной главы не входил исторический обзор, однако отметим, 
что именно тогда, по нашему мнению, произошло осознание ведущей 
роли личности преподавателя как мастера, учителя, наставника. Разви-

1  Кульневич С. В., Лакоценина Т. П. Моделирование условий воспитания 
творческой личности в курсе «Новая педагогика» // Индивидуальность в совре-
менном мире: Материалы международ. научно-практ. конф. Смоленск, 1995.  
С. 288–292.

2  Гришанина А. Н. Психология и педагогика высшей школы. СПб., 2015.  
С. 12.
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тие личности обучаемого становится ключевым понятием педагогиче-
ского процесса, сущностным, глубинным смыслом обучения. 

Методика портретирования. В преподавании журналистики 
большую роль сыграли гуманистическая психология и творческая пе-
дагогика. В процессе формирования будущего журналиста, как и во 
многих других сферах педагогической деятельности, центральной фи-
гурой является не преподаватель, а обучающийся; при такой диспо-
зиции роль преподавателя оказывается более значимой, но менее ви-
димой. Главной является деятельность познания, а не преподавание; 
приоритетным становится самостоятельное приобретение и особенно 
применение полученных знаний, а не усвоение и воспроизведение 
готовых истин; для развития личности имеют значение совместные 
размышления, дискуссии, исследования, а не запоминание и воспро-
изведение информации; в процессе общения с обучающимся в лю-
бых ситуациях проявляется уважение к личности, а не назидание; во 
внимание принимаются особенности физического, духовного, нрав-
ственного развития целостной личности человека, а не отдельные его  
качества1.

Таков вкратце методический задел, который был у авторов иссле-
дований на момент начала изучения преподавателей журналистики. 
Обзор существующих на эту тему исследований продемонстрировал, 
что подобных проектов создания портретной галереи прежде не было. 
Хотя, конечно, отдельные положения и идеи о необходимости обраще-
ния к личности преподавателя как к востребованному инструментарию 
современной вузовской педагогики встречаются как в журналистском, 
так и в педагогическом сообществе. Особо отметим, что исследовате-
ли медиаобразования создали интересный и поучительный прецедент 
портретной галереи российских медиакритиков2, к которому мы обра-
щались в своей работе. 

В ходе рассмотрения существующих подходов к теме начальной 
точкой анализа стали лонгитюдные наблюдения автора протяженно-
стью в двадцать лет (опыт преподавания журналистских дисциплин). 
Они показали, что обучение журналистскому мастерству – задача 

1  Педагогика и психология / под ред. А. А. Бодалева и др. М., 2002. С. 151.
2  Медиакритика в России: творческие портреты / под ред. А. А. Левицкой. 

М., 2016.
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весьма сложная, так как кроме знаний и умений необходимо развивать 
творческие навыки, а часто – акцентировать мировоззренческие и пси-
хологические характеристики (ценности, мотивы), а также обращать 
внимание на характер, гражданскую позицию. В журналистике, как 
ни в какой другой профессии, эти критерии важны для успешности, 
карьерного роста, комфортности пребывания в профессии. Преподава-
тель, представляющий научно-образовательную школу журналистики, 
демонстрирует отношение к профессии на своем примере, поскольку 
результаты журналистской деятельности – медиатексты – у всех на 
виду. Для преподавателя-журналиста важно, чтобы дисциплина ста-
ла понятной и приносила практическую пользу, а не превратилась в 
устаревающий багаж университетских знаний. Поэтому ему самому 
необходимо знать и любить предмет и, что называется, быть в профес-
сии. Журналист, рекламист, специалист по связям с общественностью 
активно участвует в обучающем, воспитательном, просветительном 
процессе в обществе, влияет на систему многообразных социальных 
связей. Такие составляющие профессии, как требовательность, прин-
ципиальность, нравственность, доверие и уважение, в контексте ком-
муникационных практик становятся частью образа публичной персо-
ны или автора публичного материала. 

По классификации Е. А. Климова, профессия журналиста от-
носится к типу «человек-человек»1. Содержание труда журналиста 
недоступно внешнему наблюдению в форме картинки. Профессио-
нально-ценностные качества могут быть заложены от природы, и пре-
подавателю-мастеру надо их выявить; они могут моделироваться при 
помощи современных технологий, и это тоже сложная задача в обуче-
нии. В журналистике для получения профессии важны так называемые 
«преднастройки»2.

Обращение к личности преподавателя как психолого-методо-
логические аспекты преподавания журналистики активно обсуж-
дается в научно-профессиональной среде. О роли преподавателя в 
жизни студента-журналиста говорят В. В. Тулупов, И. В. Ерофеева, 

1  Климов Е. А. Введение в психологию труда: учебник. М., 1998.
2  Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. М., 2010. 

С. 4. 
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С. К. Шайхитдинова, В. Д. Мансурова и др.1. Н. В. Жилякова, изучая 
процессы преподавания истории журналистики, отмечает: преподава-
тели не могут вести занятия, «не занимаясь одновременно научно-ис-
следовательской работой». Только в этом случае «они имеют возмож-
ность самостоятельно обнаружить яркие факты, примеры, которые 
могут быть приведены на лекциях в качестве примеров, дополнитель-
ных сведений»2. Исследователь делает попытку актуализировать лек-
ционную форму изложения материала как личностную составляющую 
обучения. Лекция важна в тех случаях, когда новый учебный материал 
по конкретной теме не нашел еще отражения в существующих учеб-
никах или некоторые его разделы устарели; по основным проблемам 
курса существуют противоречивые концепции, и лекция необходима 
для их объективного освещения; отдельные темы учебника особенно 
трудны для самостоятельного изучения и требуют методической пере-
работки лектором3.

Об эмоциональной составляющей педагогической коммуникации 
говорят и авторы учебников, учебных пособий по педагогике высшей 
школы: эмоциональная окраска лекции, которая формируется лич-
ностью преподавателя, сочетаясь с глубоким научным содержанием, 
создает гармонию мысли, слова и восприятия слушателями. Эмоцио-
нальность воздействия лекции играет важную роль в преподавании гу-
манитарных дисциплин. Следовательно, роль личности преподавателя 
в лекционной работе очевидна. Опыт журналистского образования в 

1  Ерофеева И. В. «Психология журналистики» в контексте доминантных 
проблем современности // Журналистский ежегодник. 2012. № 1. С. 12–15; Ман-
сурова В. Д. Патриотический дискурс в сетевом пространстве СМИ // Вестник 
Томск. гос. ун-та. Филология. 2017. № 46. С. 188–202; Тулупов В. В. Воронежская 
научно-образовательная школа журналистики // Век информации. 2020. Т. 8. № 4.  
С. 35–49; Шайхитдинова С. К. «Личное» и «общественное» в деятельности жур-
налиста: компромисс или неразрешимое противоречие? // Социальная ответствен-
ность журналиста: опыт современного прочтения проблемы. В 2-х ч. Ч. 1. Межпро-
фессиональная экспертиза концепта и контекста / под ред. Ю. В. Казакова. М., 
2003. С. 167–182.

2  Жилякова Н. В. Новые методики в преподавании истории журналистики // 
Знак. Проблемное поле образования. 2011. № 2(8). С. 6–13. 

3  Педагогика и психология высшей школы / под ред. М. В. Булановой-Топор-
ковой. Ростов н/Д., 2002. URL: http://pedlib.ru/Books/1/0266/1_0266-3.shtml#book_
page_top.
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Санкт-Петербургском государственном университете демонстрирует 
необходимость и важность преемственности личностно-ориентиро-
ванных традиций преподавателя журналистики. 

Межвузовской дискуссионной площадкой стала специальная сек-
ция по проблемам преподавания и исследования журналистики и лич-
ности российского преподавателя журналистики, проводимая с 2013 г. 
Высшей школой журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ на 
одном из главных российских научных мероприятий в сфере журна-
листики – традиционной международной научно-практической кон-
ференции факультета журналистики МГУ «Журналистика в … году»1.  
В течение этих лет на секционных заседаниях под руководством про-
фессора СПбГУ С. Г. Корконосенко «представители российского и за-
рубежного академического сообщества размышляли о том, какими ква-
лификационными характеристиками должен обладать преподаватель 
журналистики, как вести с обучающимися диалог о профессиональном 
долге в условиях риска для жизни, каким должно быть методическое 
обеспечение образовательного процесса, опираясь на опыт и проведен-
ные социально-психологические исследования»2. Автор главы неодно-
кратно представлял на этой секции результаты опросов и фокус-групп 
обучающихся на тему «Каким быть преподавателю высшей школы?».

Преподаватель в процессе педагогической деятельности реша-
ет целый ряд задач: педагогическую, информационно-методическую, 
коммуникативную, культурно-просветительную, научно-исследова-
тельскую, организационно-управленческую. С. Г. Корконосенко отме-
чает: «В конечном счете успех коллективной образовательно-воспита-
тельной деятельности находится в руках конкретного преподавателя. 
Именно он предстает перед студентами как живой носитель педаго-
гических концепций и обеспечивает качественный уровень данного 
вуза». В прямом контакте с аудиторией решающее значение приобре-
тают личность учителя, его готовность к работе, его профессиональная 

1  Хубецова З. Ф. Научно-образовательные школы журналистики стран ближ-
него зарубежья: репрезентация и апробация методики анализа (на материалах Бе-
ларуси, Казахстана и Украины) // Вестник Волжск. ун-та им. В. Н. Татищева. 2019. 
№ 4(1). С. 169–180. 

2  Там же.
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квалификация1. И. Н. Блохин, говоря о социологическом обозначении 
журналистики, указывает: «оно становится возможным при решении 
фундаментального вопроса этики познания – выбора между страхом 
с поиском возможностей его избежать и радостью встречи с неизве-
данным, постижение которого дает шанс сохраниться гармонии в от-
ношениях людей и сообществ»2. А значит, за языком социологических 
цифр и таблиц в исследованиях медиа вновь и вновь – преподаватель, 
его личность. 

Анализ литературы, изучение подходов к созданию портретов 
преподавателей позволили выдвинуть гипотезу о том, что само по 
себе использование приема портретирования в творческом учебном 
процессе является сегодня, с одной стороны, возрождающейся тради-
цией университетского обучения, с другой – методикой преподавания 
журналистских дисциплин, востребованной в современных условиях. 
Для формирования навыков в профессии важно ощущать себя частью 
культурного пространства3, которое в вузе немыслимо без личного вза-
имодействия студента с преподавателем. 

Основной метод изучения и создания портретов преподавателей 
журналистики – биографический. Он относится к социально-психоло-
гическим методам, осуществляющим анализ процессов и продуктов 
деятельности. Это способ исследования и проектирования жизненно-
го пути личности, основанный на изучении документов биографии. 
Биографический метод предусматривает использование элементов 
контент-анализа как способа количественной и качественной обра-
ботки документации. В журналистике назначение данного метода со-
стоит в сборе сведений о фактах и событиях, имеющих психологиче-
ское значение в жизни человека. В портретировании преподавателей 

1  Корконосенко С. Г. Преподавание журналистики в высшей школе: учеб. 
пособие. СПб., 2015. С. 105. 

2  Блохин И. Н. Петербургская школа социологии журналистики: источники, 
этапы, направления исследований // Очерки Петербургской школы журналистики / 
ред.-сост. И. Н. Блохин, З. Ф. Хубецова, А. Н. Марченко. СПб., 2020. С. 117. 

3  Гришанина А. Н., Петросян Д. В. Городская культура повседневности в 
подготовке специалиста коммуникационного профиля // Рекламное и PR-образова-
ние в условиях информационно-технологических перемен: актуальные вопросы и 
тренды: сб. материалов II Международной конференции, Челябинск, 17–18 апреля 
2020 г. / под общ. ред. К. В. Киуру. Челябинск, 2020. С. 107–112.
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биографический метод использовался, в числе прочего, и как часть 
профессиограммы творческой профессии, а также для отображения 
лонгитюдного формирования умений и навыков специалиста. Приме-
нение биографического метода в исследовании обусловлено большой 
практической ценностью собранного материала, так как он помогает 
учащимся правильно строить профессионально-деловые и повседнев-
ные межличностные отношения, призван помочь им в самопознании, 
чтобы рационально подходить к собственной жизнедеятельности и 
личностному росту.

В качестве дополнительных методов использовались работа с до-
кументами, наблюдение, сравнительный и сравнительно-исторический 
анализ, интент-анализ. 

Организация работы над портретами. Создание серии портре-
тов преподавателей журналистики органично входило в программу 
проекта «Научно-педагогические школы журналистики в России» как 
один из его разделов. С другой стороны, данный раздел является види-
мым и ощутимым итогом исследовательской работы, так как портреты 
преподавателей публикуются в открытом доступе и результаты обсуж-
даются в профессиональном сообществе. 

На первом этапе (2019–2020 гг.) велась разработка методики ис-
следования, были определены представители школ как вероятные пер-
сонажи для портретирования. В ходе обсуждения первых результатов 
стало понятно, что необходимо скорректировать перечень персонажей 
и сделать упор на лидеров школ – основоположников. Сначала было 
решено учитывать временной фактор, то есть вести поиск в интервале 
1940–2010 гг. Затем, на стадии мониторинга сетевой информации, ав-
тор столкнулся с трудностью поиска материалов, имеющих признаки 
систематизации. Информация о преподавателях, стоявших у истоков 
обучения журналистике, носит публицистический характер, во многом 
оценочна. Материалы авторов-публицистов, желающих запечатлеть 
мгновения общения с гуру журналистики, помогли уточнить подходы 
к созданию галереи портретов. Вместе с тем далее необходимо было 
выработать стратегию, которая отражала бы состояние современных 
школ журналистики с учетом исторического опыта. 

В этой работе мы опирались на алгоритм анализа школ, предло-
женный проф. И. Н. Блохиным. Соответственно, параметрами отбора 
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материалов являются: время и обстоятельства возникновения школы, 
основатели и последователи, ведущие исследователи, специфика об-
разовательной и научной деятельности (склонность к теоретическим 
подходам и научно-исследовательская специализация), достижения: 
открытия, награды, признание, цитируемость, преемственность иссле-
довательских направлений школы. 

Второй этап (2020 г.) – это уточнение и составление списка пор-
третируемых, корректировка методик, определение вида портрета, 
жанровые характеристики биографического портрета. Мониторинг 
сетевой документации факультетов и институтов журналистики в 
России и СНГ показал, что основным источником является сайт вуза, 
отражающий историю преподавания журналистики, а также размеща-
ющий базу печатных и иных материалов (фильмы, документалистика, 
проекты). В качестве способов сбора данных возможны также личное 
общение (портретное интервью) и работа в архивах и библиотеках.  
В условиях пандемии пришлось перейти к работе в режиме удаленно-
сти и скорректировать методику сбора данных: личные интервью мог-
ли быть осуществлены в формате онлайн. На данном этапе был раз-
работан список предполагаемых портретов, он учитывает географию 
школ, наличие выдающихся личностей и имеющийся биографический 
материал. 

Третий этап (2020–2021 гг.) включал в себя тренировочные иссле-
дования и фокус-группы со студентами, а также завершение процесса 
портретологии: создание и корректировка портретов, разработка кри-
териев классификации и профессиограммы современных преподавате-
лей высшей школы, размещение портретов в медиасреде. 

Фокус-группа – это один из качественных методов социально-пси-
хологического исследования, представляющий собой полустандарти-
зованное интервью, проходящее в форме групповой дискуссии и на-
правленное на получение от участников субъективной информации. 
Основная цель такого исследования – получение сведений о том, как 
и почему его участники воспринимают какие-либо объекты. Дискус-
сия проводится по плану, в котором перечисляются основные вопросы. 
Внимание акцентируется на субъективном опыте людей, которые дают 
свое понимание, определение и объяснение этой ситуации. Первая фо-
кус-группа была посвящена итогам мониторинга научных школ журна-



125

листики. Обучающимся по программе магистратуры «Исследователь-
ская журналистика» ВШЖиМК СПбГУ было предложено осуществить 
мониторинг сайтов вузов (конкретно – ведущих университетов) стра-
ны с целью выявления информации, необходимой для соблюдения ал-
горитма анализа. При помощи мониторинга и далее – фокус-группы, 
проведенной на основе данных мониторинга, был уточнен состав обо-
значенных на предыдущих этапах ведущих школ журналистики, а так-
же условия их позиционирования на информационных ресурсах вузов 
(сайты, порталы). 

После этого была проведена вторая фокус-группа, она имела це-
лью выявить проблемные зоны в составлении портретов. Магистран-
ты – участники исследования смотрели документальный фильм «Пре-
поДАватель», созданный инициативной группой Межрегиональной 
общественной организацией «Лига преподавателей высшей школы» 
(https://dvrumc.dvfu.ru/index.php/529-2020-11-27-01-49-22). После про-
смотра предлагалось ответить на следующие вопросы: 

О чем этот фильм? Какие мысли и эмоции вызвал фильм? 
Что запомнилось на уровне цитат?
Мнения каких участников фильма показались авторитетными и 

почему? Какие нет?
Какие модели преподавания рассмотрены в фильме? Какие из них 

могут быть эффективными?
Каким должен быть преподаватель высшей школы?
Далее участники фокус-группы (10 человек) назвали основные со-

ставляющие профессии педагога: знания, любовь к своим ученикам, 
уважение к ним, опыт жизненный и профессиональный, умение пре-
поднести предмет, некоторые актерские данные (ораторское мастер-
ство), призвание. Разговор о качествах и характеристиках педагога 
перешел в русло обсуждения составляющих профессиограммы и обоб-
щенного портрета преподавателя высшей школы, что являлось конеч-
ной задачей фокус-группы.

Среди качеств и характеристик были названы: талант преподава-
ния, ораторские способности, харизматичность, креативность (лекто-
ра), желание делиться знаниями и опытом с обучающимися, гибкость 
в подходах к решению учебных задач, готовность идти на контакт, 
уверенность в себе, но при этом тактичность, а также эмотивные  



126

характеристики – человечность, красноречие, способность быть «веч-
ным студентом», не быть эгоистом, призвание передавать знания, ис-
кренность (не лукавит), умение справляться с синдромом профессио-
нального выгорания, «семейность» (тесный и добрый круг общения со 
студентами). 

Данные фокус-групп послужили темой для размышлений при со-
ставлении схемы портрета. Характеристики преподавателей учтены 
при написании портретных работ, предложено ввести в тексты раздел 
с условным названием «мнения и цитаты», который может стать не-
формальной характеристикой портретируемого преподавателя. 

Преподаватель журналистики в медийном портрете. Транс-
формация современных общественных институтов обусловлена раз-
витием цифровых и информационных технологий, благодаря которым 
важнейшей характеристикой эпохи стало медиапотребление. Медиаоб-
раз и медиапортрет не только превратились в наиболее изучаемые фе-
номены, но и во многом стали главным критерием при оценке любого 
субъекта и объекта современной действительности. Изменился способ 
создания медиапортрета: если раньше в его формировании участво-
вали почти исключительно СМИ и журналисты, то сегодня не менее 
важным участником данного процесса стали пользователи: «По мере 
развития медиасферы изменяются свойства современного потребите-
ля, в частности, восприятие им информации из плоского превращается 
в объемное, меняется поведение пользователя: теперь он не только по-
требляет информацию, но и транслирует ее и даже производит, что ста-
новится возможным благодаря новым интерактивным технологиям»1.

Пользовательский контент сегодня приходится рассматривать как 
доминирующий, позиционирование важной и востребованной инфор-
мации на сайтах различных организаций (в том числе вузов и СМИ) и 
в социальных сетях оказывается эффективным инструментом как фор-
мирования медиапортрета, так и влияния на общественное мнение2.  

1  Молчанова О. И. Пользовательский контент как результат трансформации 
медиасферы // Информационное общество. 2017. № 4-5. С. 101–106. 

2  Выровцева Е. В., Гришанина А. Н. Медиапортрет преподавателя высшей шко-
лы: позиционирование в пользовательском контенте // Пользовательский контент в 
современной коммуникации: сб. материалов I международ. научно-практич. конф. 
(Челябинск, 22–23 апреля 2021 г.) / сост. И. В. Топчий. Челябинск, 2021. С. 285–289.
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В связи с этим исследование медиапортрета преподавателя высшей 
школы представляется важной, необходимой и перспективной науч-
ной задачей. 

Особое внимание в исследовании уделяется пользовательскому 
контенту, без которого невозможно сегодня вести разговор о сложив-
шемся (или складывающемся) образе педагога. Одна из проведенных 
в ходе исследования фокус-групп была посвящена осведомленности 
обучающихся о пользовательском контенте преподавателей. Интерес 
представляют не только форумы и разделы на сайтах вузов, но и спо-
соб «существования» действующего преподавателя в социальных се-
тях, то есть там, где больше всего времени проводят студенты. Имен-
но пользовательский контент позволяет систематизировать и оценить 
способы позиционирования педагога высшей школы, а также выделить 
составляющие его медиапортрета с разных точек зрения: выбор авто-
ром тем для публикации в аккаунте и комментарии адресата к посту. 

В результате мониторинга и фокус-группы на тему присутствия 
преподавателя в сетевой среде и его востребованности, а также слож-
ности позиционирования научно-профессиональных ценностей в ме-
диа были отобраны медийные критерии современного портретирова-
ния, а магистранты составили портреты преподавателей ведущих школ 
журналистики России. Позднее к ним добавились портреты преподава-
телей Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПб-
ГУ, подготовленные магистрантами программы «Авторский аудио-
визуальный проект» под руководством проф. М. А. Воскресенской.  
В обоих случаях участие в исследовательском проекте было элемен-
том занятий по дисциплине «Методика преподавания журналистики в 
высшей школе».

Все портреты были размещены на сайте проекта «Научно-педаго-
гические школы журналистики в России» (https://www.journschools.co
m/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8). 
Здесь мы приводим некоторые их фрагменты в качестве примеров 
субъективно-личностного восприятия магистрантами своих героев.

Владислав Устелемов о Я. Н. Засурском: «Мне как магистранту 
трудолюбием профессора можно восхищаться. К своему девяносто-
летнему юбилею профессор Я. Н. Засурский и издал сборник “Избран-
ное”».
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Константин Митягин о С. К. Шайхитдиновой: «Сейчас каждое 
утро и вечер преподаватель, по ее словам, проводит одинаково – перед 
монитором компьютера. Деловые письма, проверка работ, переписка 
в соцсетях. Но есть и то, без чего она не может жить как педагог. 
Без лекций».

Василий Андреев о Л. П. Шестеркиной: «Людмила Петровна – 
открытый к общению человек, заряжающий своих слушателей любо-
вью к профессии. “Думаю, что журналистика выбрала меня, а не я 
ее”, – рассуждает профессор в интервью студентке первого курса 
ЮУрГУ. По словам Людмилы Петровны, она никогда не испытывала 
разочарования в профессии, даже в самые трудные минуты. “Нико-
гда в жизни я не жалела, что стала журналистом. Журналистика – 
это не профессия, это образ жизни, это вмешательство в жизнь с 
одной целью ‒ улучшить ее”».

Татьяна Никипорец цитирует М. В. Загидуллину: «Студента 
нужно учить, и сам он должен стремиться к знаниям. В образовании 
важна одна вещь – личностная мотивация. Тогда можно и не обра-
щать внимания на преподавателя, талантлив он или нет. Мотиви-
рованный студент – это “знаниевый вампир”, побольше бы таких».

Дэн Ченьян о профессоре И. В. Ерофеевой: «Мне как магистран-
ту, обучающемуся на иностранном для меня, русском языке, понять 
личность преподавателя было проще по сочетанию визуальной и вер-
бальной информации. Когда я впервые увидела ее фото, первое, что я о 
ней подумала: красивая, элегантная женщина. У нее такие яркие гла-
за! Видно, что она добрый, любящий жизнь человек. Зато, когда она 
работает, у нее очень серьезное лицо, серьезные глаза, она сосредото-
чена на работе. Поэтому мне захотелось нарисовать ее портрет».

Екатерина Соколова о своем преподавателе Ю. М. Ершове: «Хо-
чется добавить, что Юрий Михайлович – добрый и внимательный к 
своим студентам преподаватель. Спокойный, уверенный голос, обще-
ние “на равных” даже с первокурсниками – как с коллегами “по цеху”, 
всегда вызывало доверие и уважение студентов. Но главное, это его 
умение радоваться и поддерживать своим оптимизмом окружающих. 
“Жить в гармонии с собой – это самое важное”, – сказал Ю. М. в 
одном из своих интервью, и этот его урок не менее важен для студен-
тов. Особенно за пределами учебных аудиторий».  
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1.6. Исследования журналистики:  
наукометрический и публикационный аспекты

Анализ деятельности научно-образовательных школ был бы не-
полным без саморефлексии исследователей журналистики и медиа, 
определения места исследователей данного направления в сравнении 
с учеными других социогуманитарных сфер и возможностей публико-
вать научные результаты. С 2014 по 2018 гг. на сайте http://dissertation-
info.ru/ публиковался рейтинг Топ-100 российских ученых всех 
научных направлений по данным научной электронной библиотеки 
https://www.elibrary.ru. В том числе выделялась группа «Массовая ин-
формация. Журналистика. СМИ». Ученые ранжировались по числу ци-
тирований в РИНЦ (Топ-100 самых цитируемых ученых) и по индексу 
Хирша (h-индекс) (Топ-100 самых продуктивных ученых). Этот рей-
тинг стал заметным явлением в научном сообществе, исследователи 
стремятся попасть в списки самых цитируемых и самых продуктивных 
ученых. Сами персоналии Топ-100 использовали данные рейтинга для 
целей рекламы и PR, обоснованно считая, что попадание в Топ-100 по-
вышает престиж и репутацию – собственную и организации, которую 
они представляют. Был опубликован ряд статей1, посвященных анали-
зу рейтинга, начиная с 2014 г.

Безусловно, эти наблюдения остаются интересными до сих пор, 
равно как и сделанные выводы. Последний анализ был сделан по рей-
тингам самых продуктивных и цитируемых ученых 2018 г. В разде-
ле «Массовая информация. Журналистика. СМИ» удалось выявить 
ряд закономерностей. Таблица 1 посвящена числу авторов, попав-
ших в Топ-100 самых продуктивных ученых по Федеральным окру-
гам Российской Федерации (в 2014 г. рейтинга продуктивности по 

1  Демина И. Н. Сравнительные характеристики публикационной активности 
ученых социально-гуманитарного профиля: проблемы и решения // Вопросы тео-
рии и практики журналистики. 2014. № 4(8). С. 131–147; Демина И. Н. Потенциал 
развития научно-образовательных школ в России: попытка анализа // Век инфор-
мации. 2017. № 3. С. 39–50; Демина И. Н. Критерии эффективности и продуктив-
ности научных исследований в сфере журналистики // Вестник Волжск. ун-та им. 
В. Н. Татищева. 2018. № 1(25). Т. 1. С. 105–114.
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h-индексу еще не существовало, поэтому столбец 2 отличается от  
столбцов 3 и 4).

Таблица 1

Число авторов, попавших в «Топ-100 самых продуктивных  
ученых» («Массовая информация. Журналистика. СМИ»)  

по Федеральным округам РФ (2014–2017 гг.)

Округ
Число авторов

2014 г. 2016 г. 2017 г.
Центральный федеральный округ 51 49 40
Северо-Западный федеральный округ 14 13 23
Сибирский федеральный округ 14 9 11
Уральский федеральный округ 14 4 5
Южный федеральный округ 3 9 10
Приволжский федеральный округ 2 11 8
Северо-Кавказский федеральный округ 1 4 3
Дальневосточный федеральный округ – 1 –

Из таблицы видно, что с годами количество авторов Топ-100, пред-
ставляющих Центральный федеральный округ, неуклонно снижалось. 
Немного снижалась активность ученых в Сибирском федеральном 
округе, заметно – в Уральском. Ситуация в Дальневосточном ФО не 
менялась (авторов нет ни в 2014, ни в 2017 г., за исключением 2016 г., 
когда в Топ-100 ученых попал 1 исследователь). Налицо ухудшение 
положения дел в азиатском регионе РФ. 

В то же время растет число авторов из Северо-Западного феде-
рального округа (с 14 в 2014 г. до 23 – в 2017 г., прежде всего за счет 
петербургских исследователей), Приволжского (с 2 в 2014 г. до 8 в 
2017 г.; в 2016 г. попавших в Топ-100 ученых из этого округа было 11) 
и южных регионов России. Напрашивается мысль, что причины тако-
го «перетекания» – эмиграция исследователей из азиатских регионов в 
европейские и общая деградация учебных центров за Уралом.

Представляет интерес также сравнение географического распре-
деления авторов (по городам) из рейтинга направления «Массовая 
информация. Журналистика. СМИ» с направлениями «Социология», 
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«Политика. Политические науки» и «Психология». Направления вы-
браны по принадлежности указанных направлений социогуманитарно-
му блоку знаний (рис. 1, 2, 3 и 4). 

Рис. 1. Географическая структура ученых РФ Топ-100 направления 
«Массовая информация. Журналистика. СМИ» (сентябрь 2017 г.)

Рис.2. Географическая структура ученых РФ Топ-100 направления 
«Социология»» (сентябрь 2017 г.)
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Итак, в рейтинге Топ-100 по направлению «Массовая информа-
ция. Журналистика. СМИ» были представлены ученые из 25 городов, 
по направлению «Психология» – 21, «Социология» – 15, наконец, 

Рис. 3. Географическая структура ученых РФ Топ-100 направления  
«Политика. Политические науки» (сентябрь 2017 г.)

Рис. 4. Географическая структура ученых РФ Топ-100 направления  
«Психология» (сентябрь 2017 г.)
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«Политология. Политические науки» – 9. При этом удельный вес ав-
торов, представляющих федеральный центр по направлению «Массо-
вая информация. Журналистика. СМИ» – менее половины (34), тог-
да как «Политология. Политические науки» – 84, «Социология» – 79, 
«Психология» – 69. Причиной исключительного положения авторов 
направления «Массовая информация. Журналистика. СМИ», скорее 
всего, является отсутствие в Российской Федерации научных академи-
ческих институтов, работающих в этом направлении и, как правило, 
расположенных в Москве. Научные исследования в области средств 
массовой информации и журналистики сосредоточены исключительно 
в образовательных центрах, в отличие от других перечисленных на-
правлений. Факт, что исследования медиа рассредоточены по террито-
рии России, – это в целом положительное обстоятельство, он говорит о 
большом потенциале исследований в стране. С другой стороны, такие 
исследования, безусловно, нуждаются в регулировании и определен-
ном управлении.

Анализ персональных открытых данных авторов Топ-100 по на-
правлению «Массовая информация. Журналистика. СМИ» позволил 

Рис. 5. Научные статусы самых цитируемых Топ-100 российских исследователей 
по тематике «Массовая коммуникация. Журналистика. СМИ» по данным РИНЦ 

за 2017 и 2018 гг.
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установить вероятность попадания в рейтинг исследователей в зави-
симости от их научного статуса (рис. 5). Последующие данные, пока-
занные в таблицах и рисунках, – результат собственных исследования 
автора1.

Из рисунка следует, что наиболее продуктивными авторами ста-
новились доктора наук, действительно маститые, известные ученые, 
которых охотно цитируют, причем динамика с 2017 по 2018 гг. под-
тверждает это. 

Проанализируем научные направления, по которым были защи-
щены докторские и кандидатские диссертации авторов, попавших в 
рейтинг. Известно, что до сих пор по научной специальности 10.01.10 – 
Журналистика присваиваются степени докторов и кандидатов либо 
филологических, либо политических наук. Казалось бы, в Топ-100 по 
направлению «Массовая информация. Журналистика. СМИ» пред-
ставлены ученые именно этих научных специальностей. На самом деле 
журналистика и средства массовой информации являются объектами 

1  Демина И. Н. Динамичность результативности отечественных научных 
исследований в сфере медиа и журналистики: по данным рейтинга самых 
цитируемых российских авторов // Вестник Волжск. ун-та им. В. Н. Татищева. 
2019. № 2(29). Т. 2. С. 147–155.

Рис. 6. Научные специальности докторов наук Топ-100 по направлению  
«Массовая коммуникация. Журналистика. СМИ» за 2017 и 2018 гг.
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изучения не только исследователей названных областей. Дальнейший 
анализ выявит недостатки такого подхода. На рис. 6 и рис. 7 показаны 
научные специальности персоналий Топ-100 (докторов и кандидатов 
наук).

Список научных специальностей докторов наук Топ-100 по на-
правлению «Массовая коммуникация. Журналистика. СМИ» довольно 
широк: он включает в себя 11 наименований. Наибольшее число док-
торов наук – авторов Топ-100 имеют научную специальность «Фило-
логия» (в 2017 г. 37 человек, или 59,7%, в 2018 г. – 41, или 60,3%). Од-
нако не все так однозначно, как может представляться, о чем ниже. На 
втором месте – политические науки. Докторов по этой специальности 
в 2017 г. – 6 человек, в 2018 – 7. Докторов исторических наук в 2017 
и в 2018 гг. соответственно 5 и 4, педагогических – 3 и 3, культуро-
логии, экономических, социологических, философских, психологиче-
ских наук – остается по 1-2 человека (или чуть изменяется), по одному 
доктору географических и медицинских наук.

Широкий перечень научных специальностей докторов и кандида-
тов наук, с одной стороны, говорит о большом интересе ученых разных 
специальностей к массовой коммуникации, журналистике и средствам 

Рис. 7. Научные специальности кандидатов наук Топ-100 по направлению  
«Массовая коммуникация. Журналистика. СМИ» за 2017 и 2018 гг.



136

массовой информации как объектам научных исследований. С другой 
стороны, возникают сомнения в том, что ученые этих специальностей 
и фигуранты Топ-100 без степени занимаются действительно серьез-
ными изысканиями в данной области. Каждый исследователь имеет 
право при регистрации в электронной научной библиотеке указать 
три области научных интересов, поэтому в рейтинге могут оказаться 
персоналии, для которых эта область научных исследований является 
одной из нескольких и не всегда главной. Возможно, часть фигурантов 
считают, что публикации в СМИ (журналистские материалы) дают им 
право указывать «Массовую коммуникацию. Журналистику. СМИ» в 
качестве одного из направлений своих научных интересов.

Эту гипотезу подтверждает обновление рейтинга: за год с 2017 по 
2018 гг. Топ-100 обновился на 19 человек. При индивидуальном ана-
лизе выбывших персоналий рейтинга выяснилось, что большинство 
из них были случайными фигурами, чьи научные интересы не удалось 
выявить, либо они работали на административных должностях. С дру-
гой стороны, некоторые из выбывших действительно представляют 
достойные научные исследования в области журналистики и СМИ. 
19 новых фигурантов рейтинга (да и сохранившие свое присутствие в 
нем) также не всегда являются представителями области исследований 
по тематике «Массовая коммуникация. Журналистика. СМИ».

Для проверки этой гипотезы по каждому из персоналий был про-
веден отдельный мониторинг по открытым персональным данным, до-
ступным в сети.

Каждый из ученых Топ-100 был помещен в отдельную группу в 
соответствии с тем, какими научными направлениями он руководит, 
какие дисциплины преподает, в каких научных исследованиях уча-
ствует и т. д. Все эти данные собраны из лично указанных сведений 
или официальных материалов с сайтов мест работы исследователей. 
Не претендуя на бесспорные результаты, наше исследование позволи-
ло распределить всех фигурантов Топ-100 (без разделения на научный 
статус и научные специальности) на 13 групп.

Эти данные сведены в таблице 2. Во втором столбце указаны про-
извольные названия этих групп, в третьем – перечень (не полный) на-
учных интересов и названия читаемых дисциплин авторов Топ-100 по 
направлению «Массовая коммуникация. Журналистика. СМИ».



137

Таблица 2

Фактические области научных интересов, преподаваемые  
дисциплины ученых Топ-100 (2017–2018 гг.)

№
Группы ученых в 
соответствии с на-

учными интересами

Подробный перечень 
научных интересов

Количество 
ученых,  
2017 г.

Количество 
ученых,  
2018 г.

1 Медиа, журна-
листика

Кинокритика, ки-
новедение, медиа-
образование, теория 
журналистики, 
медиалингвистика, 
медиакультура, сти-
листика, литератур-
ное редактирование, 
теория коммуника-
ции, тексты СМИ, 
проблематика СМИ

33 27

2 «Чистая» фило-
логия, лингви-
стика

Иностранные языки, 
РКИ, лингвосеми-
отика, лингвопраг-
матика, литература, 
риторика и проч.

20 13

3 Книговедение История книги, 
цензура, книговеде-
ние, библиография, 
библиотековедение 

14 20

4 Бизнес- 
коммуникация, 
PR, реклама

Маркетинг: брен-
динг, конкурентные 
отношения, когни-
тивная метафора в 
рекламе, маркетин-
говые исследования, 
связи с обществен-
ностью

10 15

5 Административ-
ные должности

Редактор журнала, 
начальник издатель-
ского центра, дирек-
тор издательства

6 3
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№
Группы ученых в 
соответствии с на-

учными интересами

Подробный перечень 
научных интересов

Количество 
ученых,  
2017 г.

Количество 
ученых,  
2018 г.

6 Медицина Врач общей практи-
ки, наркология

3 3

7 «Чистая» эконо-
мика, менедж-
мент

Экономика, менед-
жмент: бухгалтер-
ский учет, малый и 
средний бизнес

3 4

8 «Чистая» психо-
логия

Патопсихология, 
психолингвистика, 
психология творче-
ства и проч.

3 5

9 Теория инфор-
мации 

Информатика 2 2

10 Педагогика Методики препода-
вания

2 3

11 Политология Современная рос-
сийская политика, 
международные 
отношения, психо-
логические опера-
ции и проч.

2 2

12 «Чистая» геогра-
фия

Социально-эконо-
мическая география 
зарубежных стран

1 1

13 «Чистая» куль-
турология

Культурология 1 1

14 «Чистая» социо-
логия

Социология - 1

Наибольший вес (33 автора из 100 в 2017 г. и 27 авторов в 2018 г.) 
имеют авторы исследований именно в нашей научной области, хотя 
их число за год сократилось на 6. Однако и 2018 г., и сегодня устой-
чивый тренд изменения группы авторов по тематике «Массовая ком-
муникация. Журналистика. СМИ» заключается во включении биз-
нес-коммуникации, PR, рекламы как равноправных в исследованиях 
журналистики и СМИ (10 человек в 2017 г. – четвертое место и 15 в 
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2018 г. – третье место в Топ-100). Можно согласиться, что эта область 
относится к частному случаю исследований средств массовой инфор-
мации, однако по некоторым критериям их нельзя отнести к журна-
листике. В коммуникационной практике журналистика отличается от 
рекламы и PR по целям, акторам и последствиям1. Вопросы включе-
ния авторов этих направлений в рейтинг остаются дискуссионными и 
по-прежнему являются проблемой.

Второе место по количеству авторов Топ-100 в 2017 г. (20 человек) 
и третье место в 2018 г. (13 авторов) занимают авторы, представляющие 
«чистую» филологию, без привязки к исследованиям журналистики и 
СМИ. Думается, нельзя согласиться с отнесением авторов – лингви-
стов и филологов к направлению «Массовая коммуникация. Журна-
листика. СМИ». Логичнее сосредоточить их в рейтинге, например, по 
направлению «Языкознание» и др., но на нашем направлении легче по-
пасть в Топ-100, так как h-индексы ниже, чем на других направлениях. 

В 2018 г. на второе место в Топ-100 вырвались исследователи, чье 
фактическое направление – книговедение. Их количество выросло с 14 
человек в 2017 г. до 20 в 2018 г. Тренд заключается в сближении чис-
ла исследователей медиа (27 авторов) с числом авторов-книговедов, 
библиографов и т. п. (20 авторов). Это логично по отношению к «мас-
совым коммуникациям», так как книги относятся к медиа, но вряд ли 
применимо к направлению «Журналистика». 

Остальные группы авторов (занимающие административные 
должности – 6 человек в 2017 г., 3 – в 2018, экономика и менеджмент – 
количество авторов выросло с 3 до 4 человек, психология – число ав-
торов выросло с 3 до 5, медицина – 3 человека, информатика, педа-
гогика, политология – по 2 человека, география, культурология – по  
1 человеку) вряд ли можно отнести к нашему направлению. Объяс-
нение, почему они оказались в рейтинге, аналогично предыдущим. 
Кроме того, видимо, публикации в СМИ, по их мнению, сами по себе 
являются причиной отнести собственные научные интересы к нашей  
области.

1 Демина И. Н. Сущность экономической журналистики // Известия Иркутск. 
гос. экономической академии. 2011. № 1. С. 217–221; Демина И. Н. Место и роль 
коммуникации в бизнес-процессах // Известия Иркутск. гос. экономической акаде-
мии. 2012. № 2. С. 202–206.



140

Особый интерес представляет динамика h-индекса за годы наблю-
дений, которая представлена на рисунке 8.

На вертикальной оси графика – значения h-индекса фигурантов 
Топ-100, выстроенных по рейтингу, начиная с первого места по сотое, 
на горизонтальной – места рейтинга (ранг) с первого по сотый. Можно 
было сделать расчеты по среднему показателю h-индекса за три года, 
медианный h-индекс, отклонения h-индекса соответствующих мест по 
годам, но и без этих расчетов из графика совершенно очевидно, что 
изменения h-индекса авторов, попавших на соответствующее место в 
рейтинге за год с 2016 по 2017 гг., значительно больше, чем тот же 
показатель за 2017-2018 гг. Так, например, h-индекс автора, попавшего 
на 65-е место, вырос с 2016 по 2017 гг. с 7 до 10 (на 3 пункта), с 2017 
по 2018 гг. – с 10 до 11 (на 1 пункт). Скорее всего, это результат требо-
вания большинства вузов публиковаться в журналах, индексируемых в 
базах Scopus и Web of Science, с одновременным снижением требова-
ния публикаций в журналах РИНЦ. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Рей-
тинг Топ-100 мог бы стать своеобразным компасом в мире академи-
ческих исследований по тематике «Массовая коммуникация. Жур-

Рис. 8. Кривые h-индекса фигурантов Топ-100 самых продуктивных авторов  
по тематике «Массовая коммуникация. Журналистика. СМИ»  

(сентябрь 2016 г., сентябрь 2017 г., октябрь 2018 г.)
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налистика. СМИ», инструментом, помогающим авторам по данной 
тематике определять свое место в совокупности ученых, однако се-
годня он – скорее, инструмент PR как для самих авторов, так и для 
представляемых ими организаций. Часть исследователей оказываются 
в нем случайно, тогда как авторы заметных исследований не могут по-
пасть в него по этой причине. Среди фигурантов рейтинга – известные 
авторы по теории журналистики и СМИ, но попасть в него молодым 
перспективным исследователям очень сложно. 

Результаты можно экстраполировать на показатели публикаци-
онной активности многочисленной армии российских авторов. Число 
исследователей, тематика публикаций которых прямо связана с мас-
совой коммуникацией и журналистикой, в рейтинге снижается. Это 
связано с отсутствием академических институтов, изучающих про-
цессы массовой коммуникации, недостатком публикационной актив-
ности ученых, вынужденных выполнять большую учебную нагрузку, 
что мешает заниматься наукой, отсутствием достаточного количества 
периодических изданий, посвященных этой проблематике, низкой пу-
бликационной культурой. В перечисленных недостатках видны и на-
правления совершенствования научной работы профессорско-препо-
давательского состава функционирующих в России образовательных 
центров с направлением «журналистика».

В России существуют необходимые предпосылки развития науч-
ных исследований, что подтверждается достаточно большим числом 
образовательных центров и широкой географией их распространения. 
Потенциал таких исследований существует на множестве направлений 
как практического, так и теоретико-методологического характера.

В ближайшем будущем будут фиксироваться не только данные 
российского индекса научного цитирования, но и результаты, демон-
стрируемые отечественными авторами в международных наукометри-
ческих базах данных, что потребует от преподавателей журналистских 
дисциплин усиления публикационной деятельности в базах Scopus и 
Web of Science. Таким образом, российские авторы займут определен-
ное место в информационном международном научном поле, к чему 
необходимо активно готовиться. Для этого, в частности, будут продол-
жены в дальнейшем исследования в области наукометрических показа-
телей российских авторов по направлению «Массовая коммуникация. 
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Журналистика. СМИ» в целях помощи и поддержки исследований, вы-
явления актуальных проблем в организации науки, мотивации россий-
ских ученых к публикационной активности.

После 2018 г. рейтинги авторов по данным РИНЦ перестали пу-
бликоваться. Изменение, в частности, связано с тем, что во всех науч-
но-образовательных учреждениях России актуальнее становится h-ин-
декс, рассчитанный не по публикациям и их цитированию в РИНЦ, 
а по международным наукометрическим базам данных, точнее, по 
Scopus и Web of Science. Для более полного учета таких наукометри-
ческих показателей в научной электронной библиотеке с 2015 г. был 
запущен совместный проект компаний Clarivate Analytics и Научная 
электронная библиотека elibrary.ru – 1000 лучших российских журна-
лов на платформе Web of Science. В настоящее время в ядро РИНЦ 
включены научные журналы, индексируемые в Scopus, Web of Science 
и RSCI (Russian Science Citation Index – наиболее авторитетные россий-
ские научные журналы) . Таким образом, к наукометрическим показа-
телям авторов добавились показатели числа публикаций, количество 
ссылок на них и h-индекс по ядру РИНЦ.  

С марта 2021 г. в рубрике «Анализ публикационной активности 
автора» на персональной странице каждого автора, зарегистрирован-
ного в электронной научной библиотеке, появился новый показатель: 
процентиль по ядру РИНЦ. Он рассчитывается, исходя из количества 
ссылок в ядре РИНЦ на публикации авторов в ядре РИНЦ за послед-
ние 5 лет. Это означает, что, например, в направлении ГРНТИ 190 000 
(«Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой ин-
формации») и 508 OECD (классификатор Organization for Economic 
Co-operation and Development) Media and communication все 1638 за-
регистрированных авторов ранжированы по числу ссылок от макси-
мального до минимального значения и разделены на 100 групп (per 
cent – процент). В первую группу (1 процентиль) попадают авторы с 
максимальным числом цитирований и т. д. 

В свете саморефлексии авторов можно порассуждать следующим 
образом. В 1 процентиль попадает 1% авторов с максимальным чис-
лом цитирований (какое это число, к сожалению, пока не удается вы-
яснить). Всего зарегистрированных авторов в разделе «Массовая ком-
муникация. Журналистика. Средства массовой информации» – 1638. 
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Стало быть, в первом процентиле – порядка 16 персон. Во втором – 
тоже 16 с меньшими показателями цитирований и т. д. Таким образом, 
если рассуждать по аналогии с Топ-100, то в первую сотню авторов по-
падают авторы с процентилем 6,1: 100/16,38 (точнее, 6, так как процен-
тиль – не дробное число). Показатель только что введен, рассуждать по 
его поводу рановато, анализировать тем более: невозможно провести 
персональный анализ авторов, попавших в тот или иной процентиль, – 
таких данных нет. В то же время каждый автор может увидеть и оце-
нить свой показатель. Чем меньше процентиль, тем больше количество 
цитирований на статьи автора, опубликованные в ядре РИНЦ в послед-
ние 5 лет. Процентиль показывает относительное место исследователя 
среди авторов того же научного направления в публикационной ак-
тивности и качестве публикаций, измеряемого числом цитирований. 
Можно предполагать, что в ближайшее время при конкурсном отборе 
в научно-образовательных учреждениях и оценке в них эффективности 
деятельности кадров этот показатель будет приниматься во внимание, 
потеснив h-индекс.

Единственным способом повысить показатели эффективности 
труда ученых, презентации научно-образовательных школ, заявить о 
себе остается повышение публикационной активности. Необходимым 
и достаточным условием для этого является функционирование разви-
той сети научных журналов и других изданий, в которых можно раз-
местить собственные результаты исследований. До сих пор, и справед-
ливо, считается, что предпочтительны для этого зарубежные издания, 
однако и в России существуют и развиваются научные издания, кото-
рые предоставляют возможность опубликования для отечественных и 
зарубежных авторов в области журналистики и средств массовой ин-
формации. 

Одним из таких научных изданий выступает журнал «Вопросы 
теории и практики журналистики». Журнал существует с 2012 г. Уч-
редителем его является Байкальский государственный университет,  
Иркутск. С начала его существования он был зарегистрирован в РИНЦ, 
с 2016 г. стал ваковским, с 2018 г. индексируется в международной на-
укометрической базе данных (МНБД) Web of Science Core Collection. 
В настоящее время журнал принимает для рецензирования и опубли-
кования статьи авторов из Российской Федерации и любых других 
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государств на русском и английском языках. Периодичность выхода 
журнала – 4 номера в год (март, июнь, сентябрь и декабрь).

Нами сделан анализ трех номеров журнала «Вопросы теории и 
практики журналистики»: два номера за 2020 г.: т. 9, № 3 (октябрь),  
т. 9, № 4 (декабрь) и один номер за 2021 г.: т. 10, № 1 (март). За указан-
ный период опубликовано 35 статей. В таблице 3 и на рисунке 9 пока-
заны результаты анализа числа опубликованных статей за указанный 
период по рубрикам.

Таблица 3

Статистика (по рубрикам) опубликованных в журнале  
«Вопросы теории и практики журналистики» статей

Рубрики
Количество статей

2020. Т. 9. 
№ 3

2020 Т. 9. 
№ 4

2021. Т.10. 
№ 1

Всего  
по рубрикам

Теория журналистики 2 2 1 5
Медиаисследования 2 – – 2
Журналистская практика 2 2 3 7
История журналистики – – 1 1
COVID-19. Коммуника-
тивные практики

– – 1 1

Информационное про-
странство. Медиасреда

1 2 4 7

Социальный маркетинг, 
PR и реклама

2 2

Журналистское образо-
вание

1 1 2

Творчество молодых 
исследователей

2 3 3 8

Всего статей 11 10 14 35

Названия рубрик указаны в таблице. Все рубрики отражают те-
матику исследований в научной сфере журналистики и медиа, кроме 
одной: «Творчество молодых исследователей». В этой рубрике публи-
куются статьи аспирантов и молодых ученых, не успевших получить 
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ученую степень. Разумеется, материалы рубрики посвящены разноо-
бразной тематике, авторы публикуют результаты исследований в са-
мых разных направлениях, объединенных только областью журнали-
стики и медиа. Состав рубрик подвижен: несмотря на относительную 
его устойчивость и даже некоторую консервативность, могут появ-
ляться новые, актуализируемые современной жизнью общества. Так, 
в марте 2021 г. появилась рубрика «COVID-19. Коммуникативные 
практики». После более чем годового опыта освещения коронавирус-
ной инфекции, функционирования медиа и журналистики в условиях 
глобальной пандемии дискуссия в обществе уже позволяет исследо-
вателям делать определенные научные выводы относительно функ-
ционирования информационного пространства и журналистов в нем в 
новых обстоятельствах. 

Во многом необходимость инициирования новых рубрик зависит 
от самих авторов. Например, в связи с актуализацией новых направ-
лений исследований и изменением ландшафта журналистской науки 
в дальнейшем «просится» выделиться в новую рубрику медиатизация 
многих сфер общественной жизни, в которой могли бы размещаться 
как общетеоретические статьи, так и прикладные, касающиеся меди-
атизации культуры, политики, экономики и т. д. Пока что статьи по 

Рис. 9. Диаграмма распределения статей журнала по рубрикам
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данной тематике включаются в традиционные рубрики. При этом за 
редакцией останется право публиковать такие статьи как в рубрике 
«Теория журналистики» (общетеоретические, методологические, об-
зорные статьи), так и в новой рубрике (по сферам медиатизации, при-
кладного значения).

Качество журнала в значительной мере определяется научным ав-
торитетом его авторов, о котором, в свою очередь, можно с высокой 
долей вероятности судить по ученой степени каждого из них. В табли-
це 4 и на рис. 10 отражен научный статус авторов всех опубликован-
ных статей.

Таблица 4

Научный статус авторов

Научный статус авторов
Номера журнала

Всего
2020. Т. 9. 

№ 3
2020. Т. 9. 

№ 4
2021. Т. 10. 

№ 1

Доктора наук 10 9 9 28
Кандидаты наук 7 11 9 27
Лица без степени 2 2 6 10
Аспиранты 4 3 4 11
Всего авторов: 23 25 28 76

В дополнение к таблице приведем ученые специальности доктор-
ов и кандидатов наук – авторов статей: среди 28 докторов 17 докторов 
филологических наук и 3 доктора политических наук по специальности 
«Журналистика» (всего 20), 4 доктора исторических наук, 2 доктора 
психологии и 1 доктор педагогических наук. Кандидаты наук распре-
делились следующим образом: 22 – кандидаты филологических наук 
(научная специальность «Журналистика»), кандидатов социологиче-
ских наук – 2, психологических, технических и искусствоведения – по 
1. Лица без степени – это, как правило, начинающие преподаватели 
той или иной журналистской дисциплины или сотрудники научных 
лабораторий, специализирующихся в области журналистики. Все 11 
аспирантов свои будущие диссертации обозначают в области журна-
листики. 
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Рис. 10. Научный статус авторов

Рис. 11. Географическое распределение авторов статей
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При анализе научно-образовательных школ журналистики в 
России невозможно абстрагироваться от географии авторов и самих 
научно-образовательных организаций, представленных в журнале. 
Географическое распределение авторов представлено в таблице 5 и  
на рис. 11.

Таблица 5

Города, резидентами которых являются авторы статей

№ Города
Номера журнала

Всего2020. Т. 9. 
№ 3

2020. Т. 9. 
№ 4

2021. Т. 10. 
№ 1

1 Москва 17 21 11 49
2 Санкт-Петербург 4 – 2 6
3 Иркутск 1 – 4 5
4 Челябинск – – 4 4
5 Ростов-на-Дону – 2 – 2
6 Севастополь – – 2 2
7 Чита – – 2 2
8 Тарту (Эстония) – – 2 2
9 Елец 1 – – 1
10 Элиста – 1 – 1
11 Великий Новгород – 1 – 1
12 КНР – – 1 1

Всего: 23 25 28 76

Абсолютное большинство авторов – из столицы РФ, география не 
слишком широка: в списке местоположения авторов 12 городов, в том 
числе появились автор, проживающий в КНР (Хулуньбуирский инсти-
тут), и исследователи из Эстонии (Тарту). Констатация абсолютного 
доминирования московских авторов подтверждается перечнем науч-
но-образовательных организаций, аффилированных с авторами. Циф-
ры, иллюстрирующие присутствие научно-образовательных организа-
ций, представлены в таблице 6 и на рис. 12.
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Таблица 6

Научно-образовательные организации,  
аффилированные с авторами

№ Аффилиация авторов
Номера журнала

Всего  
авторов2020. Т. 9. 

№ 3 
2020. Т. 9. 

№ 4 
2021. Т. 10. 

№ 1 

1 Московский государ-
ственный университет 
(МГУ) им.  
М. В. Ломоносова

14 15 8 37

2 Российский универси-
тет дружбы народов 
(РУДН)

4 2 6

3 Южно-Уральский 
государственный уни-
верситет 
(ЮУрГУ)

4 4

4 Санкт-Петербургский 
государственный уни-
верситет (СПбГУ)

2 1 3

5 Московский педа-
гогический государ-
ственный университет 
(МПГУ)

3 3

6 Иркутский государ-
ственный университет 
(ИГУ)

1 2 3

7 Южный федеральный 
университет

2 2

8 Филиал МГУ в Сева-
стополе

2 2

9 Забайкальский госу-
дарственный универ-
ситет (ЗабГУ)

2 2

10 Байкальский государ-
ственный университет 
(БГУ)

2 2

11 Тартуский университет 2 2
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№ Аффилиация авторов
Номера журнала

Всего  
авторов2020. Т. 9. 

№ 3 
2020. Т. 9. 

№ 4 
2021. Т. 10. 

№ 1 

12 Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого

1 1

13 Елецкий государствен-
ный университет

1 1

14 Южный научный 
центр РАН

1 1

15 Московский гумани-
тарный университет

1 1

16 Центр специальных 
медиаметрических 
исследований

1 1

17 Новгородский государ-
ственный университет

1 1

18 НИУ ВШЭ 1 1
19 Хулуньбуирский 

институт
1 1

Всего: 22 25 29 76

Приведенные данные свидетельствуют о том, что почти половина 
(37 из 76) авторов статей, опубликованных в трех номерах журнала 
«Вопросы теории и практики журналистики», представляют домини-
рующую научно-педагогическую школу: факультет журналистики 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносо-
ва. Авторами 35 статей являются 76 представителей 19 научно-образо-
вательных организаций. 

Приведенный небольшой анализ позволяет сделать некоторые вы-
воды и сформулировать задачи для дальнейшего развития журнала.

Преобладание московских авторов, в первую очередь аффилиро-
ванных с МГУ имени М. В. Ломоносова, – результат и объективных, 
и субъективных факторов. Московская школа журналистики остается 
самой заметной, актуализирующей те или другие направления исследо-
вания, вырабатывающей новые смыслы и инициирующей новые про-
екты. В редакцию поступает наибольшее количество статей авторов, 
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аффилированных с этой школой. Кроме того, качество текстов и их 
тематика наилучшим образом подходят журналу. Все статьи проходят 
серьезное рецензирование. Это – выполнение условий для журналов, 
индексируемых в МНБД Web of Science, причем рецензирование двой-
ное «слепое», то есть анонимное с обеих сторон: автор не знает своих 
рецензентов, рецензенты не знают авторов статей, направляемых им на 
рецензирование. Решение об опубликовании принимается редакцией 
после рекомендаций двух рецензентов. 

В базе рецензентов журнала сегодня около 100 авторитетных 
специалистов по разным направлениям исследований журналистики и 
СМИ. На статьи, направляемые из регионов, к сожалению, чаще при-
ходят отрицательные экспертные заключения. Разумеется, это случа-
ется и со статьями московских авторов, но с региональными исследо-
вателями такое происходит чаще. Здесь кроется объективная причина 
небольшой представленности регионов в журнале. Еще один объектив-
ный фактор, с которым редакции приходится сталкиваться, – незнание 
специалистов о возможности сотрудничества с журналом. 

Среди субъективных причин – отсутствие веры в сам факт суще-
ствования в сибирском регионе журнала, индексируемого в Web of 
Science, и сравнительно низкая по сравнению с федеральным центром 

Рис. 12. Аффилиация авторов статей
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публикационная культура в областных университетах. К сожалению, 
региональные авторы не всегда владеют знаниями о структуре научной 
статьи, культуре цитирования, структуре и правилах написания анно-
тации, оформлении материалов и т. д. и навыками работы в этой сфере. 
Именно поэтому одно из направлений деятельности редакции – «то-
чечная», индивидуальная работа с каждым автором, обучение авторов 
методике написания научных текстов.

Из всего сказанного можно сделать некоторые выводы.
1. Дальнейшее существование и развитие научно-образовательных 

школ России необходимо постоянно наблюдать. Индикатором такого 
развития являются инструменты наукометрии и их динамика. Порядка 
5–10 лет такими показателями являлись h-индекс, число опубликован-
ных статей и количество цитирований по РИНЦ. По этим показателям 
авторы могли определить свое место в исследовательском ландшафте.

2. С 2015 г. более важными показателями стали количество пу-
бликаций, цитирований и h-индекс, определяемые по МНБД Scopus и 
Web of Science. Начал реализовываться совместный проект платформы 
elibrary и Web of Science – RSCI. С марта 2021 г. появились новые на-
укометрические показатели, среди которых – количество статей в ядре 
РИНЦ за последние 5 лет, число их цитирований и процентиль.

3. В соответствии с наукометрическими показателями и сами авто-
ры, и научно-образовательные организации оценивают эффективность 
научной работы и коллективов, и самих авторов.

4. Авторам часто трудно добиться возможности публикаций по 
разным причинам. Основной способ улучшения положения дел в науч-
ном направлении «Массовая коммуникация. Журналистика. Средства 
массовой информации» – это повышение публикационной культуры 
ученых, научные интересы которых лежат в области теории журнали-
стики и СМИ. Это также и рост числа журналов и сборников, и вклю-
чение печатных изданий в список РИНЦ, МНБД Web of Science, Scopus 
и RSCI, что предполагает следование правилам оформления и содер-
жания статей и других материалов. Кроме того, сами авторы должны 
серьезнее подходить к научному аппарату, уважительно относиться 
к предыдущим публикациям по соответствующим темам, показывая 
глубокую осведомленность в данной области, активно цитировать сво-
их коллег.



Ч А С Т Ь  2

ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ  
ШКОЛ ЖУРНАЛИСТИКИ
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2.1. Научно-педагогические школы журналистики 
стран ближнего зарубежья

Формирование научно-образовательных центров журнали-
стики в СССР. Специального внимания заслуживают принципы орга-
низации исследования и методология анализа. Исследование истории 
формирования и современного состояния научно-образовательных 
школ журналистики стран ближнего зарубежья сопряжено с рядом 
трудностей, а именно с необходимостью обращения к динамике поли-
тических отношений суверенных государств, прошедших через этапы 
советской консолидации и постсоветской дезинтеграции и образующих 
в настоящее время поляризованный национально-государственный 
ландшафт, в котором интенсивность академических контактов опре-
деляется актуальным политическим контекстом. Всякое гуманитарное 
познание в определенной степени субъективно, однако при анализе 
представленной темы автор стремился максимально соблюдать такие 
критерии научности исследования, как объективность, достоверность, 
когерентность и эвристичность. Мы постарались проверить и учесть 
все возможные факторы и условия, которые могут оказать влияние на 
ход исследования; подобрать надежные источники эмпирического ма-
териала, отражающего современный уровень развития науки о журна-
листике и журналистского образования в постсоветском пространстве, 
актуализировать и деидеологизировать содержание трудов советского 
периода, а также представить собственное видение закономерностей 
развития научно-педагогических школ журналистики на территории 
сопредельных с Россией государств с учетом принципа преемственно-
сти научных традиций. 

Серьезным препятствием для объективизации части научных дан-
ных стала замкнутость академического сообщества ряда стран, чьи по-
литические элиты, по мнению исследователей, используют «образ рус-
ских как “конституирующего Другого” для построения национальной 
идентичности»1. В частности, на одной из научных конференций автор 

1  Carnegie Moscow Center (Россия): почему страны Балтии относятся к Рос-
сии так, как относятся // Интернет-портал ИноСМИ.RU. 2021. 13 янв. URL: https://
inosmi.ru/politic/20210115/248912446.html.
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столкнулся с повышенной чувствительностью ученых из прибалтий-
ских государств к теме совместного с Россией советского прошлого 
и настороженностью по поводу любых параллелей, проводимых при 
изучении тенденций развития отрасли журналистики, науки о ней и 
системы журналистского образования в настоящем. С большим сожа-
лением также можно констатировать факт ослабления в последнее де-
сятилетие научных контактов между исследователями журналистики 
из России и Украины, а также между академическими сообществами 
России и Грузии, что стало следствием обострения межгосударствен-
ных политических противоречий. 

Возможность прямого и открытого обсуждения результатов ис-
следования научно-образовательных школ журналистики конкретных 
стран бывшего Советского Союза с представителями академического 
сообщества изучаемой территории является одним из главных усло-
вий корректности интерпретации полученных данных, так как зача-
стую взгляд ученого извне не позволяет ему всесторонне обосновать 
свои выводы. В частности, экстраполяция знаний о западной модели 
издательской деятельности на российскую действительность приво-
дит зарубежных ученых к неверным выводам. В этой связи хочется 
надеяться, что автору данной главы удалось в равной мере корректно 
и качественно описать своеобразие научно-образовательных школ 
журналистики и в тех странах ближнего зарубежья, которые закрыты 
для российского исследователя, и в тех, с исследователями которых 
научные контакты не прерывались, прежде всего постсоветских госу-
дарств – участников ЕАЭС и ШОС.

Детальный анализ столь массивного эмпирического материала, 
как данные о школах журналистики в четырнадцати суверенных госу-
дарствах, вряд ли возможно осуществить в рамках одной главы коллек-
тивной монографии. Однако задача определения трансформационной 
динамики постсоветского журналистского образования и науки и опи-
сания своеобразия выдающихся школ стран ближнего зарубежья, заро-
дившихся в советское время и продолжающих развиваться и сегодня, 
вполне решаема. За основу анализа взяты критерии, которые исполь-
зуются российскими исследователями при изучении особенностей оте-
чественных научно-образовательных школ журналистики: «устоявши-
еся направления научных исследований под руководством известных 
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ученых и с участием известных ученых; соответствующие профилю 
образовательные программы, имеющие учебно-методическое обеспе-
чение (учебники и учебные пособия), значительный контингент обуча-
ющихся, программы аспирантуры и докторантуры, соответствующие 
научной специальности диссертационные советы, научные журналы»1. 

Изучение школ стран ближнего зарубежья, формирование кото-
рых началось в сходных с Россией условиях, но продолжилось в от-
личных, требует углубленного изучения структурно-организационной 
локализации научно-педагогических коллективов и особенностей си-
стемы воспроизводства научно-педагогических кадров. Разделяя идею 
о том, что научно-педагогическая школа может формироваться не 
только на базе одной структурной единицы (кафедра, факультет, вуз), 
но и на надорганизационном уровне, заметим все же, что структурная 
единица в любом случае дает начало формированию исследователь-
ской традиции и образовательной практики. Поэтому метод анализа 
статистических данных, отражающих специфику исследования и пре-
подавания журналистики на территории стран ближнего зарубежья, 
будет дополнен качественным анализом научно-образовательной дея-
тельности ведущих образовательных организаций.

При выборе стратегии организации качественного исследования 
национальных центров журналистского образования на постсоветском 
пространстве не последнюю роль сыграли данные, полученные в ходе 
экспертного опроса выдающихся российских исследователей журна-
листики и организаторов журналистского образования, проведенного 
в 2020-2021 гг. в рамках проекта НИР СПбГУ «Научно-педагогические 
школы журналистики в России»2. Как отмечает ответственный испол-
нитель раздела экспертных видеоинтервью М. А. Бережная, «феномен 
“научно-педагогические школы” понимается экспертами преимуще-
ственно как проблемно-тематические направления, которые опре-

1  Критерии, предложенные руководителем проекта НИР СПбГУ «Науч-
но-образовательные школы журналистики России» С. Г. Корконосенко, цитируют-
ся по: Хубецова З. Ф. Российские научно-образовательные школы журналистики 
как часть мирового научного и образовательного процесса // Вестник С.-Петерб. 
ун-та. Язык и литература. 2018. № 15(2). С. 313.

2  См. подробнее об исследовательском проекте и разделе экспертных интер-
вью: Корконосенко С. Г. Научно-педагогические школы журналистики в России // 
Век информации. 2021. № 9(2). С. 11–18.
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деляют соответствующий уклон в исследованиях и образовательном 
процессе в конкретном учебном заведении. Формирование таких на-
правлений обусловлено рядом факторов, в том числе историей учебно-
го подразделения и его местоположением… Представление о сложив-
шейся научно-педагогической школе включает в себя преемственность 
традиций, наличие учеников и последователей, научные и учебные 
пуб ликации»1. 

Таким образом, автор данного раздела монографии ставит перед 
собой следующие исследовательские задачи:

– рассмотреть национально-культурную и организационно-струк-
турную специфику исследования и преподавания журналистики в со-
ветских республиках; 

– определить вектор постсоветского развития системы журналист-
ского образования и науки о журналистике в странах ближнего зару-
бежья;

– представить проблемно-тематические профили ведущих цен-
тров изучения и преподавания журналистики, которые в наибольшей 
степени соответствуют критериям научно-образовательных школ жур-
налистики, исследовательские интересы их лидеров, наукометриче-
ские показатели деятельности научно-педагогических коллективов и 
характер участия в глобальном научном обмене.

Советская система исследования и преподавания журнали-
стики: адаптация к условиям союзных республик. История фор-
мирования советской системы журналистского образования и науки 
о журналистике довольно подробно исследована2; особенно активно к 
этой теме стали обращаться в последние годы3, однако опыт адаптации 

1  Бережная М. А. Научно-педагогические школы журналистики в России: 
взгляд экспертов // Век информации. 2021. № 9(2). С. 31.

2  См.: Таловов В. П. Журналистское образование в СССР: учеб. пособие. Л., 
1990; Тепляшина А. Л. Динамика развития журналистского образования в первые 
годы Советской власти: По материалам Петрограда–Ленинграда: дис. … канд. фи-
лол. наук. Л., 1989 и др.

3  Видная О. Е. Мичуринская газетная школа (1934–1938 гг.). Страницы исто-
рии журналистского образования // Вестник Тамбовск. ун-та. Сер. Гуманитарные 
науки. 2019. № 24(183). С. 214–221; Видная О. Е., Иванов А. И. Тамбовская журна-
листика: день вчерашний и день сегодняшний (к 15-летию журналистского образо-
вания в Тамбовской области) // Вестник Тамбовск. ун-та. Сер. Гуманитарные нау-
ки. 2012. № 3. С. 361–367; Гутнов Д. А. Из истории журналистского образования в 
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научно-образовательных моделей, разработанных в крупных совет-
ских центрах, к социальным и культурным условиям периферий, прак-
тически не изучен. Как не систематизированы и данные о том, какой 
образовательной инфраструктурой и кадровым потенциалом обладали 
республики на момент вхождения в состав СССР. Постараемся воспол-
нить эти пробелы.

На момент подписания договора о создании Союза Советских  
Социалистических Республик (1922 г.) каждый из четырех участников 
нового национально-государственного образования имел на своей тер-
ритории университет классического типа, а в ряде случаев и не один: 
на территории Белорусской ССР действовал Белорусский университет 
(1921 г.), на территории Украинской ССР функционировало порядка  
30 вузов, в числе которых – университеты Харькова (1805 г.), Киева 
(1833 г.), Одессы1 (1865 г.), Днепропетровска (1918 г.)2; Закавказская 
Социалистическая Советская Федеративная Республика, объединяв-
шая Азербайджан, Армению и Грузию, после революции получила 
возможность начать строительство национальной системы высшего 
образования в каждой из составных частей федерации – государствен-
ные университеты были отрыты в Тбилиси (1918 г.), Баку (1919 г.) и 
Ереване (1919 г.); и наконец, Российская Социалистическая Федера-
тивная Советская Республика вступила в новую государственность, 
имея самую развитую научную инфраструктуру, в которую входили 

России: Институт Красных журналистов и его ближайшие преемники (1919–1938) 
// Вестник Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2014. № 1. С. 103–114; Кихтан 
В. В. О развитии журналистского образования в России и за рубежом // Релга. 2011. 
№ 6(224). URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?tex
tid=2885&level1=main&level2=articles; Кондратенко А. И. Становление профес-
сионального журналистского образования в 30-е годы // Знак: проблемное поле 
медиаобразования. 2010. № 1(5). С. 9–15; Фатеева И. А. Медиаобразование: тео-
ретические основы и практика реализации. Челябинск, 2007; Фатеева И. А. Газе-
товедение как научно-образовательная школа в России: сто лет спустя. М., 2020.

1  На момент подписания Украиной договора о вхождении в состав СССР 
университет Одессы (до февральской революции – Императорский Новороссий-
ский университет) существовал в формате трех самостоятельных институтов. 
Классический университет был воссоздан в Одессе в 1933 г.

2  После присоединения в 1939 г. к Украине Львова к числу ведущих вузов 
Украинской ССР стал относиться и Львовский университет (1661 г.) – один из ста-
рейших в Восточной Европе.
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как университеты, созданные еще в дореволюционную эпоху и удержи-
вавшие лидирующие позиции на всем советском пространстве (Санкт- 
Петербургский / Петроградский / Ленинградский, 1724 г., Московский, 
1775 г., Казанский, 1804 г., Томский, 1878 г., Саратовский, 1909 г., 
Нижегородский, 1916 г.), так и университеты, созданные в автоном-
ных республиках в составе РСФСР (в 1920-е гг. во всех автономиях 
с преобладанием нерусского населения были созданы педагогические 
институты, которые в 1930-1950-х гг. получили статус университетов).

Когда в 1925 г. число советских республик увеличилось до шести за 
счет образования Узбекской и Туркменской ССР, список классических 
университетов пополнился Ташкентским университетом (1918 г.), а 
позже – Туркменским университетом (был образован в 1931 г. как Аш-
хабадский педагогический институт). В том же 1931 г. был создан Ста-
линабадский педагогический институт / Таджикский государственный 
педагогический университет, а в следующем году – Ленинабадский пе-
дагогический институт / Худжандский государственный университет, 
так что и в седьмой советской республике – Таджикской ССР, вступив-
шей в Союз в 1929 г., – появились свои научные центры. 

В 1936 г. в СССР насчитывалось уже 11 республик – Закавказская 
ССР распалась на Азербайджанскую, Армянскую и Грузинскую ре-
спублики, также из состава Советской России были выведены и полу-
чили самостоятельный статус Казахская и Киргизская ССР. В соста-
ве РСФСР обе республики успели вступить в процесс строительства 
национальной системы высшего образования: в Киргизии был открыт 
Киргизский государственный педагогический институт (1932 г.), а в 
Казахстане – и педагогический институт (1928 г.), и государственный 
университет (1934 г.).

Как известно, последние значительные изменения состава и гра-
ниц СССР произошли в 1940 г. – именно тогда возникли Молдавская, 
Литовская, Латвийская и Эстонская ССР. Инфраструктуру классиче-
ских университетов СССР пополнили Институт общественного воспи-
тания / Тираспольский государственный университет (1930 г.), Виль-
нюсский университет (1939 г.)1, Латвийский университет (1919 г.)2, 

1  Университет Вильнюса ведет свою историю от Виленского университе-
та, созданного в 1570 г. в Вильно (Вильнюсе) и являвшегося единственным вузом 
Литвы и Беларуси в дореволюционную эпоху.

2  До 1923 г. существовал как Латвийская высшая школа.
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Таллинский университет (1919 г.)1 и старейший в Балтии Тартуский 
университет (1632 г.).

Таким образом, к началу 1940-х гг. весь Советский Союз был ох-
вачен сетью крупных научных и образовательных центров (универси-
тетов), и это стало важным фактором развития журналистского обра-
зования и науки о журналистике. Историки печати хорошо знают, что 
в 1920–1930-е гг. в СССР существовало большое разнообразие форм 
подготовки журналистских кадров; их обучали и на краткосрочных 
курсах, и в школах журнализма при телеграфных агентствах или из-
даниях, и при партийных структурах – в совпартшколах, а для под-
готовки технических работников были созданы специальные газетные 
техникумы. Однако в полемике об оптимальной модели журналист-
ского образования победили сторонники университетского (менее 
идеологизированного, чем хотелось бы партийным структурам) под-
хода. Значимость университетской подготовки журналистов в 1930– 
1940-х гг. возрастала и в других странах мира. Вот что об этом замечает 
С. Г. Корконосенко: «“Внедрение” журналистики в университет прои-
зошло не по чьему-либо произволу, а в результате довольно долгой 
эволюции системы подготовки кадров для печати…». Американские 
историки печати пишут: «Связи между университетами и редакциями 
сильно окрепли во второй четверти двадцатого столетия. Знаменитая 
карикатура, изображающая редактора отдела новостей, который спра-
шивает юное дарование: “А что это такое, позвольте узнать, – школа 
журналистики?” более не соответствует действительности. Вероятнее 
всего, редактор отдела новостей сам является выпускником школы 
журналистики»2.

Вузовская система подготовки журналистов в Советском Союзе 
складывалась в соответствии с определенной логикой. В первые по-
слевоенные годы в разных уголках СССР появились отделения жур-
налистики при филологических факультетах университетов. В первую 
очередь их открывали в тех регионах и городах, в которых в довоен-
ное время был наработан опыт преподавания (и в определенной мере 

1  Был основан как Таллинская учительская семинария, долгие годы суще-
ствовал как Таллинский педагогический институт / университет.

2  Корконосенко С. Г. Основы журналистики: учебник для вузов. М., 2004. 
С. 9.
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исследования) журналистики. Вполне сложившимися центрами жур-
налистского образования в период перед Великой Отечественной 
войной, по мнению исследователей, были, к примеру, «Московский 
институт журналистики, Мичуринская школа журналистики (1934–
1938), Челябинская областная партийно-газетная школа… Кроме того, 
была сеть коммунистических институтов журналистики (КИЖ), кроме 
Московского и Ленинградского, работали Свердловский (с 1936), Ал-
ма-Атинский (с 1934), Куйбышевский, Харьковский (Всеукраинский), 
Минский (Белорусский) институты журналистики. В постановлении 
ЦК ВКП(б) “Главнейшие очередные задачи партии в области печати” 
от 6 февраля 1924 г. рекомендовалось организовать “секции газетного 
дела” в Коммунистическом университете трудящихся Востока (КУТВ), 
Коммунистическом университете нацменьшинств Запада (КУНЗ)»1.

В связи с упоминанием КУТВ и КУНЗ в контексте развития жур-
налистского образования надо артикулировать важнейшую особен-
ность формирования научно-образовательных школ журналистики на 
перифериях СССР: развитие научной инфраструктуры и наращивание 
кадрового потенциала союзных республик (наряду с автономиями 
внутри РСФСР) стало частью стратегии реализации государственной 
национальной политики. С одной стороны, руководство страны стави-
ло перед собой сугубо политическую цель включения национальных 
окраин в политико-идеологический дискурс страны через развитие об-
разования и науки, с другой – рассматривало культурное строитель-
ство для меньшинств как самоценную задачу. Например, перед Ком-
мунистическим университетом трудящихся Востока (1921–1938 гг.) 
«ставилась задача подготовки национальных кадров для работы в пар-
тийных и государственных органах советских восточных республик и 
областей и подготовка коммунистических и революционных кадров 
для стран зарубежного Востока»2. Коммунистический университет 
трудящихся Запада (1921–1936 гг.) должен был решать аналогичные 
задачи в интересах западных регионов страны и в интересах партийной 

1  Исхаков Р. Л. «Большое видится на расстояньи…»: взгляд на газетоведение 
через сто лет // Известия Урал. федерального ун-та. Сер. 1. Проблемы образования, 
науки и культуры. 2021. № 27(2). С. 227–228.

2  Панин Е. В. Коммунистический университет трудящихся Востока // Изве-
стия МГТУ «МАМИ». 2013. № 4(18). С. 201.
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номенклатуры Центральной Европы, Скандинавии, Балкан и Италии 
(по свидетельству архивных материалов, в структуре вуза действовали 
«белорусский, болгарский, венгерский, греческий, еврейский, итальян-
ский, латышский, литовский, молдавский, немецкий, польский, румын-
ский, скандинавский, финский, эстонский, югославский сектора»1).  
И намерение открыть в этих вузах секторы работников печати2 мож-
но считать свидетельством восприятия журналистского образования 
как способа «насадить… национально-советскую государственность, 
близкую и понятную трудящимся массам… Развить национальную 
культуру, насадить широкую сеть курсов и школ… на родном языке 
для подготовки советско-партийных и профессионально-хозяйствен-
ных кадров из местных людей»3. 

Процесс конструирования системы журналистики для нерусского 
населения в советское время рассматривался как часть политики куль-
турно-государственного строительства, ориентированной на «ликви-
дацию неграмотности (создание письменности для бесписьменных 
народов), создание очагов культуры (особенно в сельской местности), 
создание условий для развития народного творчества, профессиональ-
ных художественных коллективов, литературы и искусства, создание и 
рост кадров национальной интеллигенции и др.»4. Чем значимее в гео-
политическом и политико-идеологическом отношении была союзная 
республика, чем большим исходным научно-образовательным потен-
циалом обладала территория, тем быстрее шло формирование наци-

1  Коммунистический университет национальных меньшинств Запада имени 
Ю. Мархлевского (КУНМЗ) (1921–1936) // Путеводители по российским архивам. 
Российский государственный архив социально-политической истории. Справоч-
но-информационные материалы к документальным и музейным фондам. Фонды и 
коллекции документов революционного движения в России и КПСС (конец XIX–
XX вв.). URL: https://guides.rusarchives.ru/funds/29/kommunisticheskiy-universitet-
nacionalnyh-menshinstv-zapada-imeni-yu-marhlevskogo-kunmz.

2  Сведений о реализации проекта открытия в КУТВ и КУВЗ секторов работ-
ников печати обнаружить не удалось.

3  Сталин И. В. О политических задачах университета народов Востока: Речь 
на собрании студентов КУТВ 18 мая 1925 г. // Сталин И. В. Соч. Т. 7. М., 1952.  
С. 136. 

4  Национально-культурное строительство // Этнология. Современный сло-
варь-справочник. М., 2007. URL: https://voluntary.ru/termin/nacionalno-kulturnoe-
stroitelstvo.html.
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ональной системы науки и образования в сфере журналистики. Отде-
ления журналистики были открыты и на западе, и на востоке страны. 
Подробнее хронология и география организации вузовского журна-
листского образования на территории государств – участников СССР 
представлена в таблице 1.

Таблица 1

Система вузов – организаторов журналистского образования  
в республиках ССР

Союзная  
респуб лика1 Вуз2

Юридический статус  структурного  
подразделения по подготовке журналистских 

кадров, дата основания, сведения  
о реорганизации

Украинская 
ССР3

Киевский  
университет

Отделение журналистики, 1947
Факультет журналистики, 1953

Львовский  
университет

Отделение журналистики, 1953
Факультет журналистики, 1954

Харьковский  
университет

Отделение журналистики,1947
(в 1953 г. объединено с отделением 
журналистики Киевского универси-
тета)

Белорусская 
ССР

Белорусский  
университет

Отделение журналистики, 1944
Факультет журналистики, 1967

Узбекская 
ССР

Ташкентский 
университет

Отделение журналистики, 1949
Факультет журналистики, 1967

Казахская 
ССР

Казахский уни-
верситет

Отделение журналистики, 1942
Факультет журналистики, 1966

Грузинская 
ССР

Тбилисский уни-
верситет

Кафедра журналистики (?)
Факультет журналистики (?)4

Азербайджан-
ская ССР

Азербайджанский 
(Бакинский) уни-
верситет

Отделение журналистики, 1945
Факультет журналистики, 1969

Литовская 
ССР

Вильнюсский 
университет

Кафедра радио- и тележурналистики и 
кафедра печатной журналистики при 
историческом факультете (?)5
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Союзная  
респуб лика1 Вуз2

Юридический статус  структурного  
подразделения по подготовке журналистских 

кадров, дата основания, сведения  
о реорганизации

Молдавская 
ССР

Кишиневский 
университет

Специализация «журналистика», 1966
Кафедра журналистики, 1969
Факультет журналистики, 1980

Латвийская 
ССР

Латвийский уни-
верситет

Кафедра журналистики (?)6

Киргизская 
ССР

Киргизский уни-
верситет

Отделение журналистики, 1956
Кафедра журналистики, 1959–1971
Отделение журналистики, 1974
Факультет журналистики, 1994

Таджикская 
ССР

Таджикский уни-
верситет7

Отделение журналистики 1966
Факультет журналистики, 2007

Армянская 
ССР

Ереванский уни-
верситет

Отделение журналистики, 1949
Факультет журналистики, 1999

Туркменская 
ССР

Туркменский 
университет

Специализация по журналистике на 
факультете туркменского языка и 
литературы (?)8

Эстонская 
ССР

Тартуский уни-
верситет

Чтение курсов по журналистике (с 
1954)
Первый выпуск журналистов, 1957
Факультет журналистики, 1976

1  РСФСР по объективным причинам не включен в анализ, республики пе-
речислены в порядке, зафиксированном в Конституции СССР 1977 г.

2  Даны краткие неофициальные наименования вузов, призванные пояснить 
их территориальную локализацию.

3  На территории Украинской ССР существовал еще один крупнейший 
центр по подготовке журналистов – Львовское высшее военно-политическое 
училище, осуществлявшее выпуск военных журналистов с 1947 г. Данный вуз 
решал образовательные задачи, не связанные с региональной (национальной) 
спецификой, поэтому из анализа он исключен.

4  Точную дату основания отделения и его преобразования в факультет 
установить не удалось. Самое раннее доступное на русском языке упоминание 
кафедры относится к 1960 г. (см.: Чхеидзе Н. Б. Некоторые вопросы литератур-
ного образа: автореф. дис. … канд. филол. наук / Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. 
Кафедра журналистики. Тбилиси, 1960); упоминание факультета относится к 
1984 г. (см: Мчедлишвили И. Н. Производство и оформление журналов и газет: 
учеб. пособие для фак. журналистики. Тбилиси, 1984).
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Союзная  
респуб лика1 Вуз2

Юридический статус  структурного  
подразделения по подготовке журналистских 

кадров, дата основания, сведения  
о реорганизации

5  Установить точную дату основания и структурную принадлежность ка-
федр не удалось. Предположительно журналистов стали готовить в Вильнюс-
ском университете во второй половине 1940-х гг. 

6  Точную дату основания установить не удалось. Упоминание о кафедре 
журналистики филологического университета встречается в описании литерату-
ры, изданной в 1973 г. (см.: Ямпольская Р. М. Газета – коллективный организатор: 
Статья В. И. Ленина «С чего начать?»: учеб. пособие для студентов-заочников 
специальности «Журналистика» / М-во высш. и сред. спец. образования ЛатвССР. 
Латв. гос. ун-т им. П. Стучки. Филол. фак. Кафедра журналистики. Рига, 1973).

7  Обучение журналистов в Таджикистане началось именно в классическом уни-
верситете (Таджикском национальном), созданном в 1947 г. Педагогические вузы, 
упоминавшиеся выше, стали готовить журналистов уже в постсоветское время.

8  Точную информацию об открытии отделения или кафедры журналистики 
обнаружить не удалось. В литературе присутствует упоминание о прекращении 
выпуска журналистов в период с 1997 по 2007 гг. В настоящее время журна-
листов готовят на факультете туркменского языка и литературы Туркменского 
государственного университета.

Как видим, на территории республик система вузовской подготов-
ки журналистов была организована по единой схеме. Начало формиро-
вания научно-образовательных школ журналистики пришлось на пер-
вое послевоенное пятилетие. Учебными заведениями, на базе которых 
было организовано обучение, стали ведущие республиканские вузы 
(классические университеты или педагогические институты, позднее 
преобразованные в университеты), которые были призваны повышать 
«в союзных, автономных республиках и национальных округах… со-
циалистическую по содержанию, национальную по форме культуру 
многочисленных нерусских народов СССР»1. 

Основными подразделениями для организации подготовки жур-
налистских кадров стали филологические (историко-филологические) 
факультеты2. Статус самостоятельных факультетов отделения жур-

1  Медынский Е. Н. Народное образование в союзных республиках. Просве-
щение нерусских народов СССР. М., 1955 // Детский сад.ру. Электронная библио-
тека. Книги по педагогике. URL: http://www.detskiysad.ru/ped/prosveschenie09.html.

2  Исключение составлял только Вильнюсский университет – здесь журнали-
стов готовили на историческим факультете.
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налистики стали получать в 1950–1960-е гг. Примечательно, что этот 
процесс строился не по вертикальному принципу (следом за столицей 
СССР – провинции), а по горизонтальному, то есть в разных угол-
ках страны (причем не исключительно на территории РСФСР) стали 
складываться сильные исследовательские и образовательные центры, 
которые вполне могли конкурировать друг с другом. Так, почти одно-
временно с отделением журналистики МГУ, которое первым в СССР 
было реорганизовано в факультет (1952 г.), самостоятельный статус 
обрели центры преподавания и исследования журналистики Киевского 
(1953 г.) и Львовского университетов (1954 г.)1; чуть позже – Казах-
ского (1966 г.), Белорусского (1967 г.), Ташкентского (1967 г.), Азер-
байджанского (1969 г.), Тартуского (1976 г.) университетов. В ряде 
республик, как видно из таблицы 1, решение вопросов организации ву-
зовского журналистского образования затянулось вплоть до конца со-
ветской эпохи, в некоторых случаях – до эры новой государственности.

Первые пятнадцать-двадцать лет после введения журналистики 
в систему высшего образования шло формирование проблемно-тема-
тического поля науки о журналистике, совершенствовались учебные 
планы, разрабатывалась учебно-методическая и учебная литература.  
И это был период паритета и разнообразия зарождающихся журналист-
ских школ СССР. Наработки ученых из одного университета получали 
широкое распространение по всей стране. Например, в современном 
Казахстане при обращении к личности и биографии первого декана фа-
культета журналистики Казахского университета Таумана Салыкбаеви-
ча Амандосова в числе его заслуг указывают тот факт, что ученый «по 
своей личной инициативе перевел на казахский язык так необходимый 
специалистам “Справочник журналиста” (Н. Г. Богданов, Б. А. Вязем-
ский)»2 – первый в СССР энциклопедический словарь, посвященный 
редакционной работе и полиграфической технике, подготовленный со-
трудниками Ленинградского государственного университета. 

В середине 1960-х гг. усилилась тенденция к унификации и стан-
дартизации (или, по выражению российского исследователя истории 

1  Для сравнения: ведущие нестоличные вузы РСФРС – Уральский (1960 г.) 
и Ленинградский (1961 г.) – «дозрели» до открытия факультетов журналистики на 
шесть-семь лет позже, чем украинские.

2  Монастырская Л. Патриарх журналистики // Прикаспийская правда. 2011. 
5 нояб. URL: https://pricom.kz/obshhestvo/patriarx-zhurnalistiki.html.
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журналистики Г. В. Жиркова, «отладка образовательной модели» 
журналиста). При активном участии партийных структур СССР, Со-
юза журналистов и практически всех существовавших на тот момент 
центров подготовки журналистов разрабатывались общие принципы 
организации обучения и изучения журналистики. Особой площадкой 
для обмена мнениями стали Всесоюзные научно-методические конфе-
ренции по вопросам организации журналистского образования (пер-
вое Всесоюзное совещание по вопросам журналистского образования 
в стране прошло на факультете журналистики МГУ в 1957 г., по ито-
гам этого совещания по просьбе представителей отделения журнали-
стики ЛГУ удалось добиться разрешения министерства образования 
на подготовку и выпуск межвузовских сборников научных работ1). 
Второе межвузовское совещание преподавателей специальных дисци-
плин (Москва, 16–18 мая 1967 г.) показало, что в процессе разработки 
модели журналистского образования партийными и государственны-
ми структурами «за ведущее звено был взят факультет журналистики 
МГУ… Докладчики подробно раскрыли опыт Московского универси-
тета: представили программы учебных предметов, рассказали о прин-
ципах преподавания специальных дисциплин на журфаке, организа-
ции производственной практики, о постановке учебной газеты и др.»2.  
С этого момента общетеоретические, методические и организацион-
ные решения в исследовании и преподавании журналистики, предла-
гаемые факультетом журналистики МГУ, стали рассматриваться как 
стандарт для применения по всей стране. 

В некоторых республиках научно-исследовательская и учебно-ме-
тодическая работа велась довольно активно. Например, упоминавший-
ся выше пионер журналистского образования в Казахстане Тауман 
Амандосов в современном Казахстане считается основоположником 
теории журналистики3, ученым, который «в течение сорока лет чи-

1  Бережной А. Ф. Отделение-факультет журналистики Ленинградского госу-
дарственного университета в 1945–1985 гг. СПб., 2003. С. 47.

2  Жирков Г. В. Петербургская школа подготовки журналистов: три модели 
выпускника // 60 лет журналистскому образованию в России. 1956–2006. Ленин-
град – Санкт-Петербург, факультет журналистики СПбГУ. СПб., 2006. С. 23.

3  «Тауман Амандосов – журналист, педагог, ученый»: конференция, посвя-
щенная 100-летию со дня рождения основоположника теории журналистики Тау-
мана Амандосова // Официальный Интернет-ресурс НАО «АУ им. Х. Досмухаме-
дова». 2021. 24 июня. URL: https://asu.edu.kz/ru/media/news/11273/.
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тал разработанные им оригинальные общие курсы лекций “Теория и 
практика советской журналистики” и “Введение в теорию журнали-
стики”»1; он разработал «первый оригинальный учебник на казахском 
языке для студентов факультета журналистики… [который] по сей 
день используется на факультетах журналистики не только Казахста-
на, но и в университетах Кыргызстана и Узбекистана»2 и «создал на-
циональную школу по подготовке кадров для журналистики»3. Тем не 
менее в масштабах всего Советского Союза мало кто мог составить 
конкуренцию журфаку МГУ. Однако в одном аспекте научные дости-
жения представителей республиканских центров преподавания и ис-
следования журналистики были гораздо весомее, чем у их столичных 
коллег: только национальным научно-педагогическим кадрам было 
под силу полноценно познать специфику журналистики как части ду-
ховной культуры своего народа и этноязыкового феномена. 

Судя по количеству диссертаций, посвященных журналистике и 
литературному процессу конкретных народов и регионов СССР, за-
щищенных представителями союзных республик в 1950–1970-х гг., 
шло активное изучение и преподавание так называемого националь-
ного компонента. В числе первых кандидатов и докторов наук были 
организаторы журналистского образования, люди, вокруг которых 
впоследствии сформировались научно-образовательные школы жур-
налистики. Там, где школы достигли зрелости, можно обнаружить 
информацию и об учителях учителей, и о продолжателях научных и 
образовательных традиций. Представленные в таблице 2 данные, по-
лученные в информационно-поисковой системе Российской государ-
ственной библиотеки по запросу «диссертации на соискание степени 
доктора наук+журналистика+1950–1975», наглядно отражают как 
активность формирования научно-образовательной школы журнали-
стики в конкретных национальных вузах, так и проблемно-тематиче-
скую специализацию ученых (и, можно предположить, их последова- 
телей).

1 Монастырская Л. Указ. соч.
2  Там же.
3  Там же.



170

Таблица 2

Защита докторских диссертаций по научной специальности 
«Журналистика» в республиканских вузах (1950–1975 гг.)1

Вуз Диссертант Библиографическое  
описание диссертации

Киевский  
университет

Федченко  
Павло  
Максимович

Журналистика на Украине первой  
половины XIX столетия: дис. … докт. 
филол. наук / Киевский гос. ун-т им.  
Т. Г. Шевченко. Киев, 1967

Лисовой  
Павел  
Николаевич

Журналистика Закарпатья второй  
половины XIX – первой половины  
XX столетий и ее связи с другими 
украинскими землями и Россией: дис. … 
докт. филол. наук / Киевский гос. ун-т 
им. Т. Г. Шевченко. Киев, 1970

Ищенко  
Николай  
Григорьевич

Идеологические, психологические и 
производственные аспекты изображе-
ния современника в советской журна-
листике: (На материалах периодики 
1966–1973 гг.): дис. … докт. филол. наук 
/ Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко.  
Фак. журналистики. Киев, 1973

Прилюк  
Дмитрий  
Михайлович

Общественное назначение журналист-
ского произведения: дис. … докт. филол. 
наук / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоно-
сова. Фак. журналистики. М., 1974

Львовский 
университет

Здоровега  
Владимир  
Иосифович

Публицистика, ее природа, общественная 
роль, гносеологические и психологиче-
ские основы: дис. … докт. филол. наук 
/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. 
Фак. журналистики. М., 1970

Белорусский 
университет

Булацкий  
Григорий  
Васильевич

В. И. Ленин и ленинская школа публи-
цистики: дис. … докт. историч. наук / 
Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина.  
Фак. журналистики. Минск, 1971

1  Университеты даны в том порядке, в котором были представлены в  
табл. 1; данные о диссертациях, защищенных сотрудниками одного вуза, представ-
лены в хронологическом порядке.
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Вуз Диссертант Библиографическое  
описание диссертации

Тикоцкий  
Михаил  
Евгеньевич

Проблемы языка и стиля публицистиче-
ского произведения: дис. … докт. филол. 
наук / Белорус. гос. ун-т им. В. И. Лени-
на. Фак. журналистики. Минск, 1972

Ташкентский 
университет

Эрназаров 
Туган  
Эрназарович

Партийная и советская печать Узбеки-
стана в борьбе за построение социализма 
(1917 – июнь 1941 гг.): дис. … докт. 
историч. наук / Моск. гос. ун-т им.  
М. В. Ломоносова. Фак. журналистики. 
М., 1965

Казахский  
университет

Барманкулов 
Марат  
Карибаевич

Жанры и формы событийной инфор-
мации публицистики: Их общность 
и специфика в печати, телевидении, 
радиовещании: дис. … докт. филол. наук 
/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. 
Фак. журналистики. Алма-Ата, 1974

Тбилисский 
университет

Гоцадзе М. К. История грузинской журналистики 
(Журналистика, как источник изучения 
социально-полит. положения Грузии 
и груз. обществ. мысли): дис. … докт. 
историч. наук / Тбил. гос. ун-т им.  
Сталина. Тбилиси, 1959.

Ватейшвили 
Джуаншер 
Леванович1

Русская печать на Кавказе: К истории 
общественной мысли России первой 
трети XIX в.: дис. … докт. историч. наук 
/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. 
Фак. журналистики. М., 1971

Джавахишви-
ли Георгий 
Дмитриевич

Нико Николадзе и русская журналисти-
ка: дис. … докт. филол. наук / Тбил. гос. 
ун-т. Тбилиси, 1974

Шароева  
Татьяна  
Георгиевна

В. И. Ленин и литературно-критическая 
борьба в русской советской журналисти-
ке 20-х годов: дис. … докт. филол. наук / 
Тбил. гос. ун-т. Тбилиси, 1975

1 Ученый отнесен к научной школе Тбилисского университета условно, его 
исследовательская деятельность протекала в стенах факультета журналистики 
МГУ, однако тематические предпочтения автора – история периодической печати 
Грузии и журналистики Закавказья – позволяют его отнести к категории грузин-
ских ученых. Д. Ватейшвили – лауреат Государственной премии Грузии.
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Вуз Диссертант Библиографическое  
описание диссертации

Азербайджан-
ский  
(Бакинский) 
университет

Садыхов 
Муртуз  
Зейнал оглы1

Азербайджан в русской литературе пер-
вой половины XIX века: (Проблема лит. 
связей по материалам худож. произве-
дений и журналистики): дис. … докт. 
филол. наук / АН АзССР. Ин-т литерату-
ры и яз. им. Низами. Баку, 1969

Вильнюсский 
университет

Информация 
не обнаружена

Кишиневский 
университет

Трубецкой 
Борис  
Алексеевич

Из истории периодической печати Бесса-
рабии 1854-1916 гг.: дис. … докт. филол. 
наук / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоно-
сова. Фак. журналистики. Кишинев, 1969

Латвийский 
университет

Информация 
не обнаружена

Киргизский 
университет

Информация 
не обнаружена

Таджикский 
университет2

Информация 
не обнаружена

Ереванский 
университет

Тонерян  
Ерванд  
Саркисович3

Армянская марксистско-ленинская 
печать (1890–1920 гг.): дис. … докт. 
историч. наук / Моск. гос. ун-т им. М. 
В. Ломоносова. Фак. журналистики. М., 
1968

Туркменский 
университет

Информация 
не обнаружена

Тартуский 
университет

Пеэгел Юхан 
Максимович

Начальный период эстонской журнали-
стики (1766–1857): дис. … докт. филол. 
наук / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоно-
сова. Фак. журналистики. М., 1973

1 Ученый отнесен к Бакинскому университету условно, основным местом 
его работы на момент защиты докторской диссертации был Институт литературы 
Академии наук АзССР; доктора наук, преподававшие журналистику в универси-
тете, появились несколько позднее. См. об этом: Гулиева С. А. Высшее журна-
листское образование в Азербайджане // Век информации. 2021. №. 9(1). С. 33–42.

2  Обучение журналистов в Таджикистане началось в именно в классическом 
университете (Таджикском национальном), созданном в 1947 г. Педагогические 
вузы, упоминавшиеся выше, стали готовить журналистов уже в постсоветское  
время.



173

Вуз Диссертант Библиографическое  
описание диссертации

3  Точной информации об исследовательской и педагогической деятельно-
сти Е. Тонеряна в Ереванском университете обнаружена не было.

Наибольшее количество докторов наук было сосредоточено в 
Украинской и Грузинской ССР. Это позволяет сделать вывод о том, 
что к середине 1970-х гг. украинские ученые выбились в лидеры по 
развитию новой научно-педагогической отрасли на территории союз-
ных республик. Случай с Грузией, вероятно, можно объяснить идео-
логическими причинами, а именно особым вниманием руководства 
страны к вопросам исследования журналистики, сформировавшейся 
на родине И. Сталина.

Таким образом, только три1 национальные советские республики 
к середине 1970-х гг. обзавелись собственными докторскими диссер-
тационными советами по специальности «Журналистика»: Украин-
ская ССР (Киевский университет), Белорусская ССР (Белорусский 
университет) и Грузинская ССР (Тбилисский университет). Как уже 
отмечалось выше, открытие докторского совета – это важный показа-
тель состоятельности научной школы, поэтому вполне логично пред-
положить, что коллективы отмеченных вузов в наибольшей степени 
продвинулись в процессе формирования национальных научно-педа-
гогических школ журналистики.

Анализ тематики защищенных в этот период диссертаций пока-
зывает, что разрабатывались не только проблемы национально-куль-
турного своеобразия журналистики конкретных территорий, но и об-
щетеоретические вопросы: появились ученые, специализирующиеся 
на изучении социально-сущностных аспектов журналистики (Ищен-
ко, Прилюк), публицистики и теории журналистских жанров (Бар-
манкулов, Булацкий), языка и стиля публицистических произведений  
(Тикоцкий). Было бы слишком опрометчиво говорить о прямой связи 
между темой защищенной докторской диссертации и формированием 

1  Азербайджан, в котором защиты докторских диссертаций проходили в су-
губо филологических советах (на базе структур Академии наук АзССР), был изъят 
из общей статистики.
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в конкретном вузе исследовательского коллектива, сплотившегося во-
круг лидера и развивающего его научные разработки, однако невоз-
можно отрицать и вероятность такой взаимозависимости.

Сведения о распределении защищенных докторских диссерта-
ций по отраслям наук отражают общие принципы формирования со-
ветской науки о журналистике: углубленное рассмотрение получали 
исторические аспекты существования и функционирования прессы 
(исторические науки) и вопросы журналистского мастерства, жанров 
и языка печати (филологические науки). Как показывает анализ архив-
ных материалов, во второй половине 1970-х гг. исторические изыска-
ния, связанные с конкретными национальными моделями журнали-
стики, стали востребованными на всесоюзном уровне. Это связано с 
появлением 21 марта 1975 г. специального постановления ЦК КПСС  
«О мерах по улучшению подготовки журналистских кадров», после 
принятия которого произошла модернизация действующих учебных 
планов. «Студенты, как и везде, слушали традиционный набор полити-
ческих дисциплин: подробную историю КПСС, политическую эконо-
мию капитализма и социализма, диамат и истмат. К ним на факультетах 
журналистики добавлялась история… большевистской многонацио-
нальной журналистики»1. Таким образом, интересы исследователей 
национальной печати союзных республик совпали с установками го-
сударства в области национальной политики: многочисленные народы 
СССР должны были знать и уважать культуру друг друга2. Методиче-
ски обеспечить проведение занятий по введенному в учебные планы 
по журналистике учебному курсу «Многонациональная журналистика 
СССР» в определенной степени удалось московскому исследователю 

1  Жирков Г. В. Указ соч. С. 23–24.
2  Хочется заметить, что данная установка в постсоветское время не потеряла 

своей актуальности лишь в отдельных регионах. Например, в фондах библиоте-
ки Белорусского государственного университета до сих пор хранятся учебники, 
учебные пособия и авторефераты диссертаций, подготовленные в 1950–1980-х гг. 
учеными из разных республик СССР, посвященные национальным моделям жур-
налистики, в то время как во многих российских вузах данная литература выведена 
из библиотечных фондов. Ее, как и множество других трудов советского периода, 
признали устаревшей и неактуальной, хотя собранная тогда фактология представ-
ляет определенный интерес для современной науки.
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Рафаилу Погосовичу Овсепяну, защитившему в 1974 г. по теме мно-
гонациональной печати СССР докторскую диссертацию1. Однако, 
во-первых, его работы носили обзорный характер и мало способство-
вали глубинному познанию специфики журналистики конкретных на-
родов, а во-вторых, во многом они основывались именно на научных 
открытиях провинциальных ученых.

В последующие полтора десятка лет – вплоть до распада СССР – 
единая советская модель преподавания и исследования журналисти-
ки не претерпела сколько-нибудь значимых изменений. К важным 
свидетельствам укрепления школ журналистики на территории со-
юзных республик можно отнести продолжающийся рост числа науч-
но-педагогических работников, получивших ученую степень доктора 
наук. Так, в период с 1976 по 1991 гг. в Киевском университете по-
явилось десять новых докторов наук2; в Тбилисском университете –  

1  Овсепян Р. П. Формирование и развитие многонациональной большевист-
ской печати (1900–1917 гг.): автореф. дис. … докт. истор. наук / Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова. Фак. журналистики. М., 1974.

2  Андриенко Л. Н. Организация внутриредакционных взаимодействий как фак-
тор повышения эффективности социально-политической деятельности печати: дис. 
... докт. филол. наук / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. Киев, 1989; Качкан В. А. 
Традиции и новаторство советской публицистики: дис. ... докт. филол. наук / Киев. гос. 
ун-т им. Т. Г. Шевченко. Киев, 1989; Мамалыга А. И. Закономерности системно-струк-
турной организации публицистического текста: дис. ... докт. филол. наук / Киев. гос. 
ун-т им. Т. Г. Шевченко. Киев, 1987; Москаленко А. З. Роль средств массовой инфор-
мации и пропаганды в использовании достижений общественных наук в практике пар-
тийно-политической работы КПСС на современном этапе (на материалах Украинской 
ССР): дис. ... докт. истор. наук / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. Киев, 1983; Пань-
ко М. А. Публицистика Мориса Тореза в борьбе за единство французского рабочего 
движения, против фашизма и войны: дис. ... докт. филол. наук / Киев. гос. ун-т им.  
Т.  Г. Шевченко. Киев, 1988; Пономарев А. Д. Проблемы нормативности украинского 
языка в средствах массовой информации: дис. ... докт. филол. наук. Киев, 1991; Почепцов 
Г. Г. Семантические проблемы коммуникации: дис. ... докт. филол. наук / Киев. гос. ун-т им.  
Т. Г. Шевченко. Киев, 1988; Скуленко М. И. Основы теории убеждающего воздей-
ствия публицистики: дис. ... докт. филол. наук / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. 
Киев, 1986; Фесуненко П. М. Особенности стиля произведений В. И. Ленина: дис. 
... докт. филол. наук в форме науч. докл. / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. Киев, 
1990; Шкляр В. И. Публицистика и художественная литература: продуктивно-твор-
ческая интеграция: дис. ... докт. филол. наук / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. Киев, 
1989.
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три1, по два – в Белорусском2 и Львовском3 университетах. Наука о 
журналистике Узбекистана также обогатилась двумя докторскими 
диссертациями: в Ташкенте прошла защита писателя, журналиста, го-
сударственного деятеля УзССР Рубена Акоповича Сафарова4 (под его 
руководством в дальнейшем был защищен ряд докторских и кандидат-
ских диссертаций в сфере журналистики), а в Москве – Арифа Шари-
повича Саидова5 (информацию о служебном статусе диссертанта и его 
научной карьере обнаружить не удалось); по одной докторской диссер-
тации было защищено представителями научных школ Азербайджана6 
и Молдавии7.

Как видим, из включенных в анализ шестнадцати вузов, представ-
ляющих четырнадцать союзных республик, на момент распада СССР 
докторов наук по специальности «журналистика» не было в пяти: в 
Вильнюсском, Киргизском, Латвийском и Таджикском и Туркмен-

1  Гагошидзе Ш. Е. Грузинская бесцензурная пресса второй половины 
XIX века: дис. ... докт. филол. наук / Тбил. гос. ун-т. Тбилиси, 1977; Дзидзигу-
ри К. Ш. Грузинский советский очерк в период строительства социализма 
(1921–1941 гг.): дис. ... докт. филол. наук / Тбил. гос. ун-т. Тбилиси, 1986; Маха-
радзе Н. А. Русская газета на Кавказе в 40–50-х годах XIX века: «Закавказский 
вестник» и «Кавказ»: дис. ... докт. филол. наук / Тбил. гос. ун-т. Тбилиси, 1985.

2 Радкевич Е. Г. Проблемы формирования и функционирования Белорусско-
го республиканского радио: дис. ... докт. филол. наук. Минск, 1987; Ткачев П. И. 
Памфлет и его формы: теоретические проблемы, исторический опыт, современная 
практика: дис. ... докт. филол. наук. Минск, 1979. 

3  Нечиталюк М. Ф. Публицистика Ивана Франко. Вопросы истории, про-
блематики, функций, мастерства (1875–1915): дис. ... докт. филол. наук. Львов, 
1982; Шаповал Ю. Г. Изображение и слово в журналистике: Методологические 
проблемы, гносеологические возможности, пропагандистская эффективность: дис. 
... докт. филол. наук. Львов, 1985.

4  Сафаров Р. А. Национальная журналистика в развитом социалистическом 
обществе: начало 1960-х – 1980 годы: дис. ... докт. истор. наук. Ташкент, 1981.

5  Саидов А. Ш. Сатирическая публицистика в узбекской советской перио-
дической печати: вопросы истории, теории и практики: дис. ... докт. филол. наук. 
М., 1979.

6  Зейналов А. А. Проблема взаимоотношений Азербайджанской литературы 
и печати с цензурой (1850–1905): дис. ... докт. филол. наук / АН АзССР. Ин-т лит. 
им. Низами. Баку, 1990.

7  Коваль Д. В. Периодическая печать и литературный процесс Молдавского 
княжества и Бессарабии в XIX веке: дис. ... докт. филол. наук / ЛГУ им. А. А. Жда-
нова. Кишинев, 1986.
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ском университетах. При этом, например, в Таджикском университете 
в 1988 г. появился доктор наук по смежной (сугубо филологической) 
специальности Бахретдин Камолетдинов1, что позволило в дальней-
шем организовать защиты кандидатских диссертаций, выполненных 
под его руководством.

Защита под руководством доктора (в некоторых случаях даже 
кандидата наук) по специальности, отличной от журналистики, в от-
дельных республиках стала выходом из ситуации кадрового тупика. 
Например, единственная обнаруженная в ходе исследования диссер-
тация, посвященная журналистике Литовской ССР2, была выполнена 
в Вильнюсском университете Ю.-В. Урбонасом под руководством 
кандидата экономических наук Ю. И. Лауцюса. Но чаще всего при от-
сутствии научных руководителей и диссертационных советов защиты 
проводились в других ведущих вузах страны. Так, научными кадрами 
на уровне кандидатов наук в год прекращения существования СССР 
успели обзавестись Туркменская СССР3 и Киргизская ССР4. Был ли к 
этому времени обеспечен научными и педагогическими кадрами Лат-
вийский университет, который, как уже было указано выше, вел обу-
чение журналистов по меньшей мере с 1973 г., сведений в открытых 
источниках обнаружить не удалось.

Сопоставление данных из таблиц 1 и 2 позволяет увидеть четкую 
корреляцию между интенсивностью развития вузовской инфраструк-
туры и ростом кадрового потенциала республик. Там, где выпуск жур-
налистов длительное время оставался прерогативой малочисленных 
по составу кафедр журналистики при филологических факультетах 
(в Латвийской, Туркменской и на определенном этапе в Киргизской 

1  Камолетдинов Б. Синтаксическая синонимия в современном таджикском 
литературном языке: синонимия субстантивных словосочетаний и простых пред-
ложений: дис. ... докт. филол. наук. Душанбе, 1988.

2  Урбонас Ю.-В. И. Периодическая печать как фактор ускорения научно-тех-
нического прогресса (на примере журнальных изданий Литовской ССР): дис. ... 
канд. филол. наук. Вильнюс, 1985. 

3  См.: Овезбердиев М. Г. Молодежная печать Туркменистана в 1925–1941 гг.: 
история и опыт: дис. ... канд. филол. наук / Ростов. гос. ун-т. СПб., 1991.

4  Алиева С. А. Особенности функционирования местной прессы в совре-
менных условиях: (На материалах республиканских и областных газет Киргизии: 
1985–1990 гг.): дис. ... канд. филол. наук / Ростов. гос. ун-т. Ростов н/Д., 1991.
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ССР), не было отмечено и роста кадров высшей квалификации, а там, 
где кафедры за короткий период доросли до факультетов (в Украин-
ской, Белорусской, Узбекской, Эстонской, Азербайджанской, Казах-
ской ССР), происходило усиление преподавательского состава. В сле-
дующем разделе будет рассмотрено, был ли преодолен отмеченный 
дисбаланс в развитии центров журналистского образования в постсо-
ветскую эпоху.

Научно-образовательные центры журналистики стран ближ-
него зарубежья в условиях независимости. Понимание тенденций 
пост советского развития системы журналистского образования и науки 
о журналистике на территории стран ближнего зарубежья, как уже отме-
чалось выше, невозможно вне политического контекста. Позиции, кото-
рые после распада страны заняли политические элиты бывших союзных 
республик по отношению к советскому прошлому, в конечном счете 
повлияли на степень соблюдения принципа преемственности научных 
и образовательных традиций. Одни государства выбрали стратегию 
динамичной интеграции с мировым образовательным пространством 
и максимально дистанцировались от советского наследия (например, в 
самопрезентации научно-образовательных центров по журналистике не-
которых стран Балтии история исчисляется периодом обретения незави-
симости, советская эпоха упоминается только в связи с датой основания 
журналистского подразделения). Другие же пытались выстроить наци-
ональную модель с учетом позитивного опыта прошлого (например, в 
ряде стран до настоящего времени сохранен специалитет как оптималь-
ная форма получения журналистского образования). 

Так или иначе, все бывшие союзные республики включились в 
процесс модернизации (точнее – вестернизации) научного и обра-
зовательного пространства. В связи с этим исследователи отмечают: 
«Возросшее влияние Запада после распада Советского Союза вкупе 
с развитием глобализационных процессов привело к доминированию 
западной модели образования и ее распространению на огромные по-
литико-географические пространства»1. Принципиальные отличия ве-
стернизированной образовательной модели следующие: наличие част-

1  Калугина Т. Н. Структура современного образовательного пространства // 
Культура и цивилизация. 2018. № 8(5А). URL: https://mgimo.ru/upload/iblock/548/
struktura-sovremennogo-obrazovatelnogo-prostranstva.pdf.
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ных образовательных учреждений, двухуровневая система обучения 
(бакалавриат и магистратура), особые стандарты подготовки кадров 
высшей квалификации (иные программы аспирантуры, докторантуры, 
специфическая система ученых степеней и иная процедура защиты 
диссертаций). 

Применительно к исследованию и преподаванию журналистики 
главным признаком вестернизированного развития можно считать 
включение в дискурс коммуникативистики1. Известно, что в начале 
1980-х гг. в США, а в 1990–2000-е гг. и в Европе стало усиливаться 
влияние коммуникативистики (позиционируемой как «молодая ветвь 
обществоведения»2), что выразилось в изменении теоретико-методо-
логических подходов к изучению журналистики и массовых комму-
никаций и трансформации метаязыка их исследования. Как отмечают 
ученые, «в теоретическом базисе современной глобализирующейся 
коммуникативистики интегрируются теории и методы, характерные 
для специалистов в области социологии и экономики, философии и 
культурологии, кибернетики и информатики, филологии и этногра-
фии и связанных с ними исследований особенностей журналистики и 
ее проблем»3. У исследователей журналистики принятие философии 
и методологии коммуникативистики сопровождалось и принятием 
нового терминологического ряда – волна переименования центров по 
изучению и преподаванию журналистики в центры коммуникатив-
ных исследований охватила на рубеже ХХ–ХХI вв. весь мир, вклю-
чая бывшие союзные республики. Скорость включения в этот процесс 
можно рассматривать как показатель трансформационной динамики 
научно-образовательной школы журналистики, однако не стоит недо-
оценивать значимость такого фактора, как экономическое положение 
субъектов новой государственности и характер их инвестиционной по-
литики в сфере высшего образования. В ряде случаев непреодолимым 

1  См. подробнее об эволюции отрасли коммуникативных исследований: 
Хубецова З. Ф. Коммуникативные исследования в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете: ретроспективный анализ // Век информации. 2021. № 9(2). 
С. 43–58.

2  Землянова Л. М. Журналистика и коммуникативистика. Концептуализация 
медийных процессов в современной зарубежной науке. М., 2012. С. 4.

3  Там же.
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препятствием на пути оперативной интеграции с международной си-
стемой журналистского образования для национальных образователь-
ных структур становилось отсутствие должного финансирования.

Таким образом, систематизация сведений о том, какие индикаторы 
внедрения вестернизированной модели журналистского образования 
были достигнуты в бывших союзных республиках за тридцатилетний 
период независимости, на базе каких структурных подразделений про-
исходило прогрессивное развитие национальных систем исследования 
и преподавания журналистики, а также какова динамика приращения 
научных знаний, значимых для глобального информационного обме-
на, позволит увидеть качественное состояние научно-образовательных 
школ журналистики стран ближнего зарубежья.

Сводные данные1 о принципах организации национальных систем 
преподавания и исследования журналистики (об уровнях и ступенях 
журналистского образования, содержательной основе / дисциплинар-
ном профиле учебных планов, об особенностях организации науки: си-
стеме ученых степеней, отраслях науки и специальностях, по которым 
осуществляются защиты диссертаций) представлены в таблице 3. 

Как видим, в большинстве стран бывшего СССР стандарты жур-
налистского образования и система подготовки кадров высшей квали-
фикации приведены в соответствие с унифицированной международ-
ной моделью, при этом процесс адаптации к условиям постсоветской 
действительности растянулся практически на тридцать лет. Так, если 
двух уровневая система обучения, программы коммуникативного про-
филя и ученые степени PhD были внедрены в практику вузов балтий-
ских стран и Украины еще в начале 1990-х гг., то, например, в Туркме-
нистане журналистов продолжают готовить в рамках специалитета2, а 
первый в истории страны набор в аспирантуру по журналистике состо-
ялся в 2021 г. Тематический спектр учебных программ бакалавриата и 
магистратуры является еще одним показателем уровня развития жур-
налистского образования в стране. Также обращает на себя внимание, 

1  Сведения взяты из открытых источников. В ряде случаев данные, получен-
ные в 2019 г., на момент написания раздела монографии верификации не подлежа-
ли (доступ к ним заблокирован).

2  Прием на программы бакалавриата в стране впервые был объявлен в 2021 
г., журналистика в число этих программ не попала.
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что только вузы Грузии, Туркменистана и Эстонии осуществляют на-
бор на одну образовательную программу в области журналистики, тог-
да как на территории всех остальных государств обучающиеся имеют 
возможность выбрать из трех или четырех альтернатив.

Изучая точки роста науки и журналистского образования, можно 
заметить, что в большинстве постсоветских стран флагманские вузы 
советского периода сохранили высокие позиции в национальном на-
учно-образовательном пространстве. Это видно как по контингенту 
обучающихся и количеству образовательных программ, так и по каче-
ственным характеристикам (по фундаментальности образовательных 
программ или трудоустройству выпускников)1. Отметим, что в ряде 
стан появились образовательные учреждения, которые сумели соста-
вить реальную конкуренцию классическим университетам и даже в 
чем-то их превзойти. Например, существенно улучшить ситуацию с 
подготовкой кадров высшей квалификации в Казахстане сумел Евра-
зийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева. Активно 
функционирующий здесь Диссертационный совет по направлению 
подготовки кадров 8 D032 – «Журналистика и информация» позволя-
ет и другим вузам страны решать проблему получения аспирантами 
ученых степеней. Задачу повышения кадрового потенциала вузов в 
отдельных странах помогают решить образовательные учреждения, 
созданные в рамках двухсторонних соглашений с Россией. Например, 
Институт медиа, рекламы и кино Российско-армянского университета 
реализует единственную в стране программу аспирантуры по научной 
специальности 10.01.10 – журналистика (филологические науки), а в 
диссертационном совете Д 737.011.01 по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций при Межгосударственном образовательном 
учреждении высшего образования «Российско-Таджикский (Славян-
ский) университет» в период с 2010 по 2020 гг. учеными Таджикистана 
было защищено свыше семидесяти диссертаций по научной специаль-
ности 10.01.10 – журналистика. 

1  Положение о лидирующих позициях в национальном пространстве жур-
налистского образования присутствует в официальной информации всех вузов. 
Например, на момент исследования на сайте БГУ заявлено о наличии 914 обучаю-
щихся по программам специалитета и магистратуры, а КНУ отчитывается стопро-
центным трудоустройством своих выпускников.
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В конкурентную борьбу с ведущими национальными вузами всту-
пили и относительно молодые частные образовательные учреждения. 
Например, единственная в Латвии программа PhD коммуникативного 
профиля («Управление коммуникацией») с присвоением степени док-
тора философии по специальности «Медиа и коммуникации», сведе-
ния о которой можно обнаружить в открытом доступе, реализуется 
крупнейшим в Балтии частным вузом – Университетом Туриба. 

Еще одним важным параметром развития отрасли можно считать 
американизацию образовательных стандартов за счет открытия в раз-
ных регионах постсоветского пространства представительств амери-
канских вузов, реализации совместных с США программ подготовки 
журналистов, организации образовательных центров с краткосрочны-
ми курсами для практикующих журналистов и преподавателей журна-
листики, а также прямого финансирования научной деятельности из 
средств американских правительственных или частных фондов. На-
пример, с 1993 г. на территории стран Центральной Азии активную 
деятельность ведет Американский университет в Центральной̆ Азии, 
а на территории государств Южного Кавказа – Кавказская школа жур-
налистики и менеджмента СМИ, созданная в 2001 г. в сотрудничестве 
с Международным центром для журналистов в Вашингтоне (головной 
офис школы расположен в Тбилиси). 

Также большую работу по взаимодействию с практиками журна-
листики и системой журналистского образования в ряде стан проводит 
Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) – грантовая поддержка 
фонда наиболее ощутима в Кыргызстане, Казахстане и Армении, а вот 
региональные отделения в Беларуси и Узбекистане были закрыты еще 
в 1997 г. и 2004 г. соответственно.

Как уже было отмечены выше, важным показателем, свидетель-
ствующим о состоятельности научно-образовательной школы журна-
листики, является степень обеспеченности учебного процесса актуаль-
ной литературой. Так как удаленный доступ к библиотечным фондам 
в разных странах не всегда открыт, для оценки по этому параметру 
мы обратились к суждениям национальных экспертов в области жур-
налистского образования. Самые критичные замечания относительно 
систем вузовского образования были обнаружены в открытых источ-
никах Казахстана и Кыргызстана. Так, эксперт Г. Г. Гиздатов (доктор 
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филологических наук, профессор кафедры международных коммуни-
каций Казахского университета международных отношений и миро-
вых языков им. Абылай Хана) отмечает: «В журналистском образова-
нии Казахстана, в особенности в обозначении перспектив его развития, 
внешне все выглядит пристойно. Есть форма, c реальным содержанием 
сложнее… за все годы существования журналистских факультетов так 
и не был подготовлен ни один “внятный” казахстанский учебник по 
журналистике. То, что выходило в разные годы, трудно, не покривив 
душой, отнести к достойному учебному жанру»1. Несмотря на столь 
критичную оценку качества учебной литературы, можно отметить, что 
методическое обеспечение ряда журналистских дисциплин в Респу-
блике Казахстан вполне состоялось. В частности, есть учебные посо-
бия по истории журналистики Казахстана, по телевизионной журнали-
стике, по языку СМИ2.

Схожую негативную оценку устоявшимся практикам обучения 
дают эксперты Кызгызстана и Грузии. Так, медиаэксперт Гульнура 
Торалиева (старший преподаватель Американского университета в 
Центральной Азии) в обзоре журналистского образования в Кыргы-
зстане, выполненном в 2019 г. с грантовой поддержкой Института 
«Открытое общество», пишет: «Советский период наложил свой от-
печаток на журналистику Кыргызстана. Преобладающая тональность 
пропаганды, агитации и отсутствие альтернативного мнения стали на-
следием, которое легло в основу образовательных программ по жур-
налистике в вузах страны. Большинство нынешних преподавателей 
вузов и журналистов-практиков получили образование по советской 
системе. Сейчас они передают эти знания своим студентам и молодым 
коллегам, продолжая тем самым практику советской журналистики… 
Самое явное в действующем государственном стандарте образования 

1  Гиздатов Г. Г. Журналистское образование в Казахстане: «вокруг» и «око-
ло» // Медиа. Коммуникация. Информация. 2015. № 12. URL: http://mic.org.ru/
phocadownload/12-gizdatov.pdf.

2  Бекхожин Х. Н., Козыбаев С. К., Матвиенко С. С. Очерки истории журна-
листики Казахстана. Алматы: Казахстан, 1988; Нурбеков С. Туркестанские ведомо-
сти. Алматы, 2006; Барлыбаева С. Х. Телевизионная журналистика: учеб. пособие. 
Алматы, 2011; Велитченко С. Н. Язык и стиль современных масс-медиа: КазНУ 
им. аль Фараби. Алматы, 2012.
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по направлению “журналистика” – слабость методологии, отсутствие 
авторских концепций и использование не самых хороших московских 
учебников»1. 

Грузинский эксперт – заместитель декана факультета журнали-
стики Тбилисского государственного университета Марина Векуа – в 
обзоре концепции преподавания журналистики в родном вузе акценти-
рует свое внимание на отсутствии учебной литературы на грузинском 
языке и отмечает: «Новые книги, в основном на английском и русском 
языках, имеются в факультетской библиотеке по одному экземпляру. 
Но большинство студентов не владеют этими языками в полной мере, 
чтобы использовать данную литературу. Существуют библиотеки 
IREX и американского посольства, но опять-таки языковой барьер 
мешает большинству студентов пользоваться их литературой»2. Ей 
вторит декан Кавказской школы журналистики и менеджмента СМИ 
Майя Микашавидзе: «Нехватка финансовых средств также сокращает 
возможности преподавателей участвовать в исследованиях. При отсут-
ствии научно-исследовательской деятельности в поддержку препода-
вания их курсы зачастую являются копией чужих учебных программ»3. 
Насущная проблема актуализации методик и практик журналистского 
образования в Грузии попала в поле зрения госдепартамента США – в 
2020 г. он выделил грант в размере $250 тыс. на обучение преподавате-

1  Торалиева Г. Журналистское образование в Кыргызстане: необходима 
большая реформа. Сорос-Кыргызстан, 2019. С. 4. URL: https://soros.kg/srs/wp-
content/uploads/2020/01/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8
%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%93.-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0
%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-
%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B
%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-full.pdf.

2  Векуа Т. М. Концепция преподавания журналистики в Тбилисском государ-
ственном университете им. Иванэ Джавахишвили // Информационное общество. 
2003. № 3. URL: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/e01b3188f8ebb252c325
6ee7003be9d8.

3  Микашавидзе М. Обзор журналистского образования в Грузии // Журна-
листское образование – повышение качества образования и новые технологии. 
Шестая Южнокавказская конференция СМИ. Тбилиси, Грузия, 19-20 ноября 
2009 г. / под ред. А. Карлсрайтер, А. Даминовой. Вена, 2010. С. 121. URL: https://
www.osce.org/files/f/documents/8/9/73692.pdf.
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лей журналистики из высших учебных заведений Грузии в рамках про-
граммы «Укрепление системы образования в области журналистики в 
Грузии». В числе задач программы – поддержка «профессионального 
развития» преподавателей в области СМИ, улучшение программ об-
учения журналистике в вузах Грузии «благодаря внедрению лучших 
американских практик» (по замыслу грантодателей, это позволит гру-
зинским вузам вывести из оборота «устаревшие учебные программы 
советского образца»), а также установление сотрудничества между 
грузинскими и американскими школами журналистики1. 

Более интенсивной представляется учебно-методическая дея-
тельность преподавателей журналистики Украины. Так, в 2010-х гг. 
сотрудниками ведущего украинского вуза – Института журналистики 
Киевского национального университета – были подготовлены к печати 
учебные и методические пособия не только по журналистике, но и по 
связям с общественностью, теории коммуникации, медиакоммуника-
циям2.

По уровню обеспеченности учебной и учебно-методической ли-
тературой высокую оценку можно дать системе журналистского об-
разования Беларуси. В частности, силами сотрудников факультета 
журналистики Белорусского государственного университета подго-
товлены учебники и пособия по дисциплинам исторического цикла, 
и лингвистического, и социогуманитарного; есть актуальные работы 
по экономике СМИ (данная дисциплина традиционно рассматривалась 
в БГУ как один из тематических приоритетов), по фотожурналисти-

1  Цитаты с сайта Госдепартамента США цит. по: Калинкина К. США зай-
мутся обучением преподавателей в сфере СМИ в Грузии // RT на русском. 2020. 
22 мая. URL: https://russian.rt.com/ussr/news/748402-ssha-gruziya-smi-obrazovanie-
grant.

2 См.: Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво: навчальний по-
сібник. 2-ге вид., перероб. і допов. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Васи-
ленко та ін.; за ред. В. В. Різуна. Київ, 2012; Різун В. В. Теорія масової комунікації: 
підруч. для студ. галузі 0303 «журналістика та інформація». Київ, 2008; Черем-
них І. В. Телевізійний маркетинг: навч. посіб. Київ, 2013; Шендеровський К. С. 
та інші. Медіакомунікації та соціальні проблеми: Збірка навчально-методич-
них матеріалів і наукових статей в трьох частинах. Частина перша / Упор., ред.  
К. С. Шендеровського / Київ. нац. ун-т; Ін-т журналістики. Київ, 2012 и др.
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ке, международной журналистике, основам творческой деятельности  
редактора1.

Комплексный анализ научного потенциала школ журналистики 
стран ближнего зарубежья выполнялся на материалах классических уни-
верситетов по ряду существенных параметров: наличие действующих 
исследовательских проектов под руководством и с участием крупных 
ученых, периодических научных изданий по отрасли «журналистика», 
крупных научных мероприятий, проводимых на постоянной основе, и 
др. Сравнение показало, что наиболее высокими показателями облада-
ют флагманские вузы Беларуси, Украины, Казахстана, Азербайджана 
и стран Балтии. Например, Беларусь и Украина продолжают издание 
научных журналов по специальности «Журналистика», учрежденных 
еще в советское время2, в Казахстане такой журнал был создан в 1997 
г.3; сохранены, а где-то и воссозданы традиции проведения ежегодных 
научных конференций (регулярные научные конференции проводят-
ся в Белорусском государственном университете, в Киевском нацио-
нальном университете им. Тараса Шевченко, в Университете Тарту). 
Активно развивается грантовая деятельность. Например, специалисты 
КазНУ им. аль-Фараби участвуют в реализации проекта AP05135021 
«Разработка национальной модели казахстанского медиаобразова-
ния в контексте модернизации общественного сознания и реализа-
ции приоритетов “Мәңгілік ел”» Министерства образования и науки  
Республики Казахстан, а представители факультета журналистики Бе-
лорусского государственного университета задействованы в девяти 
научных проектах со сроком исполнения в период с 2018 г. по 2022 г., 
финансируемых Министерством образования Республики Беларусь.

1  Градюшко А. А. Основы журналистики. Организация работы редакции 
СМИ. Минск, 2005; Дмитриев Е. И. Социология. Учеб.-метод. комплекс. Минск, 
2002; Хромчанка А. Р. Асновы творчай дзейнасці рэдактара. Вучэбна-метадычны 
дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці «Літаратурная работа». Минск, 2008; 
Шеин В. Н. Современная радиожурналистика. Теория и практика. Минск, 2010 и 
др.

2  «Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 4. Филоло-
гия, журналистика, психология, педагогика» издается с 1969 г., с 2017 г. как «Жур-
нал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика»; 
«Вестник КНУ им. Тараса Шевченко. Сер. Журналистика» издается с 1958 г.

3  Вестник КазНУ, сер. «Журналистика».
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Анализ такого важнейшего фактора развития научно-образова-
тельной школы, как осознание ее представителями межпоколенческих 
связей, требует обращения к субъективным ощущениям носителей на-
учных традиций. Измерение данного параметра производилось на ос-
нове изучения воспоминаний выпускников и сведений с официальных 
сайтов; в ряде случаев поиск информации и ее перевод на русский язык 
был сопряжен с серьезными трудностями, не по всем школам журнали-
стики удалось получить валидные данные. 

На основании доступных материалов можно сделать вывод: осо-
бый акцент на вкладе в развитие журналистского образования и науки 
о журналистике конкретных персон – основателей школ журналисти-
ки – делают ученые из Беларуси, Казахстана, Украины, Азербайджана 
и Эстонии. Например, украинские ученые называют национальную 
отрасль науки о журналистике журналистиковедением, и история его 
становления весьма подробно изучена1. Персональный вклад ученых 
в развитие науки и образования в сфере журналистики исследователи 
журналистики Украины описывают следующим образом: «Эрудита-
ми-энтузиастами на факультете журналистики Киевского университе-
та были В. Прожогин, В. Рубан, первый декан И. Слободянюк, И. Зозу-
ля, И. Прокопенко, Л. Суярко, М. Шестопал, П. Федченко, Б. Иванов, 
М. Климов, К. Млинченко, В. Кудин и др. Во Львовском университете 
первым заведующим кафедрой журналистики и исполняющим обязан-
ности декана факультета был В. Дмитрук. Рядом с ним начали работать 
В. Здоровега, И. Цьох, И. Дорошенко, М. Лимаренко, несколько поз-
же – М. Нечиталюк, Ф. Дисак, В. Рябой, М. Осадчий, Ю. Петрушко,  
В. Кибальчич, П. Малый, П. Ящук, И. Курганский»2.

Пионеров журналистского образования с большим почтением 
вспоминают и в Эстонии. Так, в Тартуском университете чтят память 
первого исследователя журналистики, первого декана факультета жур-
налистики Юхана Пеэгеля (в мае 2019 г. в университете прошла мас-
штабная научная конференция, приуроченная к столетию ученого) и 

1  См.: Різун В. В., Трачук Т. А. Нарис з історії та теорії українського журналі-
стикознавства. Киев, 2005.

2 Трачук Т. Розвиток журналістської освіти в Україні // Портал express-text.
at.ua. 2012. 13 окт. URL: https://express-text.at.ua/publ/rozvitok_zhurnalistskoji_
osviti_v_ukrajini_tetjana_trachuk/1-1-0-3.
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одного из самых известных советских социологов массовой коммуни-
кации Юло Вооглайда (созданная при Тартуском университете социо-
логическая лаборатория под руководством Вооглайда в 1966–1969 гг. 
стала одним из главных социологических центров Советского Союза1). 
Ученики и соратники Ю. Пеэгеля и Ю. Вооглайда – Маарья Лыхмус, 
Марью Лауристин, Халлики Харро-Лойт и другие – продолжают раз-
вивать научно-образовательную школу журналистики и социологии 
массовой коммуникации Университета Тарту. Примечательно, что в 
настоящее время обучение журналистов и социологов в Тарту ведется 
на базе единого структурного подразделения – в Институте социаль-
ных наук.

Последний анализируемый критерий – позиции университетов 
стран бывшего СССР в глобальных рейтингах. В число лучших уни-
верситетов мира вошли только Тартуский университет и Вильнюсский 
университет. Вильнюсский университет впервые попал в самый пре-
стижный глобальный рейтинг QS World University Rankings в 2014 г., 
а в 2021 г. впервые вошел в топ-400. Этот факт ректор университета 
Римвидас Петраускас прокомментировал следующим образом: «Вхож-
дение в число 400 лучших университетов мира – значительное дости-
жение для всего литовского высшего образования, свидетельствую-
щее о том, что в нашей стране есть все предпосылки для высочайшего 
уровня международной науки и исследований»2. Правда, в числе 
специальностей, по которым отмечен высокий уровень цитируемости, 
коммуникативных исследований не оказалось. Единственным вузом, 
который был включен в число мировых лидеров науки о журналисти-
ке, стал Тартуский университет – в 2021 г. он вошел в топ-400 рейтинга 
QS World University Rankings в области коммуникаций и исследований 
медиа (Communication & Media Studies). 

В рейтинге вузов QS EECA University Rankings 2020/21 (Развиваю-
щаяся Европа и Центральная Азия) Тартуский университет занял вто-

1  См. об этом: Хубецова З. Ф. Коммуникативные исследования в Санкт-Пе-
тербургском государственном университете: ретроспективный анализ. С. 43–58.

2  Record-High VU Position: University Makes it to the Top 400 World Universities 
// Официальный сайт факультета коммуникаций Вильнюсского университета. 
2021. 9 июня. URL: https://www.kf.vu.lt/en/news/in-english/5821-record-high-vu-
position-university-makes-it-to-the-top-400-world-universities.
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рую позицию (выше него оказался лишь Московский государственный 
университет). В данном региональном рейтинге уже можно увидеть и 
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (19 место), и 
Вильнюсский университет (20 место), Белорусский государственный 
университет (25 место), Киевский национальный университет им. Та-
раса Шевченко (33 место), Латвийский университет (41 место), Евра-
зийский национальный университет им. Л. Гумилева (52 место), Харь-
ковский национальный университет им. В. Н. Каразина (67 место), 
Таллинский университет (71 место), Тбилисский государственный 
университет (108 место), Российско-Армянский (Славянский) универ-
ситет (131 место), то есть большинство вузов, которые стояли у исто-
ков журналистского образования в своей стране или внесли свой вклад 
в период независимости.

Резюмируем результаты, полученные в ходе исследования прак-
тик постсоветского развития центров журналистики стран ближнего 
зарубежья.

Традиция восприятия вопросов организации науки о журналисти-
ке и журналистского образования как задач государственной важности 
сохранена практически повсеместно. Даже в тех странах, в которых 
на какое-то время подготовка журналистов была прекращена по фи-
нансовым или идеологическим мотивам, сегодня происходит рекон-
струирование системы журналистского образования. Однако разрыв 
по степени институционализации научно-образовательных школ жур-
налистики от республики к республике очень ощутим. Там, где не был 
утрачен кадровый потенциал высшей школы, не прерывалась связь 
между поколениями исследователей и вузы получали необходимое 
финансирование, школы достигли более высокой степени зрелости. За-
дача обучения специалистов, способных осуществлять свои трудовые 
функции в новых технологических, политических и экономических ус-
ловиях, решена в большинстве государств бывшего СССР – это заметно 
по структуре и номенклатуре реализуемых образовательных программ 
(практически везде присутствует акцент на технологиях производства 
или особенностях среды бытования журналистской про дукции).

Собственно научный компонент деятельности школ журналисти-
ки можно оценить в двух проекциях – в локальной (с точки зрения 
вклада в национальную науку) и глобальной (с точки зрения участия 
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в формировании международного научного дискурса). Исследователи 
журналистики, безусловно, вносят вклад в развитие научного потенци-
ала своих стран. Журналистика как важнейший феномен социального 
бытия довольно подробно изучена в своей перспективе и ретроспек-
тиве; одним из главных тематических приоритетов, как и в советские 
годы, остается история национальной журналистики1, большое внима-
ние уделяется традиционной филологический проблематике (жанрам 
журналистики, языку СМИ), вопросам журналистского творчества, 
технологиям производства печатной и аудиовизуальной продукции. 
А вот задачу обогащения мировой науки оригинальными теория-
ми и иными достижениями суверенных школ журналистики ученым 
постсоветских государств (и «традиционалистам» отдельных стран 
Центральной Азии, и «западникам» из Балтии) еще только предстоит  
решить. 

1  Например, Тартуская школа журналистики большим достижением считает 
издание монографии «Сто лет эстонской журналистики» (Hennoste T., Kurvits R. 
(2019) 101 Eesti ajakirjanduspala. Publ Varrak) – первого комплексного научного 
труда, посвященного истории эстонской журналистики ХХ века. Презентация 
книги состоялась на упоминавшейся выше научной конференции, приуроченной 
к столетию Ю. Пеэгеля.
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2.2. Высшее журналистское образование  
в Азербайджане

В истории азербайджанской печати качество подготовки журнали-
стов всегда находилось в центре внимание. Еще до создания системы 
высшего журналистского образования в Азербайджане сформирова-
лись определенные школы журналистики. В книге профессора Алхана 
Байрамоглу «Журналистские школы Азербайджана» подробно описы-
вается деятельность школ при выходивших в XIX – начале XX века 
изданиях «Экинчи», «Молла Насреддин», «Фиюзат» и др.1 

Хорошо известно, что Азербайджан и Россию связывают многове-
ковые отношения, и есть множество примеров успешного гуманитар-
ного сотрудничества, в том числе в сфере образования. Так, в первые 
годы после создания Бакинского государственного университета рос-
сийские ученые сыграли немаловажную роль в его развитии. Еще во 
время существования Азербайджанской Демократической Республи-
ки (1918–1920 гг.) первым ректором университета был выдающийся 
русский ученый, профессор Казанского университета, известный хи-
рург В. И. Разумовский2. После того, как Азербайджан вошел в состав 
СССР, в становление и развитие университета, отдельных факульте-
тов и кафедр огромный вклад внесли такие российские ученые как  
С. Н. Давиденков, А. Д. Гуляев А. О. Маковельский, П. К. Жузе и мно-
гие другие. 

Такие прочные связи характерны и для становления журналист-
ского образования. Оно занимает особое историческое место в системе 
подготовки профессиональных кадров в Бакинском государственном 
университете (БГУ; с 1922 г. в течение нескольких десятилетий име-
новался Азербайджанским государственным университетом, АГУ). 
В 1928 г. в числе других советских вузов Азербайджанский государ-
ственный университет начал подготовку журналистов. К этой работе 
привлекались ученые из России, в частности С. Н. Срединский. Будучи 
заведующим кафедрой журнализма, в интервью газете «Студент-жур-
налист» в 1929 г. он отмечал, что до сих пор журналистское образова-

1  Bayramoğlu A. Azәrbaycan jurnalistika mәktәblәri. Bakı, 2014. S. 10.
2  Бакинский государственный университет. URL: http://bsu.edu.az/ru/.
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ние в Советском Союзе осуществлялось в двух школах: Московском 
инс титуте журналистики и Ленинградском тех никуме печати1. Попут-
но заметим, что это издание считалось органом печати студентов дан-
ной кафедры, а студент Хади Мирзазаде, взявший интервью, впослед-
ствии стал известным ученым в области истории языка, профессором 
БГУ. 

В 1930 г. университет был упразднен под предлогом реоргани-
зации, но вскоре возобновил работу. Созданное после определенно-
го перерыва – в 1945 г. – при филологическом факуль тете отделение 
журналистики в течение 25 лет было представлено одной кафедрой – 
теории и практики журналистики. Первым заведующим кафедрой 
являлся опытный газетный работник, известный государственный и 
общественный деятель Гасан Шахгельдиев. Вместе с ним в подготов-
ке национальных журналистских кадров принимали участие видные 
представители печати того времени: Исрафил Назаров, Насир Имангу-
лиев, Гылман Мусаев (Илькин), Рза Гулиев, Джумшуд Азимов. В чис-
ло преподавателей будущих журналистов входили академик Мамед 
Ариф Дадашзаде, Мир Джалал, Али Султанлы, Фейзулла Гасымзаде, 
Мухтар Гусейнзаде, Мамедгусейн Тахмасиб, Идаят Эфендиев, Мамед 
Газыев. В 1950 г. состоялся первый выпуск отделения. 

Нельзя не отметить деятельность некоторых незаурядных фигур, 
сыгравших огромную роль в создании научной школы журналистики 
Азербайджана. Профессор Насир Имангулиев (1911–1998 гг.) еще со 
студенческих лет начал публиковаться в периодической печати, в та-
ких изданиях как “Kommunist”,“Yeni yol”, “Gәnc işçi”, “Vәtәnin sәsi” 
(пер. «Коммунист», «Новый путь», «Молодой работник», «Голос роди-
ны»), и был штатным сотрудником ряда редакций. В 1947 г. он начал 
педагогическую деятельность на факультете журналистики, был пре-
подавателем, доцентом, профессором кафедры теории и практики. 

По мнению доктора филологии Вугара Алиева, в развитии азер-
байджанской журналистики Н. Имангулиев сыграл значимую роль по 
двум направлениям2. Первое из них – создание и успешное продолже-
ние по сей день теоретической и исследовательской школы, а также 

1  Студент-журналист. 1929. № 1.
2  Bakı Dövlәt Universiteti – elmi fәaliyyәt vә uğurlar / elmi redactor V. Əliyev. 

Bakı, 2019. S. 189.
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богатая научно-педагогическая деятельность. Н. Имангулиев напря-
женно работал над изучением теоретических моделей журналистики в 
нашей стране и их воплощением в практике. Он был создателем ряда 
специализированных курсов, которые определяют образ современно-
го высшего журналистского образования и могут во многом считаться 
его основой. Второе направление трудов Н. Имангулиева связано с его 
профессиональной журналистской деятельностью. 70 лет своей жизни 
он посвятил формированию и развитию азербайджанских медиа, со-
здал школу творческой практики, которая может служить примером 
для подражания в журналистике. Н. Имангулиев придавал особое зна-
чение мастерству работы с информацией, его усилия дали серьезный 
импульс развитию новостной журналистики в Азербайджане. Издание 
в 1950–1960 гг. газет «Бакы» и «Баку», создателем и главным редакто-
ром которых он был, можно считать новой страницей в журналисти-
ке Азербайджана. Появление этих двух газет не только стало ярким 
профессиональным нововведением, но и предоставило базу для при-
обретения опыта студентам, специализирующихся на журналистике, с 
первого дня они превратились в творческую лабораторию для студен-
тов-журналистов. 

В 1969 г. отделение журналистики наконец-то было преобразовано 
в самостоятельный факультет. Его деканом стал профессор Нуред-
дин Бабаев (1969–1970 гг.). В статье “Azәrbaycanda jurnalistika tәhsili” 
(пер. «Журналистское образование в Азербайджане») профессор  
Я. Ализаде, оценивая деятельность первого декана Н. Бабаева, пишет 
следующее: «Нуреддин муаллим заложил опоры творческого моста 
между теорией и практикой журналистики, которая до сих пор имеет 
прочный фундамент, и своей научно-педагогической и публицистиче-
ской деятельностью служил образцом для коллег и студентов»1. Также 
следует отметить, что Н. Бабаев прославился в азербайджанской жур-
налистике как один из мастеров очерка. Его перу принадлежат свыше 
50 портретных очерков, опубликованных в известных изданиях. Он яв-
ляется научным редактором и одним из основных авторов двухтомни-
ка «Вопросы журналистики», который считается первым учебником в 

1  lizadə Y. Azәrbaycanda jurnalistika tәhsili // Azәrbaycan qәzeti. 2009.  
28 Oktyabr. S. 4.
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истории азербайджанской журналистики. За эту книгу в 1966 г. он был 
награжден премией Союза журналистов Азербайджана.

Еще одним ученым, внесшим весомый вклад в развитие азербайд-
жанской научной школы журналистики, является профессор Ширмамед 
Гусейнов (1924–2019 гг.). Ш. Гусейнов являлся первым выпускником 
отделения журналистики. В 1950–1954 гг. он обучался в аспирантуре 
факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, в 1954 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию, а в 1988 г. стал профессором. Науч-
но-педагогическую деятельность он начал на кафедре журналистики 
филологического факультета АГУ, здесь работал в качестве старшего 
преподавателя, доцента, заместителя декана филологического факуль-
тета. В 1976–1980 гг. был деканом факультета журналистики и заведу-
ющим кафедрой истории печати БГУ. В. Алиев так представляет на-
учные интересы ученого: повышение эффективности журналистского 
образования в Азербайджане; классическое журналистское наследие и 
современность; транслитерация, текстологическая реставрация и во-
просы исследования классической азербайджанской журналистики и 
прессы; исследование азербайджанской эмигрантской прессы1. Педа-
гогическая деятельность Ш. Гусейнова способствовала усилению фун-
даментальных и организационных основ журналистского образования. 
Кроме того, усовершенствование ряда предметов по специальности 
значительно повысило академический уровень этих курсов, придав им 
стройность и новые методологические подходы. В этой связи можно 
особо выделить предмет «История журналистики зарубежных стран», 
который до сих пор преподается как один из основных предметов на 
факультете. 

Ученый, снискавший славу как учитель сотен журналистов, внес 
большой вклад и в подготовку научных кадров. Неоценимы заслуги 
Ширмамеда Гусейнова в деле пропаганды идеологии азербайджанства, 
воспитания молодого поколения журналистов в духе национального 
патриотизма и гражданского достоинства. Ширмамед Гусейнов, по-
святивший свою научную деятельность, главным образом, изучению 
истории азербайджанской журналистики, является автором свыше 30 
книг и монографий, более 800 научных и научно-публицистических 

1  Bakı Dövlәt Universiteti – elmi fәaliyyәt vә uğurlar. S. 192.
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статей по печатоведению. Его перу принадлежат такие ценные книги 
как «Глашатай истины и справедливости», «М. Э. Расулзаде», «Наше 
духовное наследие и реальность», «Страницы наследия нашей печати» 
и другие, а также многочисленные учебники и учебные пособия.

В последующие годы должность декана занимали доцент Сейфул-
ла Алиев (1976–1979 гг.), профессор Тофиг Рустамов (1979–1988 гг.), 
доцент Нариман Зейналов (1989 г.), доцент Акиф Рустамов (1989–
1999 гг.), профессор Ялчын Ализаде (1999–2012 гг.), профессор Ша-
миль Велиев (2012–2016 гг.). С 2017 г. обязанности декана факультета 
исполняет доцент Вугар Зифер оглу Алиев.

В целом, многие преподаватели внесли и вносят большой вклад 
в становление и развитие факультета журналистики, как в исследо-
вательском плане, так и в преподавании различных теоретических и 
практических дисциплин. Следует отметить высокую активность ныне 
действующих сотрудников Ялчына Ализаде, Джахангира Мамедли, 
Насира Ахмедли, Гамида Велиева, Акифа Рустамова, Шамиля Вели-
ева, Махмуда Махмудова, Аллахверди Мамедли, Гулу Магеррамли, 
Насимана Ягуба, Алхана Байрамоглу и многих других.

Обучение на факультете проводится на трех языках (азербайджан-
ский, русский и английский) и на двух ступенях – бакалавриата и ма-
гистратуры. На уровне бакалавриата существует только специальность 
«Журналист», а в магистратуре – 7 специализаций: «Телерадиожурна-
листика», «Менеджмент вещания РТВ», «СМИ и коммуникационные 
системы», «Международная журналистика», «Теория и практика жур-
налистики», «Публицистическая журналистика», «История печати». 
На факультете преподается около 40 дисциплин.

В настоящий момент на факультете журналистики Бакинского го-
сударственного университета действуют 4 кафедры, учебная телера-
диостудия, газетная лаборатория, научно-исследовательская лаборато-
рия, центр “Barama” медиа, центр «Фиюзат» и кабинет онлайн медиа1. 
На факультете работают 52 сотрудника, в том числе 8 докторов наук, 
профессоров, 18 PhD, доцентов, 5 старших преподавателей, 21 работ-
ник из числа учебно-вспомогательного персонала. 

1  Zifəroğlu V., Məmmədli C. Milli jurnalistikamızın ali tәhsil vә elmi araşdırma 
mәrkәzi // Xalq qazeti. 2020. 18 İyul. URL: https://xalqqazeti.com/az/news/52391.
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Как отмечает профессор Я. Ализаде, с точки зрения влияния, 
уровня преподавания, научного и практического опыта особое место 
занимает кафедра теории и практики журналистики, не только в своем 
университете, но и в медийной среде страны в целом1. Кафедра исто-
рии печати, изучающая этапы становления и развития национальной 
прессы и журналистики, своей важнейшей задачей считает изучение 
национальных истоков прессы, особенно сочетание исторического 
опыта и теоретической мысли, для применения к современной дей-
ствительности.

В 70-х годах ХХ века специализация студентов по телерадиожур-
налистике в учебных группах факультета привела к созданию кафе-
дры теле- и радиожурналистики. При кафедре в 1984 г. была создана 
учебная теле- и радиостудия. 1981–1982 гг. кафедрой руководил уче-
ный-филолог, профессор, журналист, лауреат премии «Золотое перо» 
Тофиг Таги оглу Рустамов, который сыграл большую роль в подго-
товке молодого поколения журналистов. В 2016 г. при финансовой 
поддержке организации TİKA (Турецкое агентство по сотрудничеству 
и координации) телерадиостудия была отремонтирована и оснащена 
современным техническим оборудованием. 

В настоящий момент студенты факультета в телестудии на трех 
языках – азербайджанском, русском и английском – три раза в неделю 
выпускают информационный блок «Новости БГУ ТВ». Наряду с этим 
в студии готовятся аналитические телепередачи «Эхо будущего», «Ма-
тематическая реальность», «Точка интереса», а в студии «БГУ Радио» 
выпускаются такие просветительские и музыкальные радиопередачи 
как «Сегодня» и «Экспромт». Кроме этого, студентами факультета был 
подготовлен 32-минутный документальный фильм «К празднованию 
100-летия», посвященный к 100-летию Азербайджанской Демократи-
ческой Республики. Также студенты сняли документальные фильмы 
«Две судьбы в одной жизни», «Гази», «Начало успеха», «Скульптор». 
Передачи «БГУ ТВ» транслируются в канале “Youtube” и в социаль-
ных сетях. 

В 2004 г. на уровне магистратуры была организована кафедра 
международной журналистики. Ее создание было обусловлено инте-

1  Əlizadə Y. Azәrbaycanda jurnalistika tәhsili. S. 4.
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грацией национальной журналистики с международными профессио-
нальными стандартами, потребностью в более широком изучении за-
рубежных теорий журналистики, а также осуществлением подготовки 
кадров по специальности «Международная журналистика». На кафе-
дре проводятся научные исследования по актуальным проблемам ми-
ровой журналистики. 

При непосредственном участии студентов факультета готовится 
учебная газета «Журналист» и публикуются материалы во вкладышах 
«взрослых» газет «520-джи газет» и «Шарг». Одним из важных собы-
тий в жизни факультета стало открытие в 2017 г. центра “Barama” ме-
диа. Цель центра, созданного при поддержке ООО “Azercell” и PASHA 
Bank, – организация встреч, тренингов и семинаров по медиа, вовлече-
ние студентов, обучающихся на других факультетах университета, в 
различные проекты и программы для приобретения необходимых зна-
ний и навыков. В мае 2019 г. при факультете журналистики состоялось 
открытие центра «Фиюзат». По линии центра на бесплатной основе 
проводятся курсы по медиадизайну и намечается организация несколь-
ких новых курсов. 

С 2017 г. особое внимание уделяется проведению практических 
тренингов и семинаров для студентов. В этом направлении можно от-
метить значение нескольких специальных организационных начина-
ний. Так, основная цель Клуба журналистов – проведение различных 
мероприятий по улучшению знаний и навыков молодых журналистов, 
поддержка их профессиональной подготовки. Целью создания Между-
народной школы журналистики с участием отечественных и зарубеж-
ных специалистов явилось проведение тренингов по международной 
журналистике, занятий по изучению зарубежных медиасистем, медиа-
политики международных организаций, взаимосвязи дипломатии и 
журналистики, информационной безопасности в глобальном простран-
стве, информационной войны и других тем. В тренинге «От студента 
к студенту» и слушатели, и лекторы – это студенты факультета. Осо-
бенность тренинга состоит в том, что более опытные старшекурсники 
делятся своим опытом с товарищами с младших курсов. Помимо тре-
нингов на факультете организуются встречи с представителями гос-
структур. В 2019 г. совместно с министерствами сельского хозяйства и 
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налогов были организованы учебные курсы «Аграрная журналистика» 
и «Экономическая журналистика».

С целью обеспечения студентов работой факультет проводит ме-
роприятия для привлечения работодателей. В последние годы органи-
зуются кастинги с участием руководителей известных медиаструктур. 
В результате кастингов многие студенты старших курсов устроились 
на работу на такие известные телеканалы как AzTV, CBS, İTV, ARB, 
Real, а также в некоторые ведущие информационные агентства и ин-
тернет-порталы. Для развития мировоззрения студентов на факультете 
проходят просветительские встречи с ведущими журналистами, обще-
ственно-политическими деятелями, депутатами и т. д. 

Параллельно с обучающей практикой в школе развиваются иссле-
дования журналистики. С 1970 по 1990-е годы издавался научный 
журнал «Журналист», где поднимались актуальные проблемы про-
фессии. В настоящее время два раза в год выходит научно-теорети-
ческий и практико-методический журнал «Журналистика». В 2010 г. 
при факультете была создана научно-исследовательская лаборатория 
«Журналистика». Одной из основных областей изысканий в лабора-
тории является научно-теоретический и практико-прикладной анализ 
творческого опыта в СМИ, также лаборатория на системном уровне 
изучает процессы развития современных СМИ. Ежегодно на факульте-
те проводятся республиканские научные конференции, посвященные 
проблемам отрасли. 

В научной жизни на первый план выходят качественные показа-
тели исследований журналистики. Данная область знаний получила 
признание как самостоятельная отрасль науки, это подтверждается, в 
частности, тем, что в последние пять лет Высшая аттестационная ко-
миссия при Президенте Азербайджанской Республики разрешила со-
здать в БГУ диссертационные советы для проведения разовых защит 3 
докторских и 4 кандидатских диссертаций по специальности 5720.01 – 
журналистика. Всего за время существования в Азербайджане высше-
го журналистского образования по различным его направлениям – в 
области печати, телевидения, радио, издательского дела и обществен-
но-политического перевода – состоялась защита более 100 докторских 
и кандидатских диссертаций.
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Особое внимание уделяется подготовке новых учебных пособий, 
отвечающих современным требованиям. Сфера медиа, и в частности 
интернет-журналистика, с каждым днем меняется, вместо традицион-
ных медиа развиваются интерактивные цифровые медиа, в ином виде 
предстают информационные и аналитические жанры. Поэтому в по-
следние годы одним из приоритетных направлений деятельности фа-
культета стала подготовка новых научных и учебных изданий. 

Так, по кафедре теории и практики журналистики были опубли-
кованы интересные монографии, учебники и учебные пособия. В чис-
ле этих работ можно отметить монографию профессора Дж. Мамед-
ли «Современные тенденции развития журналистики», его учебники 
«Введение в журналистику», «Современная журналистика», «Теория 
и практика журналистики» и «Сначала зародилось слово», учебные 
пособия профессора А. Мамедова «Школы журналистики в Азербайд-
жане», профессора А. Рустамова «Журналистика», «История мировой 
журналистики», «Журналистика» (в двух частях), учебник доцента  
М. Махмудова «Литературное редактирование: теория и практика».

По истории печати назовем книги, сборники, статьи профессо-
ра Ш. Гусейнова: «Произведения М. А. Расулзаде», том IV, «Газета 
“Азербайджан”, парламентские отчеты и комментарии», том II и т. д. 
Также по истории печати Азербайджана следует отметить работы за-
служенного журналиста страны профессора Ш. Велиева. Он известен 
как ученый, проводивший при советском режиме исследования в за-
прещенных тематических сферах. В качестве примера можно привести 
его монографию «Литературная школа “Фиюзат”», цикл его статей, 
посвященных малоизученным органам печати, литературно-худо-
жественным процессам и личностям. Значение этих исследований 
трудно переоценить с точки зрения изучения исторического опыта и 
научно-теоретической мысли в литературоведении и журналистике и 
соотнесения их с современной журналистской средой. 

Научные труды профессора Гулу Магеррамли в области современ-
ной телерадиожурналистики пользуются большой популярностью не 
только среди студентов факультетов журналистики, но и у представи-
телей СМИ. В последние годы по телерадиожурналистике выпущены 
также учебные пособия Зейнала Мамедли, Айнур Насировой, Айнур 
Керимовой и др. По международной журналистике нужно отметить ра-
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боты профессоров Гамида Велиева и Насира Ахмедли, а также доцента 
Сабира Мамедли – выпускника факультета журналистики Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, который всегда отлича-
ется своеобразным стилем и методом преподавания1.

Широкая сеть журналистского образования сегодня создана и в 
других государственных и частных вузах Азербайджана. Факульте-
ты и отделения журналистики существуют в Нахичеванском и Ленко-
ранском государственных университетах, Бакинском славянском уни-
верситете, Западном университете, университетах «Азия» и «Одлар 
юрду». Все упомянутые структуры организуют учебный процесс, опи-
раясь на исторически сформировавшуюся и адаптированную сегодня 
к новым требованиям учебную и научную базу факультета журнали-
стики БГУ.

Например, в Бакинском славянском университете специаль-
ность «Журналистика» была введена в учебную программу кафедры 
азербайджанской литературы филологического факультета в 2005– 
2006 учебном году2. В 2009 г. на этом же факультете был создан от-
дел журналистики, а в 2010 г. образовалась кафедра журналистики.  
В 2011 г. был создан факультет азербайджанской филологии и журна-
листики. С этого времени начали функционировать кафедры «Теория 
и практика журналистики» и «Новые медиа и коммуникационные тех-
нологии». В 2009 г. при поддержке Совета Европы началась реализа-
ция проекта «Содействие обучению журналистике в Азербайджане».  
В рамках проекта открылись лаборатории «Новые медиа» и «Фото-
журналистика», оснащенные современными компьютерами, проекто-
рами, видеокамерами, фотоаппаратами. Впервые в Азербайджане была 
сформирована учебная база по фотожурналистике, что расширило 
возможности подготовки профессиональных специалистов в данной 
области. Все это способствовало повышению качества преподавания, 
совершенствованию профессиональных навыков студентов и будущих 
выпускников. Благодаря проекту также были подготовлены материалы 
для учебников по пяти направлениям: «Введение в коммуникацию», 

1  Zifəroğlu V., Məmmədli C. Milli jurnalistikamızın ali tәhsil vә elmi araşdırma 
mәrkәzi.

2  Кафедра журналистики. Бакинский славянский университет. URL: https://
bsu-uni.edu.az/ru/pulpit/40.
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«Телевизионная журналистика», «Радиожурналистика», «Новые ме-
диа», «Фотожурналистика». Кафедра разрабатывает следующие на-
учные направления: журналистское расследование; журналистика и 
связи с общественностью; новые медиа; социальная журналистика; 
фотожурналистика.

Как отмечает профессор кафедры международной журналистики 
Г. Велиев в статье «Журналистское образование и международный 
опыт», в эпоху глобализации происходят серьезные изменения в жур-
налистике1. Перемены происходят и в подготовке профессионалов. 
Наряду с положительными тенденциями в сфере высшего журналист-
ского образования сегодня существуют и определенные проблемы. 
Внедрение в 1990-х годах единого государственного экзамена на осно-
ве тестовой системы как условия для поступления в высшие учебные 
заведения долгие годы возмущало экспертов в области журналистики. 
По этой системе журналистика относилась к третьей (гуманитарной) 
группе специальностей, где абитуриенты по результатам экзаменов по 
четырем предметам (родной язык, литература, история, иностранный 
язык), без сдачи дополнительных испытаний могли поступать на фа-
культет журналистики. При такой методике порой на журналистику 
поступали те, кто недобрал необходимые баллы для международных 
отношений или юрфака. После бурных обсуждений в медийном сооб-
ществе Государственный экзаменационный центр в 2014 г. ввел до-
полнительный экзамен по выявлению способностей к журналистике. 
Согласно новым правилам, абитуриенты пишут сочинение (эссе) на 
одну из предложенных тем. После введения этого экзамена число по-
ступающих на журфак сократилось в несколько раз, но качественные 
показатели абитуриентов улучшились. 

Причины уменьшения количества поступающих эксперты видят 
в отсутствии необходимых агитационных мероприятий в школах. Так, 
преподаватель факультета журналистики БГУ Насир Ахмедли в статье 
«Журналистское образование: проблемы и перспективы» предлагает 
внести дополнительные курсы по журналистике для старшеклассни-
ков. Он выступает за создание многоступенчатой системы образования 

1  Vəliyev H. Jurnalist tәhsili vә beynәlxalq tәcrübә // Xalq qazeti. 2018. 13 Oktyabr. 
URL: https://xalqqazeti.com/az/news/5840.
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и для примера приводит опыт Ростовского государственного универ-
ситета. 

В названной статье нашли отражения и другие проблемы в сфе-
ре журналистского образования в стране. Одной из обсуждаемых на 
данный момент тем является отсутствие отдельного диссертационно-
го совета по журналистике. «Сегодня в Азербайджане около 50 PhD и 
докторов наук по журналистике, но они разделены по трем научным 
направлениям. Некоторые из них являются докторами филологии, не-
которые – историками, а некоторые – PhD по политологии»1. Автор 
предлагает выделить журналистику в самостоятельную область науки 
и присуждать степень «PhD журналистики (доктор наук)» тем, кто за-
щитил диссертации в этой области. По мнению Н. Ахмедли, для более 
успешного развития информационного общества при Национальной 
академии наук Азербайджана (НАНА) следует создать научно-иссле-
довательский институт по журналистике. Целью института должно 
стать проведение на академическом уровне фундаментальных иссле-
дований в области журналистики. 

Необходимы и другие шаги в направлении развития подготовки 
журналистов с использованием международного опыта. Профессор  
Г. Велиев предлагает следующие варианты действий:

– превратить факультет журналистики БГУ в центр развития жур-
налистики Азербайджана;

– организовать курсы повышения квалификации для сотрудников 
разных СМИ;

– для освоения журналистики как второй специальности открыть 
на факультете журналистики БГУ отделение для выпускников бака-
лавриата по другим специальностям;

– организовать специальные курсы повышения квалификации 
преподавателей факультета журналистики или создать условия для 
прохождения некоторыми из них стажировки в известных междуна-
родных школах журналистики или на факультетах журналистики дру-
гих университетов.

Сегодня в Азербайджане формируется новая концепция высшего 
журналистского образования. Если в советский период наряду с про-

1  Əhmədli N. Jurnalist tәhsili: problemlәr, perspektivlәr // Nәdәn başlamalı? 
Vaxtv. 2018. 16 Avqust. URL: https://vaxt.az/?name=xeber&xeber_id=16079.
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фессионализмом целью являлось формирование мировоззрения и твор-
ческого мышления специалиста через определенную идеологическую 
призму, то теперь приоритеты изменились. Профессиональная квали-
фикация, владение передовыми технологиями, приверженность прав-
де, социальная ответственность и гражданская зрелость – вот самые 
важные качества, которыми должны обладать журналисты. Сегодняш-
ний журналист, владеющий цифровыми технологиями, одновременно 
может работать и в газете, и на радио, и на телевидении. Это не только 
требование времени, но и реальность практики редакционных коллек-
тивов. С учетом этой реальности коллектив факультета журналисти-
ки БГУ занимается подготовкой нового поколения профессиональных 
журналистов. 
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2.3. Обучение журналистов в Университете  
Силезии (Польша)

Профессия журналиста в Польше. Средства массовых комму-
никаций, которые приобрели большое значение с момента возник-
новения прессы (а по мнению некоторых теоретиков – с появления 
печатной книги), быстро развиваются во всех странах мира, вызывая 
определенные изменения в журналистской профессии. Это глобаль-
ный процесс, влиянию которого подвергаются и журналисты в Поль-
ше. Как известно, доступность новейших технологий привела к тому, 
что сейчас каждый человек может вещать и обращаться к большой 
аудитории, независимо от профессиональной подготовки и зачастую 
без каких-либо организационных связей с редакциями. Конечно, эти 
изменения сильно сказываются на обучении журналистов, порождая 
много вопросов относительно того, какими должны быть стандарты 
образовательных программ на высшем уровне, какие знания, умения 
и компетенции нужны молодым людям, чтобы успешно входить на 
рынок СМИ, рекламы, ПР и других отраслей, связанных с коммуни-
кацией. Здесь надо вспомнить, что в Польше в течение нескольких де-
сятилетий продолжается дискуссия о природе журналистики и о том, 
насколько она является призванием, а насколько профессией, которой 
можно научиться в школе или вузе, и нужно ли для нее профессиональ-
ное образование, или достаточно таланта. 

Последний раз закон, затрагивающий профессиональный статус 
журналистов, обсуждался в польском парламенте в 2002 г., и тогда он 
вызвал много разногласий в самой журналистской среде. Сторонники 
этого закона утверждали, что журналистике как профессии с высокой 
общественной значимостью требуется регулирование, затрудняющее 
доступ к ней неподготовленным претендентам. Они хотели, чтобы 
журналистами могли становиться только выпускники журналистских 
факультетов или чтобы барьером на пути в редакцию стал экзамен, 
подтверждающий необходимую подготовку. Но эти условия были 
признаны неконституционными. Противники такого регулирования 
заявляли, что оно нарушит фундаментальное право на свободу выра-
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жения мнений и принцип свободы СМИ, принятый в обществе после  
1989 г.1 

Вопросы о необходимости специального образования появляются 
и у самих студентов по направлениям журналистики и общественной 
коммуникации, которые сомневаются в том, помогут ли им академи-
ческие знания устроиться на работу и насколько теория пригодится им 
в редакционной практике. Многие выдающиеся польские журналисты 
не имеют дипломов высших школ или являются выпускниками других 
факультетов – филологических, исторических и др. Появляются так-
же вопросы о том, чему учить студентов в первую очередь: давать ли 
практические умения или, скорее, формировать правильное отношение 
к журналистике, прежде всего этическое2. 

Из исследований Люцины Шот следует, что сами журналисты в 
своей профессии больше всего ценят автономию и независимость, по-
требители же СМИ, в свою очередь, считают, что журналистов долж-
ны характеризовать прежде всего независимость и беспристрастность3. 
Кроме того, значительное большинство журналистов (95,3%) считает, 
что из-за открытости журналистики как профессии в нее попадают 
люди, которым не хватает обстоятельной подготовки4. Одновремен-
но результаты многочисленных исследований показывают, что среди 
наиболее ценимых характеристик журналистов есть черты, которые 
невозможно приобрести во время академического обучения, а именно, 
например, креативность, незаурядность личности, коммуникационные 
умения или устойчивость к стрессу. Знания или психофизические спо-
собности, как, например, хороший голос, оцениваются ниже5. 

Новые технологические возможности способствуют активному 
включению в коммуникационные процессы всех участников соци-
ального общения, не только представителей больших редакций. Тем 
самым меняется не только сам процесс общения, но и условия труда 

1  Doktorowicz K. Dziennikarstwo – hybrydowy model kształcenia // Klinika 
Dziennikarstwa – Profilaktyka i Edukacja. 2019. No 1. S. 28.

2  Ibid. S. 30.
3  Szot L. Wartości i standardy zawodowe dziennikarzy // Zeszyty Prasoznawcze. 

2016. No 2(226). S. 371.
4  Ibid. S. 384.
5  Ibid. S. 387.
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коммуникаторов, которые находят работу в разных областях обще-
ственной жизни. И все же именно журналистские школы стояли и сто-
ят на страже высоких стандартов журналистики как профессии, и поэ-
тому не стоит отказываться от преподавания этических норм и правил.

Журналистика как наука в Польше. В Польше долгие годы 
не было науки о коммуникации и медиа как отдельной дисциплины. 
Только в 2011 г. была признана автономия этой науки, хотя исследова-
ния журналистики и коммуникаций велись в Польше с давних пор, а с 
середины ХХ века они уже оформились институционально, в частно-
сти, в рамках возникшего в 1953 г. Отделения периодической печати 
Польской академии наук, факультета журналистики Варшавского уни-
верситета, с 1956 г. – Центра прессоведческих исследований в Кракове. 
Спустя десять лет определились два основных подхода к журналистике 
как науке. Согласно первому из них, разрабатываемому в Варшавском 
университете под руководством профессора Мечислава Кафеля, счита-
лось, что это самостоятельная научная дисциплина. В Кракове научное 
сообщество, возглавляемое Иреной Тетеловской, считало, что междис-
циплинарные исследования медиа способствуют совершенствованию 
массовых медиа, но сами не являются наукой. С 70-х годов в Польше 
утвердилось понимание прессоведения как междисциплинарной науки 
о массовой коммуникации1.

Исследованием журналистики занимались разные науки, начиная 
с медиаведения и включая политологию, социологию, правоведение, 
социологию, филологию и проч.2 Как мы уже писали, самостоятельная 
дисциплина наука о СМИ существует в Польше с 2011 г. В распоряже-
нии министра науки и высшего образования от 20 сентября 2018 г. о 
реестре научных областей и дисциплин появилось расширенное наи-
менование науки о медиа: с тех пор мы имеем дело с наукой о медиа 
и социальной коммуникации, что отвечает ожиданиям корпорации ис-
следователей коммуникации, которая уже с 2017 г. требовала добавле-
ния этого расширения. 

Существование отдельной научной дисциплины важно не только 
для автономии исследований, но и для возможностей обучения, так как 

1  Hofman I. Multigenetyczność dziennikarstwa w nauce i dydaktyce // Roczniki 
Nauk Społecznych. 2015. No 7(43). S. 115.

2  Szot L. Op. cit. S. 370.
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с недавних пор обучение на конкретных направлениях возможно толь-
ко в тех академических центрах, которые обладают соответствующи-
ми научными силами. Таким образом, если в данном университете нет 
института, связанного с определенной академической дисциплиной, то 
обучение магистров по ней совсем невозможно, а обучение бакалавров 
требует разрешения Министерства науки и высшего образования1.

Академическое образование журналистов в Польше. Акаде-
мическое обучение журналистов началось в Польше в 70-е годы про-
шлого столетия, в основном на политологических и филологических 
факультетах2. В 1992 г. началось обучение на отдельном направлении 
«Журналистика и социальная коммуникация», хотя многие универси-
теты продолжали подготовку журналистов по направлениям полито-
логии, филологии или культуроведения, в рамках журналистской или 
медийной специализации3. Спрос на журналистов и в широком смысле 
специалистов по коммуникации становился все выше в связи с либе-
рализацией медийного рынка и развитием таких областей деятельно-
сти как PR или реклама. Из-за этого журналистика как направление 
вузовского обучения все время оставалась популярной, но рос также 
интерес к другим коммуникационным профессиям; поэтому во мно-
гих учебных заведениях появлялись новые специальности или даже 
направления, такие как, например, паблик рилейшнз, маркетинговая 
коммуникация, реклама, политический маркетинг, визуальная комму-
никация и другие4.

Последние десятилетия, прежде всего годы после системной 
трансформации, принесли расцвет направлений, связанных с журнали-
стикой и в целом с коммуникацией, что привело к возникновению раз-
нообразных по наименованию направлений в разных вузах, в том чис-
ле частных. В результате, кроме традиционной журналистики, сегодня 
мы имеем дело с такими, например, названиями направлений и специ-
альностей, как архитектура информационного пространства, СМИ и 

1  Hofman I. Paradygmaty nowej dyscypliny // Studia Medioznawcze. 2019.  
No 20(4). S. 310.

2  Doktorowicz K. Op. cit. S. 30.
3  Hofman I. Multigenetyczność dziennikarstwa w nauce i dydaktyce. S. 115.
4  Ibid. S. 115.
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цивилизация, цифровая и сетевая публикация1. Кроме поиска все более 
привлекательных и разнообразных названий направлений возрастает 
внимание к техническому оборудованию вуза, ведущего обучение, и 
к участию в нем практиков, признанных в журналистской, рекламной 
или PR-среде. Предлагаемое обучение должно как можно лучше под-
готовить выпускников к вступлению на рынок труда, который в наши 
дни подвергается значительным преобразованиям. В данной связи сре-
ди преподаваемых предметов появляются дисциплины, связанные с 
управлением и организацией СМИ, работой не только в СМИ, но и в 
агентствах рекламы и PR, радио-, теле- и кинопроизводством, фотогра-
фией, имиджмейкерством и другие2. 

Нововведения в образовательной практике дали дополнительные 
аргументы в пользу расширения профиля обучения. В последние годы 
подготовка в широко понимаемой области медиа и социальных ком-
муникаций велась в девятнадцати польских университетах; в шестнад-
цати основное направление определялось как журналистика и соци-
альная коммуникация, в шести вузах это имело место на факультетах 
общественных наук, в пяти – на гуманитарных. Кроме того, журналист-
ские или похожие направления появились на одиннадцати факультетах 
смежных наук, например, на факультетах теологии, политологии, по-
литологии и международных отношений, радиовещания и телевиде-
ния3. Некоторые университеты ввели дополнительные специальности 
на журналистских направлениях. Чаще всего это были PR, реклама и 
маркетинг, новые медиа, медийное производство, но появлялись также 
и другие специальности, например визуальная коммуникация, фото-
графия, медиаменеджмент или специализация по журналистике на ра-
дио, телевидении, прессе4. 

Кроме организационных и научно-методических изменений вы-
зовом для образования становится необходимость подготовки жур-
налистов к изменяющейся технологической и общественной действи-
тельности. Фундаментальные вопросы о профессии современного 
журналиста касаются понимания профессионализма, появления новых 

1  Doktorowicz K. Op. cit. S. 31.
2  Ibid. S. 32.
3  Hofman I. Paradygmaty nowej dyscypliny. S. 309.
4  Ibid. S. 313.
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видов деятельности, таких как партисипативная или альтернативная 
журналистика, взаимоотношений журналистов с другими сотрудника-
ми медиа и с сектором непрофессиональной журналистики в Интер-
нете1.

До принятия последней поправки к закону о высшем образовании 
в Польше на направлении журналистика и общественная коммуника-
ция применялись принципы обучения, согласованные с Болонскими 
стандартами. В частности, они предусматривали такие предметы, как 
вербальная коммуникация, журналистские жанры, философия, социо-
логия, психология, новейшая история Польши и мира, современная те-
ория политики, риторика и эристика, системы медиа, теория массовой 
коммуникации, право медиа, практические занятия по журналистике. 

Закон о высшем образовании с внесенными в него поправками 
освобождает педагогов от жесткого набора обязательных предметов 
(базовых, профессиональных, специальных). Заметная тенденция за-
ключается в изменении программ в части компетенций и знаний, ко-
торые отражают доминирующие научные области и дисциплины в 
конкретном вузе. Например, для Варшавского университета приори-
тетом служит история медиа, для Университета Адама Мицкевича в 
Познани – законодательство о медиа, для Вроцлавского университе-
та – политическая коммуникация, для Университета Марии Склодов-
ской-Кюри в Люблине – исследования журналистики, для Католиче-
ского университета Люблина – этика СМИ и т. д. В свою очередь, все 
программы подвержены изменениям по мере необходимости2.

Обучение журналистов на высшем уровне в Польше развивается 
как своеобразное соединение практико-ориентированной английской 
модели с теоретико-прессоведческим немецким образцом. Независи-
мо от университета и факультета, на которых дается образование, в 
программу обычно входят три основные группы предметов. Первая, 
связанная с наукой о коммуникации, это предметы, касающиеся тео-
ретических, правовых и организационных основ журналистики и ком-
муникации в целом. В другую группу входят практические занятия, 
которые могут пригодиться в будущей работе. Их количество и каче-
ство зависят от вуза, а также от специальности. В третью группу вхо-

1  Doktorowicz K. Op. cit. S. 27.
2  Hofman I. Multigenetyczność dziennikarstwa w nauce i dydaktyce. S. 117.
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дят предметы общего образования, исторического, политологического, 
социологического и культурологического характера1.

Обучение журналистов в Верхней Силезии. Далее мы будем 
обращаться к опыту Университета Силезии – и потому, что считаем 
этот материал представительным для характеристики положения дел 
в национальном масштабе, и потому, что опыт богат и многообразен, 
и потому, что он хорошо известен автору как штатному сотруднику 
данного учреждения. Обучение журналистов в Силезском универси-
тете началось в 1969 г. – тогда была открыта двухлетняя аспирантура 
по журналистике, которая стала ответом на потребность в квалифи-
цированных журналистах в издательском центре Катовице. В 1975 г. 
была организована журналистская специализация на направлении по-
литологии. Затем в 1977 г. в составе Института политических наук и 
журналистики возникла кафедра журналистики. В следующем году па-
раллельно был создан факультет радио и телевидения, предлагающий 
курсы по работе в аудиовизуальных СМИ. 

По мере роста интереса сотрудников к теме коммуникации про-
изошли дальнейшие структурные изменения и были созданы новые 
кафедры: социальной коммуникации, международной коммуникации 
и медиасистем. С начала второго десятилетия ХХI века предпринима-
лись многочисленные попытки создать Институт журналистики. Ос-
новным инициатором здесь был заведующий кафедрой журналистики 
профессор Мариан Геруля, который считал, что подготовкой работ-
ников для определенной отрасли производства и научным развити-
ем журналистики надо заниматься в отдельном специализированном 
институте. Однако долгое время по финансовым и организационным 
причинам создать институт журналистики было невозможно. Произо-
шло это только в результате реформы науки и высшего образования, 
начатой в 2018 г. на основе измененного законодательства. 1 октября 
2019 г. начал работу Институт журналистики и медиакоммуникаций. 
К сожалению, Мариан Геруля не стал его руководителем. Он умер, не 
дождавшись дня рождения Института.

1  Геруля М. Обучение журналистов в Польше // Медиаобразование: концеп-
ции и перспективы. Материалы для дискуссии / под ред. С. Г. Корконосенко СПб., 
2006. С. 90–100.
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Другие подразделения университета также продолжают образова-
тельную деятельность в области коммуникаций. Факультет радио и те-
левидения, ориентированный на аудиовизуальные средства массовой 
информации, в настоящее время, среди прочего, дает подготовку по 
режиссуре, производству телевизионных фильмов и фотографии, ор-
ганизации производства фильмов и телевидения. На факультете обще-
ственных наук, кроме журналистской специализации в программе по 
политологии, была открыта специализация по социологии рекламы и 
социальных коммуникаций; характерно, что между этими специали-
зациями не возникло серьезной конкуренции, поскольку по каждой из 
них оказалось много кандидатов на обучение. 

Возвращаясь к содержанию образовательных программ, отметим, 
что благодаря усилиям педагогов коммуникативной специализации 
в 2012 г. началось обучение по направлению журналистики и соци-
альной коммуникации. Кроме этого продолжалось обучение в рамках 
журналистской специальности на политологии. В бакалавриате и ма-
гистратуре предлагались предметы, соответствующие современным 
образовательным стандартам, определенным в Болонской системе. 
Однако, поскольку еще не существовал отдельный Институт журна-
листики, содержание образования включало в себя многие предметы 
из области политологии. Они не были привлекательными для студен-
тов, которые по этой причине часто предпочитали учиться в частных 
вузах или на других коммуникативных направлениях, предлагаемых в 
Силезском университете, таких как архитектура информации, научная 
информация и библиотечное дело, цифровая коммуникация, реклам-
ная и кризисная коммуникация, медиакультура, писательское мастер-
ство, творческое письмо и издательский маркетинг.

В дополнение к неудовлетворительному качеству учебной про-
граммы недостатком журналистского обучения являлось отсутствие 
на факультете общественных наук необходимых технических средств: 
не было радио- или телестудии, а компьютерные кабинеты использова-
лись в основном для обучения информационным технологиям, и очень 
редко появлялась возможность использовать их на практических заня-
тиях по журналистике. Тем не менее студенты все же могли проходить 
стажировку в внутривузовских медиа – на телевидении Силезского 
университета, радио «Эгида» или в журнале «Суплемент», а также в 
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многочисленных редакциях местных, региональных и национальных 
СМИ, сотрудничающих с факультетом.

Шаг в будущее: изменения в обучении журналистов в Силез-
ском университете. Итак, в программе журналистики в Силезском 
университете преобладала политология, и не было подходящей техни-
ческой базы для обучения будущих профессионалов. Следовательно, 
возникла необходимость изменить программу таким образом, чтобы 
сделать сильный акцент на знаниях и навыках, полезных в практике 
журналистики и других коммуникативных профессий. Оказалось так-
же, что нужны инвестиции и в инфраструктуру обучения. В решении 
этих вопросов помогла программа поддержки университета Power. Ав-
тор настоящего исследования, которая в то время исполняла обязанно-
сти заместителя директора института по учебно-методической работе, 
по согласованию с сотрудниками медиацентра университета подала 
заявку на финансирование модификации программы магистратуры по 
журналистике и социальным коммуникациям. Проект предполагал не-
которые изменения в содержании обучения и, самое главное, оснаще-
ние оборудованием радио- и телестудии, а также монтажной студии. 
Было получено разрешение на финансирование этих расходов, но в 
проекте не были отражены затраты на приспособление помещений к 
работе творческих мастерских. Эти средства предоставил ректор. Так-
же были получены средства на работу над самой учебной программой 
и на оплату консультаций журналистов по новой программе. Было так-
же решено, что, несмотря на отсутствие финансирования, учебная про-
грамма бакалавриата тоже будет изменена.

Работы начались в 2018 г. Одной из самых обсуждаемых проблем 
стало введение специальностей, которые до тех пор отсутствовали в 
программе. После многочисленных разговоров с журналистами, пред-
ставителями других коммуникационных профессий и студентами ока-
залось, что лучше их не вводить. Коммуникационная действительность 
все время изменяется, рынок труда тоже, и поэтому лучше предлагать 
студентом хорошее общее образование, благодаря которому они смо-
гут устроиться на любую работу и, если будет нужно, легко изменить 
выбор. Но сказанное не означает, что студенты не могут так построить 
свою учебную траекторию, чтобы лучше узнать какой-нибудь опреде-
ленный тип СМИ или канал коммуникации. Они сами решают, какие 
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практические предметы будут изучать, выбирают теоретические кур-
сы, определяются с темами своих дипломных работ. Сознательный вы-
бор делается благодаря тому, что студенты обязательно знакомятся со 
всеми типами коммуникации и знают теоретические, правовые и дру-
гие основы функционирования медиарынка, они подготовлены к тому, 
чтобы дальше учиться и совершенствовать свои знания и умения. 

После одобрения новой программы студентами и журналистами 
ее одобрил Совет направления журналистики и социальных коммуни-
каций, затем весной 2019 г. Сенат Силезского университета утвердил 
новые программы бакалавриата и магистратуры в области журнали-
стики и социальной коммуникации. 

Наиболее важные из внесенных изменений касались ограниче-
ния количества предметов из области политологии и истории, а также 
введения более практически ориентированных занятий и предметов, 
непосредственно связанных с журналистикой, включая онлайн-журна-
листику. Из программы бакалавриата удалили историю медиа, вместо 
нее включили курсы о прессе, о радио, о телевидении и об Интернете 
с учетом их истории, преподаваемые в течение первых четырех семе-
стров; каждый курс состоит из 15-часового цикла лекций и такого же 
количества практических занятий. В каждом семестре студенты так-
же проходят занятия в журналистской мастерской, которые проводят 
практики медиа. В течение первых четырех семестров они обязаны из-
учать иностранный язык, на протяжении всего обучения у них также 
есть возможность заниматься на факультативных курсах – лекциях и 
монографических семинарах, посвященных не только СМИ и комму-
никациям, но и различным социальным, политическим, религиозным и 
культурным явлениям. 

Первый семестр обучения – это введение в область коммуникации 
и журналистики, поэтому он включает в себя такие предметы, как те-
ория коммуникации, социология медиа, журналистский просеминар, 
наука о прессе. В число общеобразовательных предметов входят эко-
номика, польская история ХХ века и информационные технологии. Во 
втором семестре студенты углубляют свои знания, набор курсов по 
журналистике включает в себя ИТ-инструменты, журналистские жан-
ры, культуру речи, знание о радио. В этом семестре есть только один 
общеобразовательный предмет – современная картина мира.
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В третьем семестре студенты изучают журналистские источни-
ки информации, законодательство о медиа, а также лингвистические 
темы по риторике и эристике, стилистике и прагматике медиатекста; 
есть также курсы по телевидению и связям с общественностью и один 
предмет по политологии – польская политическая система. Четвертый 
семестр включает в себя курс визуальной коммуникации, а также та-
кие предметы, как общение в организации, польская медиасистема, 
функционирование Интернета, право интеллектуальной собственно-
сти. Читается курс социальных исследований и начинаются две дис-
циплины, которые продолжатся в дальнейшем, – работа журналиста на 
иностранном языке и дипломный семинар.

В пятом семестре продолжается изучение журналистской работы 
на иностранном языке, студенты также осваивают медийную этику, 
искусство ведения переговоров и основы политической коммуника-
ции. В число обязательных предметов также входят семинар по жур-
налистике, введение в экономику СМИ и медиасистемы мира. Как вне-
журналистский предмет преподаются основы современной культуры. 
Продолжает свою работу дипломный семинар. Последний семестр ба-
калавриата включает в себя организацию редакционной работы, рабо-
ту пресс-секретаря, семинар по журналистике и дипломный семинар. 
В области общего образования дается курс об актуальных проблемах 
человечества, в рамках которого можно выбрать один из множества 
семинаров, в том числе посвященных религии, культуре, медицине или 
спорту1. Студенты также должны пройти практику в редакциях или 
компаниях, связанных с широко понимаемой коммуникацией. 

Магистерское образование также реализуется по новой учебной 
программе, в которой некоторые общеобразовательные предметы были 
заменены специализированными журналистскими. На этом уровне об-
разования также проводятся семинары и монографические лекции, ко-
торые студенты могут выбрать в соответствии со своими интересами.

Первый семестр включает в себя такие предметы, как медиаобра-
зование (с практическими занятиями в школах), местные и специа-
лизированные медиа, психология массовой коммуникации, семинар 
по журналистике, журналистская мастерская, анализ медиадискурса, 

1  Programme catalogue & ECTS guide. Course structure. URL: https://informator.
us.edu.pl/kierunki/W3-N1DK19.2020/5.
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методы исследования медиа, теория массовой коммуникации и маги-
стерский семинар. В качестве общеобразовательных предметов при-
сутствуют основные направления мировой и польской культуры XIX и 
XX веков. В следующих семестрах преподаются только дисциплины, 
прочно связанные с профессиональной учебной программой. Во вто-
ром семестре есть предметы, для которых были подготовлены поме-
щения, предусмотренные проектом, а именно работа в радиостудии и 
в телестудии. Кроме того, в программу входят онлайн-журналистика, 
общение в специфических социальных ситуациях (на английском язы-
ке), общественное мнение, семинар по журналистике, прагмалингви-
стика, маркетинг и реклама, социальное и культурное влияние медиа и 
магистерский семинар.

В третьем семестре основы использования оборудования для 
теле- и кинопроизводства появляются как предмет, требующий новой 
технической инфраструктуры. Есть также такие предметы, как меж-
дународная и межкультурная коммуникация, новые средства комму-
никации, организация и менеджмент СМИ, журналистский семинар, 
журналистская мастерская, политический маркетинг, авторское право 
и магистерский семинар. В последнем семестре запланировано изуче-
ние основ аудиовизуального монтажа в новых аудиториях, кроме того, 
студенты изучают медиа рилейшнз, связи с общественностью полити-
ческих институтов, проходят обязательную практику и пишут диссер-
тации в рамках магистерского семинара1.

Для окончания бакалавриата требуется набрать 180 кредитов 
ECTS. В случае очного обучения количество учебных часов составля-
ет 2450 (включая 320 часов практики), для заочников – 1450 (160 часов 
практики). Для окончания магистратуры надо набрать 120 кредитов 
ECTS за 1285 часов (160 практики), в случае заочного обучения – 820 
часов.

Во время обучения примерно на половине предметов они имеют 
возможность выбрать преподавателя или конкретную тему для освое-
ния. Все практические занятия проходят в небольших группах (до 15 
человек), а теоретические (кроме лекционных) – в группах по 25–30 
человек. Учеба на обоих уровнях заканчивается экзаменом (защитой 

1  Programme catalogue & ECTS guide. General information. URL: https://
informator.us.edu.pl/kierunki/W3-S2DK19.2020/1.
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диссертации), в ходе которого студенты отвечают на два вопроса из 
учебной программы и на один вопрос о своей дипломной работе.

Как упоминалось раньше, проект Power предполагал адаптацию 
классных комнат к новой программе. Благодаря финансированию 
проекта, субсидиям ректора и декана удалось отремонтировать, при-
способить и оборудовать три помещения: телестудию с режиссерской 
аппаратной площадью 85 м2, радиостудию с режиссерской аппаратной 
площадью 51 м2 и комнату для монтажа с компьютерами, которую так-
же можно использовать для киберспорта, площадью 34 м2. 

Обучение по новой программе началось 1 октября 2020 г., но из-за 
пандемии его пришлось вести дистанционно, без возможности практи-
ческого использования студентами новых кабинетов и оборудования. 
Помещения теперь используются для записи рекламных и информаци-
онных роликов, служащих продвижению университета. 

В проекте были также предусмотрены средства на дополнитель-
ные занятия, в том числе с привлечением иностранных профессоров. 
Весной 2020 г. должны были вести занятия первые гости из СПбГУ, 
приглашения были отправлены, билеты забронированы. Однако пан-
демия помешала реализации этих планов. Пока что внесены только 
изменения в программу, дистанционное обучение освоено с использо-
ванием таких платформ, как MS Teams, Discord, Moodle, Zoom, Google 
Classroom и другие. Студенты активно участвуют в занятиях, создают 
собственный медиаконтент, размещают его на цифровых платформах 
и ждут возвращения в стены университета. Возможно, это станет воз-
можным в ближайшее время, потому что на момент написания этого 
текста преподаватели уже были вакцинированы.

Не все участвующие в изменениях учителя дождались реализации 
своих планов и мечтаний. В 2020 г. мы потеряли знаменитых педагогов, 
организаторов и мастеров. Весной умер многолетний руководитель ка-
федры журналистики профессор Геруля. Осенью не стало руководите-
ля кафедры международной коммуникации и медиасистем профессора 
Збигнева Онищука и бывшего заместителя декана по научной работе 
факультета общественных наук профессора Анджея Нораса. Зимой 
мы потеряли выдающегося ученого профессора Ежи Микуловски По-
морски. Святлая им память и вечная благодарность за их труды.
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2.4. Казанская научная школа журналистики:  
в  границах гуманитарной парадигмы 

Основатели казанской журналистиковедческой школы. Исто-
рия любой науки, согласно Т. С. Куну, это периодическая смена па-
радигм, которые управляют группой ученых-исследователей и стано-
вятся значимым структурным элементом складывающейся научной 
школы1. Придерживаясь схожих позиций, мы полагаем, что базовое 
основание сложившейся в Казани научной школы журналистики имеет 
парадигмальную природу: «сохранить преемственность между знани-
ем, организованным гуманитарной традицией, и знанием, обусловлен-
ным динамикой современной жизни, технологическими новациями»2. 
Среди основополагающих критериев мы выделяем преемственность 
креативного научного творчества единомышленников, неразрывную 
связь теории с практикой, а также приверженность единому подходу 
к исследованиям через «ситуацию человека». При этом мы разделяем 
уверенность в том, что «переход к новой парадигме отнюдь не означа-
ет полного перечеркивания прежней. Возможна такая модель развития 
науки, когда сохраняется преемственность между старой и новой пара-
дигмами»3. Подобная научная школа характеризуется общими для всех 
ее членов научным языком, системой взглядов, методами исследова-
ний и научными ценностями.

Общность теоретических и методологических позиций казанской 
журналистиковедческой школы определяет и направленность пробле-
матики ее исследований, а именно гуманизация общественных отно-
шений публицистическими средствами, динамически рассматривае-
мая через «ситуацию человека» в социокультурном контексте.

Таким образом, четко сформулированная научная парадигма, 
наличие исследовательской программы, высокая плотность научной 

1  Kuhn T. S. The structure of scientific revolutions. Chicago, 1962. 
2  Шайхитдинова С. К. Предисловие // Медиаконвергенция и «ситуация че-

ловека»: новые вызовы, старые вопросы / науч. ред. С. К. Шайхитдинова. Казань, 
2012. С. 4.

3  Павельева Т. Ю. Трансформация содержания деятельности научно-образо-
вательных школ в условиях смены научных парадигм // Вестник Моск. гос. област-
ного ун-та. Сер. Филос. науки. 2011. № 3. С. 114.
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коммуникации, готовность и умение проводить коллективные иссле-
дования также рассматриваются нами как структурные элементы со-
временной научной школы.

Идея гуманизма как ценностный ориентир в исследованиях казан-
ской журналистиковедческой школы была сформулирована в работах 
первого декана факультета журналистики Казанского университета 
доцента Флорида Имамахметовича Агзамова, который, наряду со сво-
ими предшественниками и соратниками, многое сделал для того, что-
бы формируемый им коллектив преподавателей, ученых утвердился в 
регионе как институция (см. его диссертацию1).

Как и многие другие (в дальнейшем) представители казанской 
научной школы, Ф. И. Агзамов совмещал научную деятельность с 
практической журналистикой. До прихода в университет в качестве 
преподавателя он успел отработать несколько лет сначала в газете 
Пестречинского района, а после в редакции центральной газеты ре-
спублики «Советская Татария». В университетские годы он не только 
писал научные статьи и монографии, но и выступал в печати с публици-
стическими очерками и фельетонами. Теоретико-практический модус 
в исследованиях по журналистике, выраженный во многих научных 
трудах представителей казанской школы, будет во многом обусловлен 
кадровой политикой, принципы которой (например, приглашение в 
университет на преподавательские должности людей, совмещающих 
исследовательскую и практическую работу в журналистике) были так-
же заложены Ф. И. Агзамовым.

Флорид Имамахметович основал и возглавил важное тематиче-
ское поднаправление казанской научной журналистиковедческой шко-
лы – исследования по истории татарской российской и советской жур-
налистики. Он первым в отечественной и мировой науке обозначил 
тему «Тукай – журналист» (Г. Тукай – татарский народный поэт, ли-
тературный критик, публицист, общественный деятель и переводчик).  
В этой и других работах Ф. И. Агзамова во всей полноте отразились те 
принципы и идеалы гуманизма, которые он исповедовал и которые за-
тем станут важной приметой и неотъемлемым качеством исследований 
казанской научной школы.

1  Агзамов Ф. И. Интернациональное воспитание трудящихся и пропаганда 
идеи дружбы народов в советской печати (1966–1970): автореф. дис. … канд. ист. 
наук. М., 1971. 
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Так, определяя прогрессивную роль Тукая в развитии обществен-
но-политической мысли своего народа, Ф. И. Агзамов пишет: «В твор-
честве Тукая есть большой общественно-политический, эстетический 
и этический идеал, есть социальный опыт, накопленный народными 
массами на путях достижения этих идеалов, есть пламенный призыв их 
к свободе, братству, знаниям, словом, прогрессу. Главная магистраль 
творчества Тукая-публициста – проблемы, связанные с судьбой наро-
да, раздумья о путях прогресса во всех областях жизни, поддержка лю-
бого ростка нового»1.

Неразрывность идеала общественно-политического, эстетическо-
го и этического, подчеркиваемая ученым, демонстрирует нам не толь-
ко особенности тукаевского мировоззрения, но и раскрывает перед 
нами позицию самого исследователя, через тот ракурс, в котором он 
представляет читателям великого татарского поэта, писателя и публи-
циста Габдуллу Тукая. 

Поднаправление, возглавляемое Ф. И. Агзамовым, в которое вхо-
дили его коллеги и ученики Г. С. Кашшаф, Р. М. Нуруллина, И. М. Ни-
замов, В. З. Гарифуллин и др., являясь важной частью казанской науч-
ной школы, все же долгое время стояло особняком, в связи с тем, что 
большая часть исследований и трудов этой группы выходила на та-
тарском языке, хотя отметим, что работы Ф. И. Агзамова и его коллег 
также публиковались в разнообразных сборниках советского времени 
и на русском языке. 

После объединения в 2018 г. кафедр журналистики и татарской 
журналистики Казанского университета в единую кафедру националь-
ных и глобальных медиа под руководством ученика и продолжателя 
традиций Ф. И. Агзамова профессора В. З. Гарифуллина это несколько 
искусственное обособление было преодолено: новые работы и моно-
графии историков татарской журналистики выходят одновременно и 
на татарском, и на русском языках. Из работ последних десятилетий, 
вышедших в Казани на русском языке, можно назвать монографию 
Р. Л. Зайни о татарских календарях XIX века2 и Р. М. Галеевой о та-

1  Əгъзамов Ф. И. Тукай – журналист. Казан, 1986. Б. 260.
2  Зайни Р. Л. Татарские печатные календари: становление и развитие.  

Казань, 2005. 
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тарской сатирической журналистике1. Эти и другие исследования су-
щественно дополняют представление о российском медиаландшафте 
до 1917 г. Они раскрывают еще одно важное положение, развиваемое 
казанской научной школой, – представление о необходимости включе-
ния в общежурналистский контекст России изданий на других языках 
коренных народов нашей страны, важности изучения этих изданий, 
как самостоятельных объектов, так и их взаимодействия с русскими 
органами периодической печати и в целом с медиасферой. 

Непосредственным вдохновителем научных проектов, озабочен-
ным созданием площадок для научной коммуникации, вопросами 
преемственности знаний и консолидации творческих сил казанской 
научной школы, явился профессор А. А. Роот. Окруженный едино-
мышленниками – Л. М. Пивоваровой, Р. М. Нуруллиной, М. С. Са-
вельевой, С. И. Антоновым, Ю. И. Фроловым, К. Н. Курановым, 
Р. А. Мустафиным, – он активно включился в разработку актуальней-
ших журналистиковедческих проблем.

Журналистика рассматривалась тогда либо через призму воплоще-
ния в печати марксистско-ленинской идеологии, либо через языковые 
и стилистические особенности творчества выдающихся публицистов. 
А. А. Роот избрал для журналистиковедческих исследований особый 
ракурс – историко-типологический. «Установилось мнение, – пишет 
он, – что впервые в русской журналистике передовые статьи возникли 
в газетах “Северная пчела” и “Молва”. Однако еще за полтора года до 
П. С. Усова в “Северной пчеле” и почти за два года до К. С. Аксакова 
в “Молве” начинает публикацию своих передовых статей А. И. Гер-
цен в журнале “Полярная звезда”, первый номер которого вышел в 
Лондоне 20 августа 1855 года»2. Углубляясь в вопрос возникновения 
этого подцензурного жанра политической публицистики, исследова-
тель устанавливает, что «первоначальные сведения о передовой статье 
как жанре в официальной печати мы находим в отчете, составленном 
по распоряжению министра внутренних дел П. А. Валуева в опубли-
кованном “Собрании материалов…” <…> Самый термин “передовая 
статья” в качестве синонимического понятия “руководящая статья” 

1  Галиева Р. М. Татарские сатирические журналы начала XX века. Казань, 
2010. 

2  Роот А. А. История жанра передовой статьи. Казань, 1980. С. 19.
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впервые в лексикографии зарегистрирован В. И. Далем в 3-м томе его 
“Толкового словаря”, вышедшем, кстати, в год издания “Собрания ма-
териалов…” – 1865»1.

Типогенезис жанра А. А. Роот прослеживает преимущественно на 
статьях А. И. Герцена, однако избранный им ракурс исследования тре-
бует привлечения самого широчайшего круга авторов. И в этом нам 
видится начало того процессуального подхода к истории журналисти-
ки, который ляжет в парадигмальную основу казанской журналистико-
ведческой школы.

«Мир – вулканен, – уверенно заявляет он. – Еще и неуловимыми 
подземными гулами вдруг взрывается огненными лавами. Во все вре-
мена так. И теперь. Бурлит и наше общество. Напряжена мысль, раска-
лены чувства. Все во власти обостренных раздумий – в осознании сво-
его настоящего, прошлого и будущего»2.

Рассматривая передовую статью в частности и все публицистиче-
ское наследие прошлых веков в целом, А. А. Роот говорит о них как о 
формах являющегося сознания. «Формирующаяся, наконец, современ-
ная, по-настоящему свободная печать. Раскрепощающая мысль в глас-
ности не может не востребовать истинных ее начал, корней, истоков, 
не может не взывать к осмыслению традиций»3, – уверен ученый.

Обратившись к вольной русской прессе, А. А. Роот в числе пер-
вых, если не первый, занялся скрупулезным исследованием такого яв-
ления, как печать русского зарубежья. Это был смелый шаг в услови-
ях жесткой советской цензуры 70-х годов двадцатого столетия. Тем не 
менее русская эмигрантская периодика рассматривалась им не просто 
как неподцензурная политическая мысль, но как система, берущая свое 
начало в деятельности А. И. Герцена и Н. П. Огарева и продолжаю-
щаяся вплоть до сегодняшнего дня: «Формируется неподвластная пра-
вительству оппозиция, недосягаемая интеллектуально-художническая 
сила – Свободное Слово. Впервые в истории русской общественной 
мысли создается возможность прямой речи – от авторского лица, в от-
крытом политическом тексте. Это – новое явление в истории русской 
культуры: социокультурная форма проявления духовной деятельности 

1  Там же. С. 99.
2  Роот А. А. Герцен и традиции Вольной русской прессы. Казань, 2007. С. 4.
3  Там же. С. 4–5.
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раскрепощенного человека. <…> Герцено-огаревские издания откры-
вают традиции русской эмигрантской прессы в новых личностных иде-
ях и разнохарактерных видовых формах журналистского творчества. 
Формируется печать как система культурологических ценностей но-
вых ориентаций»1.

Раскрытию многоуровневой системы русской зарубежной жур-
налистики, вычленению ее слагаемых, описанию социокультурных 
срезов и воссозданию характера русской неподцензурной мысли 
А. А. Роот посвятил множество научных трудов, начиная с 1970 г., от-
крыв новое направление в журналистиковедении. Произведения печа-
ти и – шире – вольное, независимое мыслетворчество публицистов, их 
воплощенный в слове дух предстают в его монографических исследо-
ваниях явлением сложным, разнообразным по форме, но обладающим 
общими закономерностями устройства: многомерность мира, по мысли 
ученого, отражается в многомерности не только каждого процесса, но 
и любого единичного факта. Здесь он следует мысли Ф. Ф. Зелинского, 
полагавшего, что филология должна принадлежать к категории «наук 
о духе», что придаст ей особенный статус и обособит от совокупности 
математических и естественных наук; науки, посвященные изучению 
человеческого духа, могут изучать его либо в самом себе, либо в его 
творениях2.

В центре исследовательского внимания находились личность и ее 
нравственный идеал, как того требовала moral science. Социальная от-
ветственность и этическое начало в статьях публицистов XIX века 
послужили для Андрея Александровича той призмой, через которую 
он рассматривал объект своего исследования. Творчество А. И. Герце-
на предстает в его работах как социально-историческая действитель-
ность, данная непосредственно во внутреннем опыте «целостного че-
ловека». Феноменологический подход к изучению периодики стал для 
ученого основополагающим и позволил увидеть философские начала в 
журналистиковедении. Философскую категорию «этика» и связанные 
с ней высшие ценности и идеалы долженствования он применил к ис-
следованию текстов периодических изданий. Этот подход позже в пол-

1  Там же. С. 319.
2  Зелинский Ф. Ф. Филология // Энциклопедический словарь / под ред.  

И. Е. Андреевского. СПб., 1902. Т. 35a. С. 811-816.



228

ной мере реализовала в своих научных исследованиях С. К. Шайхит-
динова.

Когда в 1991 г. Андрей Александрович возглавил кафедру журна-
листики Казанского университета, то, формируя ее кадровый состав 
как коллективного лидера, играющего роль мозгового центра, он 
словно чувствовал высказанную в тот же период мысль американского 
философа П. Фейерабенда: «Люди свободного общества должны при-
нимать решения по самым фундаментальным вопросам, они должны 
знать, как собрать необходимую информацию, они должны понимать 
цели традиций, отличных от их собственной традиции, и ту роль, ко-
торую играет традиция в жизни своих членов. Зрелость, о которой я го-
ворю, не сводится к развитости интеллекта, это есть чувствительность, 
которую можно приобрести благодаря частым контактам с различны-
ми точками зрения»1. Остро ощущая потребность в обогащении меж-
дисциплинарным диалогом, А. А. Роот предоставляет своим коллегам 
возможность выбирать собственные пути осмысления журналистики 
как формы познания и сознания в широком контексте истории России 
и Запада, в органической связи с развитием русской и западноевропей-
ской общественной мысли.

Диалогичность публицистического текста ученый видит и в кон-
текстуальном плане, и в дискуссии публициста с собой прошлым и бу-
дущим, и в эмоциональном разговоре с читателем, и в рациональном 
освоении опыта предыдущих поколений… В каждом проявлении жур-
налистского сознания он ищет социально-политические и философи-
ческие истоки, разнообразные грани, и все это с одной целью – чтобы 
глубже, ярче, убедительнее раскрыть идею, оставаясь верным осмыс-
лению публицистического наследия минувших веков.

Созданный ученым труд «Герцен и традиции Вольной русской 
прессы» выдержал не одно издание, оставаясь востребованным россий-
скими журналистиковедами, отметившими новаторство исследователь-
ского подхода: «А. А. Роот, характеризуя традиции Вольной русской 
прессы, указывает на задачи, чрезвычайно важные для понимания сути 
научных исследований в журналистике: “проанализировать текст как 

1  Фейерабенд П. Наука является одной из множества идеологий и ее следует 
отделить от государства так, как ныне отделена от него Церковь // Фейерабенд П. 
Наука в свободном обществе. М., 2010. С. 159.
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произведение искусства – в единстве содержания и формы, обратив 
особое внимание на документальную основу, жанровые признаки, ло-
гику аргументации, тип издания, соотношение слагаемых”»1.

Вектор исследования средств массовой информации, обозначен-
ный исследователем как «прошедшее – настоящее – будущее в созна-
нии личности», нашел свое воплощение в созданных им аспирантуре 
по специальности 10.01.10 – Журналистика (филологические нау-
ки) и диссертационном совете   Д 212.081.14. Сегодня его преемники –  
питомцы казанской журналистиковедческой школы – занимают до-
стойное место в науке, открывают новые направления исследований и 
становятся признанными лидерами в них.

«В науках всегда шел процесс дифференциации-интеграции, – под-
черкивает А. А. Роот. – Особенно в наше время. Этому подвержена и 
журналистская наука. Она призвана адекватно – и упреждающе – удов-
летворить запросы журналистской практики, цель которой с макси-
мальной полнотой отразить сферы действительности глобального 
мира. Практика живет научной подпиткой и нуждается в системе от-
раслей журналистской науки и в содружестве со смежными науками»2. 
При этом он отмечает все возрастающую социальную ответственность 
ученого, призывая быть бдительным и придерживаться правил немед-
ленной публикации исследовательских результатов, объективно оце-
нивать свои достижения и служить исключительно делу познания ис-
тины; профессор Роот заложил морально-этические принципы членов 
казанской научной школы журналистиковедения.

Историография журналистики: персонификация времени. 
Идея оформления казанской журналистиковедческой школы уже дав-
но назрела. На протяжении многих лет существования журналистской 
науки в Казанском университете обнаруживалась общность подходов, 
принципов и самого отношения к журналистике как к роду деятель-
ности в исследованиях, посвященных, казалось бы, отличным друг 

1  Ширина Е. В. Когнитивно-прагматические основы изучения языкового 
портрета прогрессивных публицистов XIX века // Учен. записки Казанск. гос.  
ун-та. Сер. Гуманитарные науки. 2009. № 151(5), ч. 2. С. 177.

2  Роот А. А. Журналистская наука: номенклатурно-методологический ре-
сурс // Журналистская наука в Казанском университете: концепции диссертацион-
ных исследований / сост. А. А. Роот, Р. П. Баканов. Казань, 2008. С. 692.
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от друга областям публицистики: от истории печати до современной 
практики функционирования массовых медиа, этики, психологии и 
философии журнализма. Такое единство позиций обусловлено именно 
принадлежностью исследователей к казанской научно-образователь-
ной традиции, оно формируется и закрепляется здесь и не совпадает 
в полной мере с идеями, которые предлагают коллеги из других вузов 
(неважно, оформились они в полноценные научные школы или пред-
ставлены в работах отдельных ученых). Трудность оформления науч-
ной школы заключалась в окончательном определении и систематиза-
ции этих принципов.

Первым этапом оформления казанской журналистиковедческой 
школы стал подготовленный профессором А. А. Роотом и доцентом  
Р. П. Бакановым и вышедший в 2008 г. сборник «Журналистская на-
ука в Казанском университете: концепции диссертационных исследо-
ваний». В него были включены авторефераты докторских и канди-
датских диссертаций, защищенных с момента основания кафедры – с 
1962 г. Эта книга доказывает, что журналистиковедение в Казанском 
университете первоначально оформлялось под приматом историко-ли-
тературных исследований, зачастую посвященных ведущим публици-
стам, личностям журналистики.

Предпосылки зарождения казанской научной журналистиковед-
ческой школы можно видеть в самой истории казанской журналисти-
ки, которая имеет ряд уникальных по сравнению с другими региона-
ми России черт. Основной особенностью казанской прессы явилось 
ее формирование вокруг и в связи с университетом (а не губернски-
ми администрациями, как в большинстве других областей тогдашне-
го российского государства). Уже с первой половины XIX века связь 
университета и журналистики в Казани можно рассматривать как 
уникальную особенность местного медиаландшафта. Первая газета 
российской провинции (не считая практически не оставивших следа в 
памяти современников «Тамбовских известий», позже обнаруженных 
архивистами) «Казанские известия», инициированная преподавателем 
университета И. И. Запольским, лишь из-за сложного процесса согла-
сований стартовала вне стен университета, но вскоре вернулась под 
его юрисдикцию. 
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Выдающимися казанскими журналистами и редакторами явля-
лись профессора, в том числе – ректоры казанского университета 
(К. Ф. Фукс, Н. Н. Булич, Н. П. Загоскин, Г. Ф. Дормидонтов). Ос-
нователем научного издания «Ученые записки Казанского универси-
тета» и первым историком казанской журналистики (описавшим ее 
начальный период, начиная с «Казанских известий»), а вместе с тем 
и библиотекарем университета был великий русский геометр ректор 
Н. И. Лобачевский. Основателем специального издания «Русский пче-
ловодный листок», а ранее также редактором «Ученых записок» был 
еще один наш ректор и великий химик А. М. Бутлеров. Казань была 
единственным регионом России, где на протяжении столетия в долж-
ности отдельного цензора выступали сугубо профессора Казанского 
университета. 

История казанской журналистики была специальной темой ряда 
казанских деятелей и ученых еще со второй половины XIX века 
(П. А. Пономарев, К. В. Лаврский), продолжилась она и в веке ХХ 
(В. В. Аристов, Е. Г. Бушканец, К. Н. Куранов). В XXI веке две боль-
шие монографии по истории казанской журналистики издал доцент ка-
федры национальных и глобальных медиа А. Ш. Бик-Булатов1. Таким 
образом, исследование местной печати – одно из старейших и непре-
рывных направлений, возникшее еще до оформления казанской науч-
ной школы журналистики. 

История казанской печати является не только объектом изуче-
ния местных исследователей, но и источником, из которого вызрева-
ли предпосылки ее формирования (связь журналистов практиков и 
университетской среды; первые труды по изучению журналистики; 
оформление к началу ХХ века медиасферы, с включением туда как 
русской, так и татарской прессы). 

Окончательное оформление казанской научной школы журнали-
стики произошло уже в позднесоветские годы. В работах, написанных 
казанскими учеными в первые десятилетия существования отделения 
журналистики в университете, затрагивались различные аспекты жиз-
ни и творчества А. Н. Толстого, А. И. Левитова, Б. Л. Горбатова, Я. Га-

1  Бик-Булатов А. Ш. Очерки истории Казанской журналистики (1811–1918). 
Вып.1.Чебоксары, 2020; Бик-Булатов А. Ш. Очерки истории казанской журнали-
стики (1758–1918). Вып. 2. Казань, 2021.
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шека, А. Н. Кутуя и др. Эта персонифицированная траектория, то есть 
изучение журналистского процесса через исследование роли личности, 
продолжается и в более поздних диссертациях 1990–2000-х годов. 
Причем она находит воплощение не только в исторических, но и, на-
пример, в философских работах. Так, в автореферате докторской дис-
сертации С. К. Шайхитдиновой на тему «Информационное общество и 
“ситуация человека” (Эволюция феномена отчуждения)», защищенной 
в стенах Казанского университета, подчеркнуто: «Проблема исследо-
вания формулируется нами как проблема сосуществования двух изме-
рений действительности – “системы” и “жизненного мира”. Основным 
инструментальным понятием при этом стало понятие отчуждения – от-
чуждения родовой сущности человека от его существования. Понятий-
ное отражение противоречия сущности и существования нами видится 
в словосочетании “ситуация человека”»1.

Отметим еще несколько тенденций, которые наметились уже в 
первых работах казанских ученых-журналистиковедов и до сих пор 
оказывают влияние на нынешних представителей школы. 

Во-первых, особенное внимание к процессуальности русской 
журналистики и литературы, стремление показать не просто личность, 
но через нее или вместе с ней весь процесс развития публицистики.  
В связи с этим для исследования очень часто берется довольно боль-
шой хронологический период, в отличие от работ, предполагающих 
статичное рассмотрение какого-либо издания или творчества публи-
циста в конкретный момент времени. Например, И. Г. Пехтелев в 
работе «Белинский как историк русской литературы» подчеркивает: 
«Вопросы периодизации русской и советской литературы и литератур 
братских народов, построение концепций литературного развития и 
его закономерностей, а также творчества отдельных писателей на фоне 
развития всей литературы, установление места эстетики и критики 
в истории литературы и определение самого типа историко-литера-
турного исследования и т. д. – все это вопросы, которые продолжают 
оставаться острыми и в настоящее время и для своего разрешения по-

1  Шайхитдинова С. К. Информационное общество и «ситуация человека» 
(Эволюция феномена отчуждения): автореф. дис. … докт. филос. наук. Казань, 
2004. С. 7.
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требуют больших коллективных усилий советских литературоведов»1. 
Эта линия поддерживается на протяжении четверти века в целом ряде 
диссертационных исследований и монографий.

Во-вторых, использование гуманистического потенциала журна-
листики, восприятие ее как силы, направленной на гуманизацию обще-
ства, – иными словами, принцип гуманизма. Начатая в исследованиях 
Ф. И. Агзамова, она была подхвачена представителями казанской на-
учной школы журналистики: социально-нравственные начала отече-
ственной публицистики рассматривала Л. М. Пивоварова, нравствен-
но-правовые аспекты русской журналистики 60–70-х годов XIX века 
изучала Т. С. Карлова, А. Ш. Бик-Булатов поднял проблему нигилизма 
в журналистике и публицистике2. Так или иначе, гуманитарная направ-
ляющая прослеживается в большинстве научных работ казанских ис-
следователей.

Изучение роли средств массовой информации в гуманизации об-
щественных отношений и личности стало приоритетным направлением 
в научной деятельности доцента кафедры национальных и глобальных 
медиа Д. В. Туманова, в ряде монографий сумевшего выстроить взаи-
мосвязи между российской и зарубежной журналистикой, позволяю-
щие почувствовать масштабность и одновременность происходящего 
в мире становления информационного поля3. Д. В. Туманов предло-
жил новый концептуальный подход к исследованию роли публициста 
в гуманизации общественных отношений, углубив и обогатив научные 
основы казанской научной школы и продолжив изыскания Ф. И. Аг-
замова и А. А. Роота. Динамика трансформации публицистическо-
го отражения эпохи и социального образотворчества А. С. Пушкина 

1  Пехтелев И. Г. Белинский как историк русской литературы: автореф. дис. 
… канд. филол. наук. М., 1955. С. 15–16.

2  Пивоварова Л. М. Русский очерк 80–90 годов XIX века. Казань, 1978; Кар-
лова Т. С. Нравственно-правовые проблемы в русской журналистике 60–70-х гг. 
XIX в. и творчество Ф. М. Достоевского: дис. … докт. филол. наук. Казань, 1981; 
Бик-Булатов А. Ш. История отечественной публицистики XIX–XX века: дискурсы 
нигилизма. Казань, 2010. 

3  Туманов Д. В. Пушкиниана двух Россий. Казань, 2010; Туманов Д. В. Тво-
рим Золотым пером: мастер-класс для начинающих журналистов. Казань, 2017; 
Егорова Л. Г., Туманов Д. В. Новый журнализм: историко-социальный контекст и 
профессионально-практические принципы. Казань, 2020.
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стала ведущим направлением его научных изысканий, подхваченных  
А. Ш. Бик-Булатовым и Р. П. Бакановым, реализовавшими предложен-
ную матрицу исследований в изучении журналистских процессов че-
рез призму раскрытия мыслетворчества конкретной личности.

К журналистике представители казанской научной школы жур-
налистиковедения относят только те медиа, которые, имея все другие 
соответствующие признаки, видят своей задачей гуманизацию совре-
менного общества, служат социальному интересу, работают на улуч-
шение, исправление различных сторон жизни и быта людей, стара-
ются воспитывать в них лучшие гражданские и моральные качества. 
Безусловно, представления о ценностях могут различаться, но желание 
видеть свою аудиторию умной, социально ответственной, состоящей 
из полноправных личностей – принцип основополагающий.

Возможно, что для представителей других школ данный критерий 
может показаться недостаточным, идеальным, невозможным в совре-
менных реалиях. Наши коллеги предлагают иные классификационные 
признаки медиа, например: экономическая организация, место среди 
других институтов (власти, бизнеса, общества и проч.), социокуль-
турные и организационные функции и т. д. Со вниманием относясь 
к ним и разрабатывая их в своих исследованиях по мере необходи-
мости, казанская научная школа журналистиковедения ставит во главу 
угла принцип гуманизма: только следуя ему, можно сохранять канон 
профессии и говорить об особенной роли журналистики среди других 
медиа (заметная тенденция последнего времени – переименование 
факультетов журналистики в институты медиа).

Осторожный оптимизм казанских ученых зиждется на понимании 
журналистики как процесса подвижного и изменчивого. Так, даже де-
лами по управлению печатью распоряжались различные институции в 
зависимости от исторического периода: то посольский приказ (соответ-
ствует Министерству иностранных дел), то Академия наук, то Мини-
стерство просвещения, то Министерство внутренних дел и т. д. Жур-
налистика была вписана в разные системы, выступала то частью науки, 
то элементом внутренней политики, то инструментом бизнеса. Ее ны-
нешнее положение, которое многим сторонним наблюдателям, вероят-
но, представляется окончательным, конечно же, таковым не является. 



235

Возможно, нам предстоит заново утверждать принцип гуманизма в  
медиа и журналистике на новом технологическом и идейном этапе.

Еще один важный аспект казанской журналистиковедческой шко-
лы – тесная связь с практикой. Многие из ее представителей не только 
известные в научном кругу теоретики, но и действующие журналисты 
(А. Ш. Бик-Булатов, Д. В. Туманов, Р. М. Галеева и др.), эксперты (на-
пример, С. К. Шайхитдинова входит в состав региональной обществен-
ной коллегии по жалобам на прессу), медиакритики (Р. П. Баканов). 
Тезисы, обосновываемые в научно-исследовательских работах, они 
стараются реализовывать в практической журналистике.

Диалогичность и соучастие – важные принципы, отстаиваемые 
казанской журналистиковедческой школой. Они обусловлены особен-
ностями самого региона: Татарстан – многонациональная, билингваль-
ная территория. Подготовка национальных (татарских) журналистских 
кадров в Казанском университете всегда шла в тесном переплетении с 
русскими студенческими журналистскими группами. В результате две 
богатые традиции пребывают в прочном единстве.

Еще одно проявление диалогичности – атмосфера демократизма, 
живого взаимодействия между студентами и преподавателями, орга-
низация дополнительных форм общения, будь то встреча с профессо-
ром А. А. Тертычным, с главным редактором «Парламентской газеты» 
А. В. Коренниковым, с президентом «Эхо-ТВ» и совладельцем «Эхо 
Москвы» А. А. Венедиктовым, с одним из ведущих советских послево-
енных журналистов-международников В. В. Овчинниковым, с колум-
нистом журнала The New Times В. А. Шендеровичем, с генеральным 
директором телеканала «Татарстан-24» С. Ю. Лобовым и многими, 
многими другими. Безусловно, такой стиль работы характерен не толь-
ко для Казанского университета, однако акцент на нем имеет значение 
при описании научной школы журналистиковедения.

Позади второй этап оформления казанской журналистиковедче-
ской школы. Перечислим выявленные нами парадигмальные принци-
пы, которые можно утвердить, как наиболее важные для ее представи-
телей:

1) гуманизм как базовый принцип журналистики и ценностный 
ориентир в организации медиасреды, определяющий приоритет «ситу-
ации человека» над технологиями;
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2) приоритетность темы личности в журналистской практике и 
персонифицированный подход к историографии журналистики;

3) диалогичность, обеспечивающая единство различных потоков, 
моделей, дискурсивных практик журналистики и медиапроцессов в це-
лом;

4) диалектичность, учитывающая ситуационность и процессуаль-
ность медиакультуры как объекта исследования, ее генезис и актуаль-
ное бытование, метафизику и прагматику.

Конвергентному предмету – адекватный метод. Совокупность 
парадигмальных принципов казанской научной школы журналистики 
представляет собой системное единство. Это означает, что они взаи-
модополняются, помогают раскрыть друг друга. К примеру, первый 
принцип высвечивает нужные грани второго: речь идет не о «сверх-
личности», не об «успешной личности» и т. п., а о личностных проявле-
ниях человеческого в жур налистике. В свою очередь, второй принцип 
помогает раскрыться четвертому. У медиакультуры на сегодняшний 
день много различных трактовок. Соотнесенная с личностью, она хотя 
и включает в себя все, что может быть названо способом деятельно-
сти, но не исчерпывается этим, возвышаясь до духовно-нравственных 
проявлений человека. В этом случае ее этической миссией становится 
оберегающее участие по отношению к человеческой субъективности 
перед тотальностью медиа.

Конкретизируем ряд методологических подходов казанского 
журналистиковедения, позволяющих соотнести указанные метафизи-
ческие установки с современной журналистской практикой. Уже на 
стадии обозначения на конвергентном предметном поле российской 
коммуникативистики и журналистиковедения зон, которые определя-
ются нами как проблемные, просматривается профиль научной школы.

Первой назовем проблему «расфокусировки» журналистской 
практики, которая вызвана освобождением от единой советской иде-
ологии и развитием новых коммуникационных технологий. Идеи, 
консолидировавшей возникшее идеологическое многообразие средств 
массовой информации, пока не сформировалось. Между тем сложи-
лись весьма устойчивые представления о том, кому и что должны жур-
налистика и отдельные журналисты; эти воззрения могут усиливать 
друг друга или входить в конфликт. Если исследователь возьмется 
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оценивать их с позиций единых ценностно-нормативных требований 
(к примеру, свободы слова или национальных интересов), он рискует 
исказить предметное поле своими установками. Представители казан-
ской журналистиковедческой школы стремятся в этих случаях учиты-
вать диалектическое единство общего и особенного в журналистике, 
отдавая дань ее смыслоформирующей миссии служить обществу и 
оставляя за ней право вбирать в себя социокультурные особенности 
контекстных практик.

Общая картина складывается из сочетания различных моде-
лей-концепций СМИ, сформированных в ходе исторических и локаль-
ных трансформаций института журналистики. Речь идет о таких кон-
цепциях, как авторитарная, либертарианская, советская, социального 
участия, национального развития и социальной ответственности. Раз-
вивая теории зарубежных исследователей, казанские исследователи 
пришли к утверждению, что представленные концепции выводят на 
первый план соответствующих субъектов ответственности: государ-
ство, личность, «массу», социальные группы, этнос и журналистов, 
представляющих интересы населения. В постсоветской медиасфере 
присутствуют все эти субъекты, деятельность которых формирует мо-
дель медиавзаимодействия и журналистики. Очевидно, что в Татарста-
не, невозможен один и тот же подход к национальной татароязычной 
и республиканской русскоязычной журналистике. Кроме того, суще-
ствует ряд других концепций журналистики, существенно отличаю-
щихся друг от друга: та, что представлена интернет-блогами, и та, что 
представлена «районками»… По сути, мы имеем дело с различными 
дискурсивными практиками, которые автономно замкнуты на свои ау-
дитории и свои форматы.

Что должно выступать критерием приоритетности, основой диа-
логичности различных концепций-дискурсов журналистики? Поиски 
ответа на этот вопрос сегодня определяют проблемную зону исследо-
ваний медиа в российской и зарубежной науке. Для представителей ка-
занской журналистиковедческой школы, руководствующихся принци-
пом гуманизма, поводов для сомнений нет. Своего рода гуманитарной 
площадкой, стимулирующей развитие разнонаправленных журналист-
ских практик, нам видится концепция социальной ответственности 
прессы, что коррелирует с идеей общественной значимости информа-
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ции и ее неотделимости от этического измерения. В этом русле начатое 
дело продолжают молодые ученые, которые воплощают выработанные 
на протяжении полувека принципы в трудах по медиакритике1, про-
фессиональной и визуальной культуре2, проблемам духовного син-
кретизма3 и медианасилия4 и др. Косвенным свидетельством высокого 
научного потенциала казанской журналистиковедческой школы может 
служить ежегодная Международная научно-практическая конферен-
ция «Информационное поле современной России: практики и эффек-
ты», которую кафедра национальных и глобальных медиа проводит с 
2004 г.

Следующий проблемный вопрос, определивший своеобразие под-
ходов казанской школы к актуальной практике, связан с наблюдаемым 
кризисом медиакультуры, ее конкретных проявлений и ориентиров. 
Очевидно, что плюрализм журналистских моделей означает и потерю 
единства ценностно-нормативной базы СМИ. Между тем концепция 
социальной ответственности прессы предъявляет строгие требования 
к поведению журналиста. Чтобы не войти в противоречие с конвер-
гентными процессами, охватившими современное информационное 
поле, были взяты на вооружение уровневый, сферный и ситуационный 
подходы. В частности, разводятся понятия «профессиональная мораль» 
и «профессиональная этика». Первое определяется личностным уров-
нем, нравственным выбором самого человека, который может пола-
гаться на неосознаваемую внутреннюю норму, заданную его совестью. 
Второе возникает на уровне сообщества или организации и является 
осознанным знанием, которое нашло выражение в формулировках эти-
ческих принципов, представленных в кодексах и декларациях. Дина-
мика заданных уровней, их постоянная проблематизация и формируют 

1  Баканов Р. П. Медийная критика в системе современной журналистики 
России. Казань, 2015. 

2  Симкачева М. В. Журналистика XXI века: портрет профессии. Казань, 
2009; Шакиров А. Ш. Социология массовой коммуникации. Казань, 2010. 

3  Бандеров И. И. Духовный синкретизм в публицистике Ф. М. Достоев-
ского // Учен. записки Казанск. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. 2015. № 157(4).  
С. 29–35.

4  Марзан М. А. Проблема медианасилия как предмет теории массовых 
коммуникаций // Огарев-Онлайн. 2015. Вып. 19. URL: http://journal.mrsu.ru/arts/
problema- medianasiliya-kak-predmet-teorii-massovyx-kommunikacij.
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то пространство, в котором «вечные вопросы» слиты с каждодневной 
необходимостью производственного функционирова ния.

Сферный подход позволяет учитывать неоднородность медиасре-
ды, ее тематическую разноплановость. Осуществляемая нами сегодня 
экспертная деятельность в области информационных споров убеждает 
в том, что для политической сферы актуальны одни аспекты организа-
ции медиатекстов, для социальной – другие, а для духовной – третьи. 
Исследование работы журналиста с учетом контекстных практик по-
зволило, к примеру, сформулировать этические правила, которых ре-
комендуется придерживаться при освещении темы религии. Важность 
удержания равновесия в структурной функциональности тематических 
сфер информационного поля поликонфессионального региона осозна-
на членами кафедры национальных и глобальных медиа Казанского 
университета как необходимость противостоять соблазну идеологиза-
ции, охватившему сегодня многих в стране.

Разработчиком ситуационного подхода в Казани является пред-
ставитель философской школы Н. М. Солодухо, описавший раз-
личные операциональные приемы анализа гуманитарных ситуаций.  
В частности, обозначен алгоритм выявления ситуации: а) нахождение 
фактора как действенного, производного начала ситуации; б) выделе-
ние из череды фактов события, создающего ситуацию; в) определение 
границ ситуации. Сочетание данных разработок с методиками анализа 
текстов СМИ в рамках конструкционизма, предлагаемыми предста-
вителем казанской социологической школы И. Г. Ясавеевым, создает 
тот благоприятный контекст, который обеспечивает казанскому жур-
налистиковедению возможность плодотворных междисциплинарных 
исследований. Одним из результатов этого стало участие казанских 
теоретиков журналистики в разработке социологических методик ди-
агностики текстов СМИ по определению скрытой интолерантности, а 
также формирование собственных подходов к изучению региональной 
прессы, свое место в ряду этого рода исследований заняли и работы 
по изучению татароязычной публицистики и медиатекстов об исламе, 
составляющих значимую часть медиаполя такого региона, как Респуб-
лика Татарстан1.

1  Гарифуллин В. З., Мубаракзянова А. З. Публицистическая деятельность  
Гаяза Исхаки. Казань, 2014; Шайхитдинов Т. В., Шайхитдинова С. К. Медиатек-
сты об исламе: «новый журнализм» vs «социальная ответственность». Казань, 
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Еще одним штрихом в общей картине практико-прикладных тру-
дов казанской школы журналистики, ориентированной на сочетание 
самобытных и междисциплинарных подходов, выступает сотрудни-
чество с Общественной коллегией по жалобам на прессу. В частно-
сти, при непосредственном участии ее сопредседателя профессора  
М. А. Федотова совместно с юридическим факультетом Казанского 
университета была образована кафедра UNESCO по авторскому пра-
ву, на счету которой немало интересных «круглых столов» и научных 
конференций.

Исследовательские перспективы казанской журналистико-
ведческой школы. Оценивая потенциал казанских исследователей,  
С. Г. Корконосенко отмечает: «Анализ массово-информационной 
практики сквозь призму “ситуации человека” (гуманитарно-философ-
ский взгляд) противопоставлен сакральной мифологизации таких по-
нятий, как “информация” и “коммуникация”, и… выявляет незамени-
мую ценность прессы для естественного общения между людьми. <…> 
По нашему убеждению, свобода прессы определяется главным обра-
зом не экономическими или политическими факторами, которые чаще 
всего ставятся в центр дискуссий на эту тему, а внутренней свободой 
каждого субъекта производства и потребления массовой информации. 
Самостоянье человека, по А. С. Пушкину, – вот что роднит подлинно 
независимых автора, читателя и исследователя-новатора»1.

«Самостоянье» человека как внутреннее ощущение уверенной 
свободы воспринимается нами как служение правде, истине, научному 
знанию. И ощущение это, ставшее краеугольным камнем нашей пара-
дигмы, позволяет говорить об уже сложившейся научной школе жур-
налистиковедения – не массмедиа, как предлагают сейчас называться 
нашей науке. Так, В. Б. Смирнов, выступая против кажущегося ему гро-
моздким термина «журналистиковедение», пишет: «Наиболее удачным 
определением для науки, изучающей средства массовой информации, 

2018; Медиаконвергенция и «ситуация человека»: новые вызовы, старые вопросы; 
«Другой» в пространстве коммуникации: сб. науч. ст. / сост. и ред. С. К. Шайхит-
динова. Казань, 2007. 

1  Корконосенко С. Г. Нормативные теории и нормативность в теории жур-
налистики // Современные проблемы журналистской науки: ежегод. сб. науч.  
ст. Воронеж, 2009. С. 12.
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могло бы стать “медиаведение”: компактное и смыслосодержательное, 
не выбивающееся из сложившегося семантического поля медийной 
фразеологии, не посягающее на территорию коммуникативистики»1. 
Тем не менее полагаем, что термин «журналистиковедение» лучше 
всего отражает и объект, и предмет нашего исследования.

«Объектом медиаведения, – уточняет В. Б. Смирнов, – является вся 
совокупность печатных и электронных средств массовой информации, 
рассчитанной не на узкопрофессиональную аудиторию, а именно на 
массового потребителя (не в количественном отношении, а в социаль-
ном – как представителя массы), стремящегося к удовлетворению ак-
туального общественного интереса»2. Мы же полагаем, что объектом 
журналистиковедения выступает журналистика как система массовой 
информации, включающая в себя как массовые, так и элитные издания, 
в том числе и рассчитанные на узкопрофессиональную аудиторию. Та-
ким образом, термин «журналистиковедение» намного шире по содер-
жанию понятия «медиаведение». А предметом журналистиковедения 
является отражение в мыслетворчестве журналиста вопросов обще-
ственной жизни с ее актуальными проблемами и явлениями, благодаря 
чему в журналистских текстах создается образ современности.

Столь полюбившийся сегодня всем термин media всего лишь мно-
жественное число от латинского medium – субстанция, через которую 
передается сила или другое воздействие, посредник между живыми и 
мертвыми либо нечто среднее: в музыке – средний регистр высоко-
го женского певческого голоса, в грамматике – средний залог, в исто-
рии – средние века. Media у М. Маклюэна – это и слово, и дороги, и 
число, и одежда, и жилище, и деньги, и часы, и игры, и комиксы, и 
колесо, и фотография, и пишущая машинка, и многое другое, помимо 
средств массовой информации.

В то же время термин «журналистика» применительно ко всей со-
вокупности периодических изданий утвердился в отечественной на-
уке в середине XIX века, и, как нам видится, в нем заключена некая 
историческая преемственность между XVIII, XIX и XX веками. Выра-

1  Смирнов В. Б. Медиапоэтика как актуальная проблема теории журнали-
стики // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер. Филология. Журналистика. 2013. № 2.  
С. 207.

2  Там же. С. 208.
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жая обеспокоенность утратой этой преемственности, А. П. Корочен-
ский пишет: «Освобождаясь от влияния мифологем прошлого, пре-
вративших некоторые наработки советской журналистской науки… в 
нечто иллюзорное, радикально расходящееся с социальной действи-
тельностью, можно легко попасть под влияние заемных мифологизи-
рованных теорий и концепций. Это чрезвычайно важно учитывать в 
условиях постсоветских республик, где после распада СССР развитие 
собственных научных школ в журналистской науке происходило под 
мощным воздействием внешних факторов (Россия – не исключение)»1. 
И тревога эта возникла не случайно. Так, К. А. Зорин (и не он один), 
обращая внимание на то, что «отечественная теория журналистики 
в отличие от… “смежной” теории связей с общественностью до сих 
пор остается достаточно умозрительной, декларативной и не всегда 
соотносящейся с реалиями действительности и потребностями СМИ»2, 
призывает обратить внимание на западные теории массмедиа. С другой 
стороны, по мнению А. П. Короченского, «парадоксальным образом 
открытость постсоветских республик для освоения зарубежного опыта 
не привела к существенному обогащению журналистик этих стран, к ее 
новому, гораздо более высокому профессиональному и культурному 
уровню. Поскольку в условиях глобализации медийного бизнеса вы-
бор зачастую делался в пользу заимствования из-за рубежа коммерче-
ски оправдавших себя медийных форм и форматов, вскоре выявилась 
культурная монотонность медиапродуктов, предлагаемых на рынках 
постсоветских республик»3.

В современных условиях поменялась шкала ценностей с академи-
ческих (истина, добро, этос как совокупность нравственных императи-
вов) на экономические (эгоизм, стремление к выгоде, коммодификация 

1  Короченский А. П. Актуальные вопросы развития журналистской науки 
в постсоветском пространстве // Журналистика и медиаобразование-2008: сб. тр.  
III Международ. научно-практич. конф.: в 2 т. / под ред. А. П. Короченского. Т. 1. 
Белгород, 2008. С. 17.

2  Зорин К. А. Проблема российской теории прессы и журналистское образо-
вание // Наука и современность. 2010. № 1. С. 85.

3  Короченский А. П. Журналистика после СССР: два десятилетия обретений 
и утрат // Журналистика постсоветских республик: 20 лет спустя: сб. тр. Междуна-
род. научно-практич. конф. / под ред. А. П. Короченского, М. Ю. Козак. Белгород, 
2012. С. 8.
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как товаризация всех продуктов деятельности, включая нематериаль-
ные ценности). Нам кажется, настало время выработать новую модель 
журналистиковедения, учитывающую и практические запросы, и нрав-
ственные идеалы. Утрата связи с практикой значительно обедняет и в 
конечном итоге убивает науку, а утрата научных базовых платформ 
приводит практику в первобытное состояние, когда «изобретение ко-
леса» становится ежедневным ее занятием.

Каждое из научных направлений, разрабатываемых казанской 
журналистиковедческой школой, видится нам серьезным помощником 
в освоении новых реалий журналистской практики: историография 
журналистики позволяет извлечь опыт прошлого для более успешного 
продвижения в будущее, типогенезис и жанроведение, включающее в 
себя медиакритику, показывают роль личностных качеств журналиста, 
а философия журналистики утверждает в профессиональном сообще-
стве значение вечных духовных ценностей, необходимых для ее раз-
вития.

Как справедливо указывает ряд науковедов, если в узком смысле 
под феноменом «научная школа» понимается институционализирован-
ная группа ученых, то в широком – его характеристиками становятся 
«наследование научных традиций предшественников, практическое 
воспроизводство и преемственность научно-исследовательской дея-
тельности в рамках поставленных научных проблем и парадигм; нали-
чие солидных публикаций, результатов исследований ученых одного 
круга и использование этих публикаций (точнее, изложенных в них 
идей, методологии, результатов исследований и т. п.), ссылки на них, 
цитирование их последователями»1.

Сформулируем характеристики казанской журналистиковедче-
ской школы:

1) наличие коллективного лидера, играющего роль «мозгового 
центра» (содружество историковедческого, жанрово-типологического 
и философского направлений журналистиковедческого исследования 
при автономии их научных лидеров);

1  Егорова Л. Г. Истоки научной школы казанских социологов (конец XIX – 
начало XX века) // Университетская корпорация: память, идентичность, практики 
консолидации: Материалы Всерос. науч. конф. с международ. участием / сост., отв. 
ред. Г. П. Мягков, Е. А. Чиглинцев и др. Казань, 2014. С. 88.
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2) преемственность научных традиций (опора на наработки пред-
шественников, выражаемая как в прямом, так и в косвенном цитирова-
нии их трудов);

3) практическое воспроизводство творческого коллектива (нали-
чие аспирантуры и диссертационного совета, позволяющих осущест-
влять хранение и передачу научных знаний молодым поколениям);

4) востребованность академическим сообществом результатов ис-
следовательской деятельности (признание научных достижений чле-
нов казанской журналистиковедческой школы представителями дру-
гих школ, высокая публикационная активность в изданиях различных 
уровней);

5) сохранение единых парадигмальных рамок (персонификация 
явлений и рассмотрение журналистиковедческих проблем через «си-
туацию человека»; восприятие журналистики как неразрывного про-
цесса; гуманизм как основополагающий принцип работы журналиста; 
исследование принципов взаимодействия различных потоков журна-
листики через изменяющиеся дискурсы и диалогизм; осуществление 
тесной связи теории и практики).

В принятой классификации такая научная школа является не клас-
сической, а современной, поскольку ее представители могут и не быть 
членами единого формального коллектива.
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2.5. Научно-образовательная школа журналистики 
Воронежского государственного университета

Творческая специальность в классическом университете. Под-
готовка журналистских кадров в Воронеже началась в конце 1950-х гг., 
когда было решено нескольких выпускников историко-филологиче-
ского факультета ВГУ направить на работу в редакции районных газет 
Воронежской и Белгородской областей1. Для будущих журналистов 
был прочитан специальный курс «Газетное дело», включавший в себя 
сведения по оформлению газетных полос, по проблематике и жанрам 
публицистики. Занятия на факультете вели сотрудники областных га-
зет «Коммуна» и «Молодой коммунар», а также представители сектора 
печати обкома КПСС. Многие из тех, кто с лета-осени 1959 г. начал ра-
ботать в редакциях, надолго связали свою судьбу с практической жур-
налистикой. Официально же подготовка журналистских кадров в ВГУ 
началась осенью 1961 г., когда по решению Министерства высшего и 
среднего образования на филологическом факультете было создано 
заочное отделение журналистики, принявшее первые 25 человек. Это 
был чрезвычайно смелый и ответственный шаг, но ректору ВГУ тех 
лет профессору Борису Ивановичу Михантьеву смелости и решитель-
ности было не занимать. Университет в начале 60-х бурно развивался: 
открылись юридический факультет и факультет романо-германской 
филологии, физико-математический факультет был разделен на два – 
физический и механико-математический, появились новые специ-
альности – «Геофизика», «Биофизика», «Химия полупроводников»,  
«Радиофизика и радиоэлектроника» и др.

Специфика молодого отделения журналистики заключалась в том, 
что это была единственная творческая специальность в классическом 
университете, потребовавшая особой организации учебного процесса. 
Основная нагрузка по созданию отделения легла на пришедших в уни-
верситет Валентину Витальевну Ситенко и Георгия Владимировича 

1  Кройчик Л. Е., Тулупов В. В. Роль Воронежского государственного уни-
верситета в развитии СМИ региона // Славянский мир: общность и многообразие: 
Материалы международ. научной конф. / отв. ред. Ю. А. Савинков. Воронеж, 2003. 
С. 181–185.
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Антюхина. Они же читали основные теоретические курсы по новой 
специальности. Для проведения практических занятий были привлече-
ны опытные журналисты «Коммуны» Борис Митрофанович Подкопа-
ев, Федор Николаевич Сурин, Сергей Васильевич Погребенченко. 

Секция журналистики – «прабабушка» всех учебно-методических 
структур будущего факультета – работала в составе кафедры истории 
советской литературы, которой в те годы руководила доцент Нина 
Васильевна Соколова (заведующий кафедрой Анатолий Михайлович 
Абрамов находился в докторантуре). Следует подчеркнуть, что фило-
логи не формально отнеслись к новорожденному отделению, и неслу-
чайно уже в первые годы набор в группы журналистов вырос с 25 до 
50, а затем и до 75 человек, составивших три академические группы.

На заочное отделение журналистики принимали в то время только 
лиц, имеющих двухлетний стаж практической работы или службы в 
Вооруженных силах СССР. Предпочтение при этом отдавалось штат-
ным сотрудникам средств массовой информации. Найдена была офи-
циальная ниша: отделение журналистики ВГУ готовило корреспон-
дентов преимущественно для районных газет, которые испытывали 
огромный кадровый голод. Зона обслуживания – Центрально-Черно-
земный регион. Это обстоятельство обусловило качественные параме-
тры контингента сотрудников-заочников, основу которого составляли 
целевики – посланцы районных и городских редакций близлежащих к 
Воронежу областей. Среди первых студентов – сотрудники «районок», 
многотиражек, теле- и радиостудий Анна Тарарыкова, Игорь Петров, 
Иван Грачев, Эмиль Абросимов, Гертруда Карабач, Ян Шейхет, Ва-
лентин Пирогов. Были и военные политработники – Юрий Загородний, 
Виталий Малых, Юрий Крангач, – по своему возрасту и жизненному 
опыту даже превосходившие некоторых преподавателей. 

Важно отметить, что создатели отделения, а затем и факультета 
журналистики – участники Великой Отечественной войны Георгий 
Владимирович Антюхин, Борис Владимирович Кривенко, Горислав 
Валентинович Колосов – пришли в педагогику, отдав дань работе в 
прессе, а затем найдя свой путь и в журналистской науке, в журналист-
ском образовании. 

Г. В. Антюхин стал признанным историком русской провин-
циальной печати и краеведом. Окончив историко-филологический  
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факультет ВГУ, он сначала работал старшим научным сотрудником 
Государственного архива Воронежской области, затем – редактором 
отдела критики и публицистики журнала «Подъем», а с 1960 г. стал 
преподавать в альма-матер. После защиты докторской диссертации в 
1984 г. возглавил кафедру истории журналистики и журналистского 
мастерства. 

Профессор, Заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции, лауреат премии «Золотой фонд Воронежской области» (2002 г.) 
Г. В. Антюхин – автор около 300 печатных работ, в том числе бо-
лее 10 изданных в Воронеже книг: «Встречи на воронежской земле» 
(1969 г.), монографии по истории Воронежской печати 1798–1945 гг. 
(1973, 1976 гг.), «Друзья Л. Н. Толстого Г. А. Русанов и В. Г. Чертков» 
(1983 г.), «Литературное былое» (1987 г.) и др. Организатор Всерос-
сийской конференции по истории местной печати, первый президент 
Академии наук региональной печати России.

Б. В. Кривенко – лингвист и медиапедагог – стал организатором 
и заведующим трех кафедр: журналистики (1967–1974 гг.); практи-
ческой стилистики и литературного редактирования (1974–1978 гг.); 
истории журналистики и журналистского мастерства (1978–1983 гг.). 
Его научные интересы также были разнообразны: ученого интересова-
ли не только история и современное состояние русского языка, языка 
публицистики, но, например, теория и практика кино и телевидения.  
Б. В. Кривенко – автор около 200 научных и методических работ, в 
том числе монографии «Язык массовой коммуникации: лексико-семи-
отический аспект» (1993 г.), «Частотного словаря языка массовой ком-
муникации» (1992 г.). Он, один из создателей городского киноклуба 
(1965 г.), регулярно выступал в местной прессе с материалами о куль-
туре речи и современном кино.

Итак, в 1967 г. была образована кафедра журналистики. В 1968 г. 
был произведен первый набор на стационар. Укреплялся состав кафе-
дры, пополняемый журналистами-практиками. Филфак делегировал 
Екатерину Григорьевну Мущенко, Владислава Анатольевича Сви-
тельского, Марию Афанасьевну Шлыкову. Всю техническую работу 
на отделении выполняла Лидия Васильевна Данилюк. При организа-
ции журналистского образования в университете необходимо было не 
просто ориентироваться на практиков, но и побуждать их к научной 
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деятельности, к освоению методики педагогики. Так на факультете 
появились Лев Ефремович Кройчик, Маргарита Ивановна Стюфляева, 
Эмма Афанасьевна Худякова, Вадим Георгиевич Кулиничев, Татьяна 
Васильевна Лебедева, Лидия Георгиевна Люличева, защитившие вско-
ре кандидатские диссертации.

Молодое отделение работало без рекламаций. Его выпускники 
постепенно начали занимать ключевые посты в редакциях районных 
газет. Однажды подсчитали: к 1968 г. только в Воронежской области 
редакторами «районок» работало 10 выпускников ВГУ: в Терновке, 
Богучаре, Россоши, Нижнедевицке, Рамони и др.

По инициативе кафедры были организованы вечерние занятия для 
студентов-воронежцев. Вовлечению студентов – вчерашних школь-
ников – в творческий процесс способствовало создание проблемных 
групп, участники которых работали над книгами, посвященными исто-
рии ВГУ. Г. В. Антюхин открыл научный кружок по истории мест-
ной печати. Силами его участников был создан Музей истории печати  
Воронежского края, и за эту работу большая группа студентов-заоч-
ников получила грамоты Министерства. В 1975–1988 гг. вышло пять 
книг, авторами которых были студенты: «Университет в солдатской 
шинели», «Рожденный революцией», «Была бы Родина», «Интернаци-
ональная радуга ВГУ», «Университетская площадь». 

Составителем и редактором этих изданий был Л. Е. Кройчик, ко-
торый впоследствии возглавлял одну из кафедр факультета, а также 
избирался деканом. Вот список его достижений: литературовед, лите-
ратурный и театральный критик, эссеист, доктор филологических наук 
(1993 г.), профессор (1994 г.), Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации (2008 г.), лауреат театрального конкурса «Со-
бытие сезона» (Воронеж, 1996, 2000 гг.), дипломант конкурса газеты 
«Культура» (Москва, 1997 г.), лауреат премии «Золотой фонд Воро-
нежской области» (2004 г.). Награжден Почетным знаком Союза жур-
налистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм» (2017 г.). 
Автор свыше 300 научных трудов, в том числе 12 монографий: «Со-
временный газетный фельетон» (1975 г.), «Поэтика сказа» (1978 г.; 
совместно с Е. Г. Мущенко, В. П. Скобелевым), «Поэтика комиче-
ского в произведениях А. П. Чехова» (1986 г.), «Неуловимый Чехов» 
(2007 г.) и др. Регулярно публиковался в местной периодике с куль-
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турологическими и публицистическими материалами. В 1962–1976 гг. 
как художественный руководитель возглавлял Театр миниатюр ВГУ, в 
1993–2000 гг. параллельно работал также штатным редактором отдела 
культуры газеты «Воронежский курьер».

М. И. Стюфляева преподавала в ВГУ журналистику с 1965 г. до 
2000 г. Начав трудовой путь учителем средней школы (1955–1958 гг.), 
она продолжила его редактором детских передач Воронежского теле-
видения (1958–1962 гг.), а затем преподавателем ВГУ. Основные на-
учные интересы М. И. Стюфляевой были связаны с разработкой тео-
рии публицистики. Ее монографии «Поэтика публицистики» (1975 г.), 
«Образные ресурсы публицистики» (1982 г.), «Человек в публицисти-
ке» (1989 г.) до сих пор являются актуальными, на них охотно ссыла-
ются исследователи поэтики публицистики.

Таким образом, в первый – начальный – период подготовка работ-
ников прессы проходила в рамках отделения журналистики филологи-
ческого факультета, что позволило дать студентам серьезную гумани-
тарную базу с акцентом на публицистическом творчестве. 

Журналистика в ВГУ: от секции – до факультета. Следующий 
этап – второй – связан с открытием в 1968 г. и последующим развити-
ем дневного отделения, укреплением кадрового состава журналиста-
ми-практиками, и прежде всего в лице В. Г. Кулиничева, А. Т. Смир-
нова, Э. А. Худяковой. 

В 1974 г. кафедру журналистики возглавил приехавший из Алма- 
Аты профессор Г. В. Колосов. В те годы докторов наук, работавших 
на кафедрах журналистики в вузах СССР, можно было пересчитать по 
пальцам. Став заведующим кафедрой, Г. В. Колосов, во-первых, пред-
ложил готовить кадры не только для районных, но и для областных 
газет, а во-вторых, провозгласил курс на расширение «зоны обслужи-
вания» отделения, включив в нее, помимо Черноземья, и регионы Цен-
тральной России, Среднего и Нижнего Поволжья.

Горислав Валентинович в 1951 г. окончил факультет журнали-
стики Казахстанского государственного университета, где впослед-
ствии работал старшим преподавателем, доцентом (1953–1975 гг.). 
После заведывания отделением журналистики (1975–1978 гг.) филфа-
ка ВГУ, а с 1978 по 1985 гг. – кафедрой теории и практики журнали-
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стики он стал первым деканом факультета журналистики ВГУ (1985– 
1989 гг.).

Автор более 150 научных и учебно-методических трудов по про-
блемам становления, развития и современного состояния теории и 
практики журналистики: «Проблемы типического в очерке» (1962 г.), 
«Очерк и жизнь» (1966 г.), «Поэтика очерка» (1977 г.), «Публицистика 
как творческий процесс» (1977 г.), «Корреспонденция – жанр публици-
стики» – в соавторстве с Л. Е. Кройчиком и Э. А. Худяковой (1987 г.).

В 1975 г. был осуществлен первый прием в аспирантуру – отделе-
ние начинает готовить кадры для себя. В 1981 г. на отделении возника-
ет новая кафедра – истории журналистики и журналистского мастер-
ства (первоначально ее возглавляет Б. В. Кривенко, а после зашиты 
докторской диссертации в том же году – Г. В. Антюхин). И вот через 
четыре года создается факультет журналистики – тринадцатый по сче-
ту в ВГУ. На кафедрах уже успешно работают выпускники отделения 
журналистики. Приходят Любовь Ивановна Дзэконова, Анна Алексан-
дровна Андреева, Лидия Георгиевна Люличева, Наталья Николаевна 
Козлова, Виктор Владимирович Гааг, Татьяна Федоровна Лапик. Буду-
щий доктор наук Т. В. Лебедева после окончания в 1958 г. филологиче-
ского факультета МГУ работала сначала в газете «Вологодский комсо-
молец», а затем в Ярославском областном комитете по телевидению и 
радиовещанию. Переехав в Воронеж, пришла в 1978 г. работать на от-
деление журналистики, в 1989 г. защитила кандидатскую, а в 2004 г. – 
докторскую диссертацию. Научные интересы профессора Лебедевой, 
опубликовавшей более 150 работ, включая 3 монографии и 2 учебни-
ка, обширны: это и жанры радиожурналистики, и детско-юношеская 
пресса, и журналистика русского зарубежья, и история рекламы и PR. 
В 1987 г. открывается еще одна кафедра – практической стилистики и 
литературного редактирования, которую возглавила доцент Светлана 
Андреевна Гостеева. 

Еще одним важным шагом, предпринятым Г. В. Колосовым, стал 
переезд отделения в здание бывшей средней школы на Пушкинскую, 
16. Решение это носило стратегический характер: оно означало, что 
тогдашнее отделение начинало, по существу, самостоятельную жизнь. 
Переезд позволил заметно расширить и развить материальную базу: 
были созданы телестудия, фотолаборатория, класс машинописи,  
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филиал зональной научной библиотеки ВГУ, сориентированной на об-
служивание студентов-журналистов, – так складывалась современная 
инфраструктура факультета. Это позволило, в частности, начать регу-
лярный выпуск учебной газеты «Журналист». 

Создается воскресная школа для работы с абитуриентами по про-
грамме творческого конкурса. Совершенствуется учебный план. В ре-
зультате бурных дискуссий, в которых – дань времени – активное уча-
стие принимают студенты, в учебном процессе появляются творческие 
студии, свободное посещение лекций для старшекурсников, курсы по 
выбору студентов, три специализации: газетная журналистика; радио- 
и тележурналистика; реклама и паблик рилейшнз

В 1994 г. деканом факультета становится Владимир Васильевич 
Тулупов1. С этого момента ведет отсчет времени третий этап разви-
тия факультета, который можно назвать этапом зрелости, отмечен-
ным дальнейшем совершенствованием инфраструктуры, расширением 
спектра специальностей и специализаций, имеющих отношение к ме-
диасфере, освоением современных технологий, в том числе компью-
терных, усилением издательской деятельности2.

Расширяется бюджетный набор – по 36 человек на дневное и заоч-
ное отделения на «Журналистику», а также на новые лицензированные 
специальности «Реклама» и «Связи с общественностью» (по 12 чело-
век на дневное и заочное обучение). Растет число студентов-контракт-

1  Доктор филологических наук (2000 г.), профессор (2001 г.), президент Ака-
демии наук региональной печати России, председатель Совета Гильдии аналити-
ческих журналистов. Председатель регионального отделения УМО университетов 
РФ по Центральной и Центрально-Черноземной России, председатель диссертаци-
онного совета по научной специальности 10.01.10. С 1996 г. – главный редактор 
научно-практического альманаха «Акценты. Новое в массовой коммуникации», с 
2004 г. – главный редактор серии «Филология. Журналистика» научного журнала 
«Вестник ВГУ». Автор более 600 опубликованных работ, в том числе 30 моногра-
фий. Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2012 г.), 
Заслуженный работник медиаотрасли Воронежской области (2019 г.), облада-
тель знака Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм» 
(2011 г.), лауреат Невской премии СПбГУ в области изучения журналистики и 
массовых коммуникаций (2011 г.) и др.

2  Тулупов В. В. Научно-образовательная школа журналистики ВГУ / // Вест-
ник Воронеж. гос. ун-та. Сер. Проблемы высшего образования. 2020. № 4. С. 98–
101.
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ников, до 100 человек на курсе. Открываются бакалавриат и магистра-
тура для иностранных граждан. В 1999 г. факультет открыл филиал в 
Старом Осколе, создал учебные группы для лиц, получающих второе 
высшее образование, запустил программу профессиональной перепод-
готовки «Журналистика» для лиц, имеющих непрофильное высшее 
образование. 

В эти годы широко развернулась сеть довузовской профессио-
нальной ориентации школьников. Преподаватели факультета вели 
занятия в гуманитарных классах Воронежа, на подготовительном от-
делении, включающем в себя подготовительные курсы, Воскресную 
школу журналистов (11-е классы) и Школу юных журналистов (8–10 
классы) На факультете работали школы дизайна, рекламы, работни-
ков пресс-служб, фоторекламы и фотожурналистики – своеобразные 
курсы переподготовки для рекламистов, пиарменов, дизайнеров, фо-
тохудожников и фоторепортеров, не имеющих специального образова-
ния. С 1993 г. проходит региональная олимпиада старшеклассников по 
журналистике в виде телевизионного конкурса «Проходной балл». На 
факультете функционируют редакции студенческих СМИ.

В 2000 г. факультет возглавил региональное Учебно-методическое 
объединение Центральной России и Черноземья по журналистике, 
взявшее на себя функции методического центра для новых отделений 
и факультетов журналистики в Белгороде, Ельце, Иванове, Курске, 
Орле, Рязани, Саратове, Тамбове, Твери, Тольятти и др., которые оста-
ются верными главному принципу журналистского вузовского образо-
вания: сохранять традиции сочетания фундаментальной гуманитарной 
и прикладной – инструментальной – подготовки студентов с инноваци-
онным подходом при обучении бакалавров, магистрантов и аспиран-
тов в сфере массовой коммуникации.

Высокую профессиональную репутацию факультета подтвержда-
ли и подтверждают выпускники, работающие сегодня в медиаструк-
турах не только Воронежа и Воронежской области, но и Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, Тольятти, Ярославля, в Краснодарском 
крае – практически во всех регионах России. Алексей Лазарев («Ком-
сомольская правда») стал лауреатом президентской премии. Кроме 
него в штате этого медиахолдинга трудились Сергей Черных, Алек-
сей Синельников, Александр Мешков, Юлия Макарова, Юлия Гон-
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чарова, Лариса Васильева и другие. Анатолий Степовой и Александр 
Садчиков работали в «Известиях», Виктор Фанайлов – на телеканале 
«Московия», Галина Чемодурова в телерадиовещательной компании 
«Курск», Виктор Чемодуров – в «Курском вестнике», Виктор Лютов – 
в «Семилукской жизни», Николай Тарасенко – в «Экономической га-
зете», Павел Селин – на НТВ. Выпускники факультета трудились и 
трудятся в «Гудке», «Коммуне», «Воронежском курьере», «Береге», на 
ОРТ, РТР и т. д.

Отдельно следует остановиться на подготовке студентов-ино-
странцев, которая началась в 1968 г. и ведется для граждан, представ-
ляющих преимущественно развивающиеся страны Азии, Африки, 
Латинской Америки. Многие выпускники-иностранцы занимали и за-
нимают на родине солидные посты, определяя информационную поли-
тику своих стран. Вот только несколько примеров. Теотонио Понтеш 
де Менезеш (Сан-Томе и Принсипи) возглавлял национальный депар-
тамент по информации; Аванга Серубе Сам представлял посольство 
Уганды в Японии; Диссбари Насер являлся деканом факультета жур-
налистики в Алжирском университете; Балде Ассиму руководил на-
циональным телевидением Гвинеи-Бисау. Группа наших выпускников 
из Бенина (Жорж Пэпен, Розетт Бадила, Фану Инас, Гурубера Эмок) 
издавали популярные в стране журнал и газету.

Факультет журналистики ВГУ продолжал развиваться, открыв в 
2013 г. направление «Телевидение», в 2016 г. – специальность «Воен-
ная журналистика», в 2020 г. – направление «Медиакоммуникации», 
расширив сеть учебных СМИ (городская детско-юношеская газета 
«Сорок-А», факультетская газета «Третий глаз», городской студен-
ческий интернет-портал «5 сов»). В настоящее время на факультете 
функционируют три кафедры: журналистики и литературы; электрон-
ных СМИ и речевой коммуникации; связей с общественностью, рекла-
мы и дизайна. В каждой – по две секции: в первой – истории журнали-
стики и теории и практики журналистики; во второй – телевизионной 
и радиожурналистики и стилистики и литературного редактирования, 
в третьей – связей с общественностью и рекламы и дизайна.

Они осуществляют образовательный процесс на направлениях 
высшего образования «Журналистика» и «Реклама и связи с обще-
ственностью» (бакалавриат, магистратура), «Телевидение» и «Медиа-
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коммуникации» (бакалавриат), на специальности высшего образования 
«Военная журналистика», на специальности среднего специального 
образования «Реклама», на научной специальности «Журналистика» 
(аспирантура).

Научная деятельность факультета. К концу 1960-х годов на от-
делении журналистики сложились научные направления: история мест-
ной печати (Г. В. Антюхин), поэтика публицистики (М. И. Стюфляе-
ва), функциональный стиль массовой коммуникации (Б. В. Кривенко).  
С открытием аспирантуры проблематика исследований расширилась, 
а с начала 1990-х годов научная жизнь на факультете особенно оживи-
лась, и прежде всего за счет проведения ежегодных научно-практиче-
ских конференций с обязательным выпуском их материалов: 1991 г. – 
Новая пресса: проблемы становления и развития; 1992 г. – Изучение 
истории и практики печати России в условиях демократизации обще-
ства; Пути совершенствования и проблемы эффективности средств 
массовой информации на современном этапе; 1994 г. – Современные 
СМИ: истоки, концепции, поэтика; 1995 г. – Российская журналисти-
ка: смена приоритетов; 1996 г. – Оптимизация средств массовой ин-
формации: опыт и перспективы; 1997 г. – Российская журналистика 
конца XX-го столетия: власть прессы или пресс власти?; 1998 г. – 
Журналистика конца XX-го столетия: уроки и перспективы; 1999 г. – 
Пресса и общество; 2000 г. – Журналистика – Реклама – Связи с об-
щественностью; 2001 г. – Проблемы региональной журналистики; 
2001–2003 гг. – Проблемы массовой коммуникации на рубеже тыся-
челетий. С 2004 г. про настоящее время проходит ежегодный майский 
форум, ставший по статусу международным и получивший постоянное 
название – «Проблемы массовой коммуникации», как и проводимая с 
2000 г. также ежегодно в октябре научно-практическая конференция 
студентов и аспирантов «Журналистика, реклама, связи с обществен-
ностью: новые подходы».

К этим двум конференциям прибавились секции нашего факульте-
та на Рождественских образовательных чтениях и Песковских чтениях, 
а также секция на проводимой раз в два года совместно с факультетом 
географии, геоэкологии и туризма ВГУ научно-практической конфе-
ренции с международным участием «Журналистика и география».
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С 1996 г. на факультете стал выходить научный альманах «Ак-
центы. Новое в массовой коммуникации», на страницах которого по 
сей день публикуются научные труды как ученых ВГУ, так и коллег с 
факультетов и отделений журналистики России, ближнего и дальнего 
зарубежья. В 1998 г. была создана Академия наук региональной печати 
России, в состав которой входили пятнадцать видных ученых из не-
скольких регионов страны, специализирующихся в изучении местной 
прессы. В 2003 г. начал работу Совет по защите кандидатских и док-
торских диссертаций, а с 2004 г. был начат выпуск серии «Филология. 
Журналистика» научного журнала «Вестник ВГУ», имеющего ВАКов-
ский статус. Сегодня на факультете также функционируют редакции 
нескольких продолжающихся изданий: «УМО-регион», «Современ-
ные проблемы журналистской науки», «Актуальные проблемы теле-
видения и радиовещания», «Былое и мы», «Практика», «Бюллетень 
лаборатории региональной журналистики». 

Все годы факультет не только готовил свои кадры высшей квали-
фикации, но и привлекал ведущих доцентов и профессоров из других 
вузов. Виктор Васильевич Хорольский, прежде чем прийти препода-
вать в вуз, успел поработать учителем средней школы (станица Медве-
довская Краснодарского края, 1974–1975 гг.). В ВГУ – с 1989 г. Автор 
свыше 250 научных работ, в том числе 7 монографий: «Проблемы диф-
ференциации направлений в английской и ирландской поэзии 1880–
1910-х годов» (1989 г.), «Поэзия Англии и Ирландии рубежа XIX– 
XX веков» (1991 г.), «Эстетизм и символизм в английской и ирланд-
ской поэзии рубежа XIX–XX веков» (1995 г.),«Западная публицисти-
ка XVIII–XX века: основные вехи эволюции (2007 г.), «Публицистика 
Англии и США XVIII–XX веков» (2008 г.), «Медиаинформация и мас-
совая коммуникация» (2009 г.), «Западная литература и публицистика 
XX века: культурологический подход» (2009 г.), «Социокультурные 
аспекты глобализации масс-медиа Запада» (2009 г.) и др.

Марина Евгеньевна Новичихина также начинала учителем сред-
ней школы (1985–1991 гг.), защитила сначала кандидатскую (1995 г.), 
а затем докторскую (2004 г.) диссертации. Ее основные научные ин-
тересы: проблемы психолингвистики, теории коммуникации, теории 
номинации, в частности коммерческой. Автор более 150 научных ра-
бот, включая 4 монографии, в том числе «Коммерческая номинация»  
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(2003 г.). В 2006–2008 гг. – заведующая кафедрой связей с обществен-
ностью факультета журналистики ВГУ.

Владимир Васильевич Колобов – выпускник факультета журнали-
стики ВГУ 1981 г. – работал в региональной и федеральной печати, в 
1992–1996 гг. был главным редактором областной газеты «Молодой 
коммунар». В декабре 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Рекламные и PR-технологии в СМИ в региональных избирательных 
кампаниях современной России (1995–2005 гг.)»; в 2017 г. – доктор-
скую диссертацию «Дневник писателя как документ эпохи (на мате-
риале дневника А. В. Жигулина)». Автор более 100 научных трудов, 
включая такие как «Запомним его таким», «Жигулинский век», «Днев-
ник А. В. Жигулина как документ эпохи», «Читая дневники поэта…», 
«Уроки “Нового мира” А. Т. Твардовского». Публиковался в журналах 
«Знамя», «Подъем», альманахе «Ямская слобода» и др. изданиях.

Сергей Владимирович Савинков – литературовед, педагог, док-
тор филологических наук (2004 г.), профессор (2005 г.). После окон-
чания ВГУ работал учителем средней школы (1983–1988 гг.), откуда 
был приглашен работать в ВГПУ; с 2005 г. также – профессор кафедры 
истории журналистики и журналистского мастерства ВГУ. Области 
научных интересов: теория литературы, поэтика и семиотика, история 
русской литературы, история литературной критики. Он автор более 
100 научных трудов, в том числе 4 монографий.

Алла Михайловна Шестерина окончила филологический факуль-
тет Тамбовского государственного университета (1995 г.). В 1999 г. 
защитила кандидатскую диссертацию, в 2004 г. – докторскую, профес-
сор (2006 г.). Сфера исследовательских интересов: особенности вос-
приятия и воздействия экранной информации, выразительные средства 
экрана, актуальные проблемы развития аудиовизуальных средств мас-
совой информации, медиапсихология. Автор более 120 публикаций, в 
том числе монографии «Полемический текст в современном медиапро-
странстве (функциональные, жанровые и структурные особенности пе-
чатной полемики)» (2003 г.). Редактор ежегодного сборника кафедры 
«Актуальные проблемы аудиовизуальных СМИ».

Елена Валерьевна Маслова – кандидат филологических наук, 
доктор экономических наук, доцент. Является доцентом факультета 
журналистики ВГУ (кафедра связей с общественностью, рекламы и 
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дизайна) и профессором ВИЭСУ (кафедра региональной экономики и 
менеджмента). Сфера ее научных интересов: стратегическое планиро-
вание в социально-экономической сфере, эффективный менеджмент и 
проектная деятельность, маркетинговые коммуникации, социологиче-
ское обеспечение маркетинговой деятельности, качество подготовки 
кадров в высшей школе, конкурентоспособность молодых специали-
стов на рынке труда, применение профессиональных стандартов и не-
зависимой оценки квалификации в подготовке кадров в высшей школе. 
Опубликовала более 100 научных трудов.

В настоящее время магистральная тема научно-исследовательской 
работы факультета – «Изучение истории, теории и практики функци-
онирования средств массовой коммуникации». Она включает в себя 
комплекс научных направлений, курируемых шестью секциями трех 
кафедр: Журналистика в ряду других социальных институтов и смеж-
ных видов деятельности; Профессиональные стандарты журналисти-
ки; Поэтика публицистики; Маркетинг и менеджмент в журналистике; 
Медиадизайн; История отечественной и зарубежной журналистики, 
Функциональный стиль массовой коммуникации; История, теория и 
практика телевидения и радиовещания; Правовые и этические нормы в 
рекламной и СО-деятельности и др.

В ряде коллективных учебных пособий и монографий выявлялись 
типология и специфика новых видов коммуникации, модификаций 
СМИ (электронные версии изданий, сайты и др.), маркетинговые моде-
ли выпуска периодических изданий: Связи с общественностью: базо-
вые понятия. Воронеж, 2003; Теория и практика рекламы. СПб., 2006; 
Техника и технология СМИ: печать, телевидение, радио. СПб., 2006; 
Реклама и связи с общественностью: теория и практика. Воронеж, 
2015; Техника и технология медиадизайна. Электронные СМИ. М., 
2019; Типология прессы: история, теория, практика. Воронеж, 2019. 

Перечислим также некоторые труды, подготовленные в эти годы 
учеными факультета: Гордеев Ю. А. Слово и изображение в рекламе. 
Воронеж, 2001 (в соавт.); Дурова О. И. Эссеизм: вопрошание о смыс-
ле. Воронеж, 2001; Жолудь Р. В. Начало православной публицистики: 
Библия, апологеты, византийцы. Воронеж, 2002; Кройчик Л. Е. Систе-
ма журналистских жанров // Основы творческой деятельности журна-
листа / под ред. С. Г. Корконосенко. СПб., 2000; Новичихина М. Е. 
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Коммерческая номинация: теория и практика. Воронеж, 2018; Сапу-
нов В. И. Зарубежные информационные агентства. СПб., 2006; книги 
Тулупова В. В.: Дизайн и реклама в системе маркетинга российской 
газеты. Воронеж, 2000, Реклама в коммуникационном процессе. Во-
ронеж, 2003, Дизайн периодических изданий. СПб., 2006, Техника и 
технология медиадизайна. Пресса. М., 2018, Техника и технология 
СМИ. Бильдредактирование. М., 2019, Уроки журналистики. М., 2019,  
Основы моделирования в журналистике. Воронеж, 2020; Хороль-
ский В. В. Медийность текстов в средствах массовой коммуникации. 
М., 2020; Шестерина А. М. Психология журналистики. Воронеж, 2010.

Факультет последовательно устанавливал и развивал научные и 
учебно-методические связи в рамках СНГ. В начале 1990-х годов на-
ладились хорошие контакты с Киевским институтом журналистики, 
с Белорусским и Ташкентским государственными университетами.  
В научном альманахе «Акценты. Новое в журналистике и литерату-
ре» (1998, № 1-2) под рубрикой «Научные школы» были представле-
ны труды украинских ученых. Особый интерес вызвала публикация 
«Украинское журналистиковедение в трудах ученых Института журна-
листики Киевского университета имени Тараса Шевченко, 1993–1998: 
избранная библиография». Один из номеров «Акцентов» (2000, № 1–2) 
открылся фундаментальной статьей декана факультета журналистики 
ТашГУ профессора Ф. А. Муминова «Методы журналистской деятель-
ности». Воронежские ученые также охотно публикуются в зарубеж-
ных научных журналах и сборниках тезисов конференций: “Rocznik 
prasoznawczy” (Сосновец, Польша), “Slavica” (Дебрецен, Венгрия), 
«Культура в фокусе научных парадигм», «Донецкие чтения: образова-
ние, наука, инновации, культура и вызовы современности» (Донецк), 
«Современная культура и образование: история, традиции, новации» 
(Луганск), «Личность художника в культуре» (Херсон), «Информаци-
онно-образовательные и профессионально-коммуникационные техно-
логии ХХI века» (Одесса) и др.

Укреплению сотрудничества способствовали и семинары, про-
водимые под эгидой Международного комитета Красного Креста 
(«Международное гуманитарное право в профессиональной подготов-
ке журналистов», «Право и этика в журналистике» и др.), конферен-
ции, организованные Европейским Центром журнализма (Маастрихт, 



259

Нидерланды), Свободным Российско-Германским институтом публи-
цистики (Москва), Московским государственным университетом, На-
циональным институтом прессы, МГИМО, Международным институ-
том рекламы. Во многих из этих мероприятий принимали участие как 
ведущие преподаватели факультета, так и аспиранты.

В 2003 г. при Воронежском государственном университете был 
создан Диссертационный совет ДС 212.038.18. За почти двадцать лет 
его функционирования было проведено более 130 защит кандидатских 
и 15 докторских диссертаций. Если поначалу география соискателей, 
защищавших работы в нашем совете, как правило, ограничивалась об-
ластями Центрального Черноземья и юга России (в лидерах, конечно, 
были исследователи из Воронежа, являющиеся воспитанниками нашей 
аспирантуры, Белгородского и Тамбовского государственных универ-
ситетов, а также Южного федерального университета), то затем она 
заметно расширилась, захватив пространство буквально от Калинин-
града (Ю. О. Любановская) до Владивостока (П. В. Ушанов): Москва, 
Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Орел, Пятигорск, Ставро-
поль, Тольятти, Уфа и др.

Ученые факультета журналистики ВГУ продолжают выявлять и 
описывать современные технологии, применяемые в массовых ком-
муникациях, и прежде всего – моделирование массово-коммуникаци-
онной деятельности, целями и задачами которой являются создание 
социально необходимого информационного продукта. В фокусе вни-
мания находятся оптимизация условий для истинно творческой само-
реализации индивидов (коммуникаторов – журналистов, рекламистов, 
пиарменов), коллективов (редакций, агентств, пресс-центров), аудито-
рии (совокупности реципиентов), постановка профессионально-этиче-
ских проблем, преодоление стереотипов, развитие целостного, синер-
гетического образа мышления коммуникаторов и др.
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2.6. Белгородская школа журналистики:  
научно-исследовательские приоритеты

Основанный в 2005 г., факультет журналистики Белгородского 
госуниверситета (сейчас – НИУ «БелГУ») наряду с журфаком Воро-
нежского госуниверситета стал одним из наиболее востребованных 
центров журналистского образования и медиаисследований на юге 
России. В настоящее время в бакалавриате и магистратуре проходят 
подготовку около 600 студентов. Имеется также аспирантура, в кото-
рой обучаются как российские, так и иностранные граждане. 

Уже в первые годы становления факультета учебные планы буду-
щих журналистов дифференцировались по четырем профилям: «Пери-
одическая печать»; «Международная журналистика»; «Мультимедий-
ная интернет-журналистика»; «Телевидение». В 2011 г. было открыто 
направление подготовки в бакалавриате «Реклама и связи с обществен-
ностью», ориентированное на профили «PR в государственных учреж-
дениях и общественных организациях» и «Печатная и пресс-реклама». 
Сформировавшийся за первое десятилетие исследовательский, учеб-
но-методический и материально-технический потенциал позволил 
открыть в 2017 г. третье, интегративное направление подготовки – 
«Медиакоммуникации»; запланировано открытие нового направления 
подготовки в бакалавриате – «Телевидение». 

Сегодня реализуются четыре магистерские программы по на-
правлению подготовки «Журналистика» («Журналист-исследователь: 
международная проблематика»; «Культурная проблематика в СМИ»; 
«СМИ и межкультурная коммуникация»; «Социально-медицинская 
проблематика в средствах массовой коммуникации»), магистерская 
программа по направлению «Реклама и связи с общественностью» 
(«Интегрированные коммуникации») и две программы по направле-
нию «Медиакоммуникации» («Коммуникативно-исследовательская 
деятельность в сфере массмедиа» и «Технологии производства меди-
аконтента»)

Эти направления профессиональной подготовки осуществляются 
двумя кафедрами – кафедрой журналистики (заведующий доктор фи-
лологических наук, проф. А. В. Полонский) и кафедрой коммуника-
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тивистики, рекламы и связей с общественностью (заведующий доктор 
философских наук, проф. Е. А. Кожемякин). В 2018 г. факультет был 
включен в состав Института общественных наук и массовых коммуни-
каций НИУ «БелГУ», сохранив при этом обе кафедры.

К началу 2010-х годов на базе факультета журналистики офор-
милось одно из магистральных направлений научных исследований в 
БелГУ – «Дискурсология и медиакритика современных массмедиа», в 
рамках которого ежегодно проводятся международные научные кон-
ференции, реализуются соответствующие научные проекты, в ста-
тусных российских и зарубежных изданиях публикуются результаты 
исследований. Актуальность этого направления проявляется, в част-
ности, в изучении развития медиакритики в бывших советских респу-
бликах – Белоруссии, Казахстане, на Украине. Одним из новейших 
исследовательских аспектов стало изучение медиакритики как инфор-
мационно-политического ресурса, результатом чего стали научные пу-
бликации, магистерские и кандидатские диссертации.

В фокусе пристального аналитического внимания в качестве объ-
екта междисциплинарного изучения сегодня находится медиатекст. 
Медиатекст, осмысленный как обособленная средствами массовой 
информации реальность в практике социолингвистических исследо-
ваний1 на рубеже ХХ–XXI столетий и вошедший благодаря работам 
Т. Г. Добросклонской2 в широкий научный обиход современной рос-
сийской науки, требует особого к себе внимания и комментированного 
прочтения.

Сущность и параметры медиатекста до сих пор остаются предме-
том оживленных научных и общественных дискуссий, о чем свидетель-
ствует стремительно расширяющийся корпус посвященных ему иссле-
довательских работ и научных форумов, на которых рассматриваются 
перспективы развития глобального, национального и регионального 
информационного пространства, разные аспекты медиакультуры, во-
просы журналистики и медиакоммуникаций, жанрово-стилистическо-

1  Bell A. Approaches to Media discourse. London, 1996. 
2  Добросклонская Т. Г. Теория и методы медиалингвистики (на материале 

английского языка): автореф. дис. … докт. филол. наук. М., 2000; Добросклон-
ская Т. Г. Вопросы изучения медиатекстов (опыт исследования современной ан-
глийской медиаречи). 2-е изд. М., 2005.
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го своеобразия традиционных и новых медиа, параметры языка, функ-
ционирующего в медийной среде1. Сегодня сложилось многообразие 
подходов к пониманию сущности медиатекста, его границ, объема и 
параметров. В практике современных исследований в качестве «зон-
тикового», «обобщающего термина» медиатекст закрепился за текста-
ми массовой коммуникации2. Объектом рассмотрения белгородских 
исследователей и становятся тексты журналистики, публицистики, ре-
кламы и связей с общественностью, художественного творчества, ори-
ентированные на различные медийные платформы – печатные, теле- и 
радиовещательные, цифровые, мобильные, онлайновые3. 

1  Казак М. Ю. Специфика современного медиатекста // Современный дис-
курс-анализ. 2012. № 1(6). С. 30–41; Медийный текст: социальные практики, 
технологии, теории: коллективная монография / А. В. Белоедова, М. Ю. Казак,  
И. И. Карпенко, Е. А. Кожемякин, А. П. Короченский, Е. А. Новинкина, У. Перси, 
А. В. Полонский, А. Пстыга, Я. И. Тяжлов, С. В. Ушакова, Ю. Н. Шаталова / под 
ред. А. В. Полонского, М. Ю. Казак. Белгород, 2018; Полонский А. В. Медиа и их 
текстовая реальность // Научные ведомости Белгородск. гос. ун-та. Серия: Гумани-
тарные науки. 2015. № 27(18). С. 17–24; Художественный текст: культурная тради-
ция и медиареальность: коллективная монография / Е. Брызгалова, М. Вердиккьо, 
А. Э. Визинони и др. / под ред. У. Перси, А. В. Полонского. Белгород, 2017.

2  Казак М. Ю. Современные медиатексты: проблемы идентификации, дели-
митации, типологии // Медиалингвистика. 2014. № 1(4). С. 65.

3  Белоедова А. В. О фактах и фактоидах в современных журналистских тек-
стах // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2015. № 24(221). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/o-faktah-i-faktoidah-v-sovremennyh-zhurnalistskih-
tekstah; Казак М. Ю. К вопросу о типологии журналистских текстов // Научные 
ведомости Белгородск. гос. ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 2010. № 24(95).  
С. 193–200; Короченский А. П. Гибридизация медиатекстов как тенденция транс-
формации современной журналистики // Журнал Белорусск. гос. ун-та. Журнали-
стика. Педагогика. 2017. № 1. С. 22–26; Полонский А. А. Медийный текст и его 
статус в современной культуре // Дискурс современных масс-медиа в перспективе 
теории, социальной практики и образования. II Международ. научно-практическая 
конф. Актуальные проблемы современной медиалингвистики и медиакритики в 
России и за рубежом. II Международный научный семинар. Белгород, БелГУ, 5– 
7 октября 2016 г.: сб. научных работ / под ред. Е. А. Кожемякина, А. В. Полон-
ского. Белгород, 2016. С. 68–74; Тяжлов Я. И., Манохин Д. К., Ушакова С. В. Ме-
диапросветительский потенциал кинокритического текста // Современный дис-
курс-анализ. 2020. № 1(25). С. 3–17; Polonskiy A. Tekst medialny – próba typologii 
// Polonistyka na początku XXI wieku: diagnose, koncepcje, perspektywy. T. III. 
Współczesne aspekty badań nad językiem polskim – teoria I praktyka / red. naukowa  
M. Maciołek. Katowice, 2018. S. 348–354.
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Такое понимание медиатекста, в основе которого лежит формула, 
предложенная Э.-Л. Мартинесом («современный мир все сильнее вра-
щается в орбите средств массовой информации»1), и которое базирует-
ся на заложенных отечественной лингвистической школой традициях 
изучения языка СМИ и публицистического стиля речи2, включается в 
предметное поле современных гуманитарных и лингвистических ис-
следований. 

Изучение белгородскими учеными медиатекстов идет по пути 
опознавания его сущности, выявления его типологических и специ-
фических свойств. Признание дискурсивной сущности медиатекста, 
интерпретация его как сложного, обусловленного социальными и ме-
дийными обстоятельствами «коммуникативного события»3, делает 
его открытым по отношению к субъектам коммуникативной деятель-
ности и контекстам ее осуществления4. В этом контексте белгород-
скими авторами разрабатывается типология медиатекстов с опорой на 
компоненты моделей коммуникации, согласно которым учитываются:  
1) канал распространения (печать, радио, телевидение, Интернет);  
2) институциональный тип текста (журналистский, рекламный, PR-
текст); 3) типологические характеристики изданий / каналов (форматные, 
экономические, аудиторные, целевые признаки, влияющие на качество 
медиатекстов); 4) адресант, автор, производитель текста (социальный 
/ частный); 5) адресат, аудитория (массовый / специализированный);  
6) сообщение, текст (функционально-жанровая и стилистическая клас-
сификация журналистских, рекламных и PR-текстов); 7) код, язык (вер-
бальные, невербальные, вербально-невербальные, то есть поликодовые, 
или креолизованные типы текстов); 8) тематическая доминанта5. 

В сфере сфокусированного внимания исследователей находится 
статус медийного текста в современной культуре. В работах белгород-

1  Мартинес Э. Л. Внесловесный язык // Культуры: Диалог народов мира. 
1986. № 2. С. 12.

2  Солганик Г. Я. Язык СМИ на современном этапе // Мир русского слова. 
2010. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-smi-na-sovremennom-etape.

3  Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. С. 121.
4  Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изуче-

нию языка СМИ: современная английская медиаречь. М, 2008.
5  Казак М. Ю. Современные медиатексты: проблемы идентификации, дели-

митации, типологии. С. 65–76.
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ских авторов обосновано положение о том, что, поскольку «грамма-
тика медиа, их разнообразные технологические и логические схемы 
стали строевой основой современной культуры, а ее ключевой стра-
тегией – перевод текстов в медийную форму… медийный текст се-
годня… не исчерпывается ни журналистским текстом, ни PR-текстом, 
ни рекламным текстом, ни их совокупностью, собранной под именем 
“текст массовых коммуникаций”… а представляет собой особый фено-
мен, сущность которого раскрывается в генерированной современной 
культурой способности сознания формально и содержательно реагиро-
вать на конструктивно-технологические параметры информационного 
ресурса (медиа). В этой своей сущности медийный текст противосто-
ит перешедшему уже в статус культурного наследия “немедийному  
тексту”»1. 

Белгородской школой исследователей накоплен существенный 
опыт изучения медиатекста как полимодального феномена2. Актуаль-
ной задачей сегодняшнего дня является интеграции существующих 
научных разработок в единое исследовательское поле. 

В фокусе исследовательского внимания находится эстетическая 
сторона современных медиатекстов, усиленная цифровыми техноло-
гиями, мультимедийной средой и фигурой пользователя, который се-
годня активно заявляет о себе в информационном пространстве. Дис-
куссионное поле эстетики медиатекстов качественно расширяется и 
трансформируется в контексте изменения современной культуры, ее 
«смещения» к статусу медиатизированной, что мотивирует исследова-

1  Полонский А. В. Медийный текст как феномен современной культуры // 
Тексты нового века: Материалы Межрегионального круглого стола / отв. ред.  
Н. А. Меркурьева, А. В. Овсянников, А. Г. Пастухов, А. Ю. Титов. Орел, 2019.  
С. 34. 

2  Кожемякин Е. А. Медиатекст в мультимодальной перспективе: несколь-
ко методологических замечаний // Дискурсология и медиакритика современных 
средств массовой информации: сб. трудов международ. научно-практической 
конф. 2–4 октября 2019 г. Факультет журналистики Института общественных 
наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» / науч. ред. А. В. Полонский,  
С. В. Ушакова, С. М. Нарожняя. Белгород, 2019. С. 158–165; Художествен-
ный текст: культурная традиция и медиареальность: коллективная монография; 
Tyazhlov Y., Manokhin D., Kozhemyakin E., Srybnyy D. Multimodal rhetoric of acute 
media text // Media Education (Mediaobrazovanie). 2021. No 17(1). P. 144–152.
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телей обращаться к проблемам взаимодействия медийных практик и 
современной массовой культуры. В связи с этим изучаются образная 
и поликодовая организация медиатекстов, эстетика жанровых форм 
и специфика эстетической функции в текстах СМИ, существующая 
в тесной связи с утилитарными и этическими оценками1. Эта пробле-
матика чрезвычайно актуальна и обладает несомненной научной пер-
спективой.

Сегодня активно расширяется поле белгородских исследований, 
посвященных актуальным вопросам травелога, под которым пони-
мается совокупность разных в жанрово-стилистическом отношении 
медиатекстов (от художественно-публицистических до записей в бло-
гах), ориентированных на репрезентацию реальных или виртуальных 
путешествий2. Особое внимание обращается на характерные для траве-
лога тенденции визуализации информации и жанрово-видовой гибри-
дизации. 

Исследовательская область, связанная с такой парадигмой науч-
ного знания, как «лингвистика медиа»3, насыщена как по количеству 
представленных белгородскими авторами работ, так и по заявленной 
в них проблематике. В центре внимания исследователей находятся 
вопросы речевой специфики современной массовой коммуникации, 
языка СМИ и его обусловленности стремительной динамикой как 
современного общества, так и кардинальными изменениями в сфере 

1  Казак М. Ю. Журналистский текст: эстетические векторы обновления // 
Медиалингвистика: сб. материалов I Международ. научно-практической конф, 
Варна, Болгария, 06–09 сентября 2016 года. Вып. 5. Специальный выпуск / отв. 
ред. В. В. Васильева. СПб, 2016. С. 37-38.

2  Полонский А. В. Травелог и его место в современной журналистике // Вест-
ник ТвГУ. Серия: Филология. 2015. № 1. С. 207–215; Полонский А. В. Особенности 
травелога как жанровой формы публицистики // Век информации. 2017. № 2(2).  
С. 132–134; Тревел-журналистика: понятие, жанры, особенности профессиональ-
ной деятельности / А. С. Василенко, И. И. Карпенко, У. Перси, А. В. Полонский,  
В. И. Съедин / под ред. И. И. Карпенко. Белгород, 2019; Italia Russia e dintorni. 
Piccola rassegna tipologica del viaggiare / R. Bonadei, M. Caratozzolo, R. Casari, 
V. Glushkova, T. Nicolescu, U. Persi, A. Polonskij / a cura di Ugo Persi. Bari, 2013.

3  Полонский А. В. Лингвистика медиа: Рецензия на словарь-справочник:  
Медиалингвистика в терминах и понятиях / под ред. Л. Р. Дускаевой. М.: Флинта:  
Наука, 2018) // МедиаАльманах. 2019. № 1. C. 206–211. 
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медиа и их речевых практиках1. Особое внимание уделяется статусу 
и параметрам языка, функционирующего в современной медиасреде, 
отражающего ее разные коммуникативные форматы и практики. Язык 
«в формате медиа» выходит за пределы языка СМИ и рассматривается 
как медиалект (лат. media “посредники” + греч. λεκτος “беседа”), как 
особая сформировавшаяся в контексте современной, медийной куль-
туры «форма национального языка, его особая разновидность, цели, 
задачи, функции, особенности грамматического строя, словарного со-
става, совокупность стилистических средств которой мотивированы 
условиями медиасреды, многообразными, связанными с медиа соци-
альными практиками человека», которая «обеспечивает полиформат-
ное, многоцелевое, социально и личностно обусловленное информа-
ционное взаимодействие разных социальных субъектов в медийной 
среде. Это не просто доминирующая сегодня форма языка, а это тот 
язык, без которого не обходится речевая практика современного чело-
века»2, функционирующего в обособленной современными медийны-
ми технологиями сфере.

В работах белгородских авторов свое осмысление и определение 
в перспективе актуальных научных дискуссий получает и публици-

1  Казак М. Ю. О функционально-стилистическом статусе языка массовых 
коммуникаций // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Филология. Журналистика. 
2006. № 2. С. 176–180; Казак М. Ю. Творческий потенциал словообразования в 
современных медиатекстах // Медиалингвистика. 2013. № S2. С. 257–260; Коро-
ченский А. П. Новояз в российских СМИ // Медиалингвистика: Материалы IV меж-
дународ. научной конф., Санкт-Петербург, 09–12 ноября 2020 года. СПб., 2020.  
С. 121–124; Крюкова С. В., Панарина Е. И. Лингвопрагматические аспекты ре-
кламного текста: опыт анализа // Дискурс современных масс-медиа в перспективе 
теории, социальной практики и образования. II Международ. научно-практиче-
ская конф. Актуальные проблемы современной медиалингвистики и медиакрити-
ки в России и за рубежом. II Международный научный семинар. Белгород, 2016.  
С. 116–121; Полонский А. В. Русский язык в современных масс-медиа: конфликт 
между «словарем» и общественным вкусом // Научные ведомости Белгородск. гос. 
ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 2010. № 24(95). С. 250–255; Полонский А. В. 
Язык современных СМИ: культура публичного диалога // Мир русского слова. 
2009. № 1. С. 62–66; Полонский А. В., Глушкова В. Г. Современные СМИ и пробле-
ма интолерантности // Актуальные вопросы современной филологии и журнали-
стики. 2020. № 1(36) С. 171–181.

2  Полонский А. В. Медиалект: язык в контексте медийной культуры // Совре-
менный дискурс-анализ. 2018. № 3-1(20). С. 194.
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стика как особая форма общественного сознания1, как социальная, 
коммуникативная и творческая форма деятельности, как механизм 
формирования общественного мнения, как важнейший инструмент 
конструирования социального бытия на основе публичного согла-
сования интересов государства и личности, как феномен культуры и 
социальной коммуникации, востребованный обществом с целью обе-
спечения эффективного функционирования общества и гармоничного 
развития личности2. Публицистика рассматривается как «личностный 
поступок», как «социальное проявление личности человека, предъяв-
ление его гражданской позиции, его способности и волевой установки 
на осмысление текущего социального бытия сквозь призму мировоз-
зренческих и духовно-нравственных ценностей, сформировавшихся в 
опыте его жизни, мысли, истории и культуры»3. 

Социальное и культурное измерение публицистики определяет-
ся вовлеченностью широких масс в совместную разработку на основе 
открытого социального диалога о приемлемой для всех формуле со-
циального блага. В качестве объекта публицистики рассматривается 
социальный человек во всем многообразии его отношений к природе, 
обществу, самому себе и к актуальному времени, в качестве предме-

1  Короченский А. П. Публицистика в аспекте межкультурной коммуникации: 
«североамериканские сцены» Хосе Марти (статья первая) // Научные ведомости 
Белгородск. гос. ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 20(163). С. 140–147; 
Короченский А. П. Публицистика в аспекте межкультурной коммуникации: «се-
вероамериканские сцены» Хосе Марти (статья вторая) // Научные ведомости Бел-
городск. гос. ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 27(170). С. 106–111; 
Меринов В. Ю. Патриотическая идея в древнерусских художественно-публици-
стических произведениях XV–ХVI столетий // Научные ведомости Белгородск. 
гос. ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 2018. № 37(1). С. 77–83; Нарожняя С. М. 
Духовный опыт и стиль ранней русской публицистики. Белгород, 2019; Полон-
ский А. В. «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского в философско- публицистиче-
ском диалоге о пошлости // Век информации. 2015. № 4. С. 30–36; Полонский А. В. 
Образ «земли за океаном» в очерке В. М. Пескова и Б. Г. Стрельникова: пропаган-
дистский канон или опыт нравственного сознания? // Век информации. 2016. № 2.  
С. 66–69; Полонский А. В. Сущность и язык публицистики. Белгород, 2009.

2  Полонский А. В. Публицистика в диалоге с жизнью // Проблемы линг-
вистики и лингводидактики: Международ. сб. научных статей. Белгород, 2017.  
С. 117–121.

3  Полонский А. В. Сущность и язык публицистики. С. 93.
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та – социальный факт как проявление реальности, в которую человек 
вносит свой смысл1. 

Коллективом факультета журналистики накоплен обширный опыт 
и получены существенные результаты в сфере дискурс-анализа масс-
медиа. Так, в 2013 г. представителями журфака в процессе презентации 
русскоязычного перевода книги ведущего теоретика дискурсивных 
исследований, профессора Т. А. ван Дейка «Дискурс и власть. Репре-
зентация доминирования в языке и коммуникации» была организована 
серия его публичных выступлений в НИУ «БелГУ» и ведущих вузах 
России. При поддержке и участии сотрудников факультета журнали-
стики с 2009 г. издается электронный научный журнал «Современный 
дискурс-анализ» (главный редактор проф. Е. А. Кожемякин). Кол-
лектив факультета организовал серию международных научно-прак-
тических конференций на темы «Дискурс современных масс-медиа 
в перспективе теории, социальной практики и образования» и «Дис-
курсология и медиакритика средств массовой информации». Ученые 
факультета журналистики принимают активное участие в подго-
товке и издании коллективных монографий по проблемам дискурс- 
анализа2.

Представители белгородской школы трактуют медиадискурс как 
тематически сфокусированную, социокультурно обусловленную рече-
мыслительную деятельность в массмедийном пространстве. Важность 

1  Полонский А. В. Публицистика как особый вид творческой деятельности 
// Научные ведомости Белгородск. гос. ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 2008.  
№ 11(51). С. 56–61.

2  См., например: Современный дискурс-анализ: повестка дня, проблематика, 
перспективы: коллективная монография / А. Б. Бушев, М. Ю. Казак, А. Е. Карпов 
[и др.]. Белгород, 2016; Современные массовые коммуникации в фокусе медиакри-
тики: коллективная монография / А. П. Короченский, В. В. Смеюха, В. Н. Исаева 
[и др.]. Ростов н/Д., 2019; Политический, юридический и массмедийный дискурс 
в аспекте конструирования межнациональных отношений Российской Федера-
ции: коллективная монография / Т. В. Дубровская, Е. К. Рева, Е. А. Кожемякин 
[и др.]. М., 2017; Дискурсы власти: коллективная монография / Н. А. Меркурьева,  
А. В. Овсянников. Орел, 2015; Дискурс и стиль: теоретические и прикладные 
аспекты: коллективная монография / Г. Я. Солганик, Н. И. Клушина, Н. В. Смир-
нова [и др.]. М., 2014; Медийный текст: социальные практики, технологии, теории 
/ А. В. Белоедова, М. Ю. Казак, И. И. Карпенко и др.; под ред. А. В. Полонского, 
М. Ю. Казак. Белгород, 2018. 



269

изучения медиадискурса состоит в том, что именно в этой среде осу-
ществляется конвертация информации в смыслы (конструирование 
знания), перевод знания с одного эпистемического уровня (например, 
институционального) на другой (например, обыденный), гибридиза-
ция информации различного типа (например, политической и развле-
кательной, событийной и рекламной) в новом массмедийном продукте 
или же формирование особого знания, позволяющего понять медий-
ную действительность. 

Усилия белгородских исследователей направлены на изучение 
этих процессов, предполагающих поиск ответов на ряд ключевых 
вопросов. При каких условиях и какими средствами конструируется 
смысл на уровне медиатекста? Каково совершаемое в отношении дей-
ствительности дискурсивное действие – дискурс репрезентирует, из-
меняет, отрицает, подтверждает или объясняет реальность? Кто имеет 
право высказываться и как легитимируется это право? Как происходит 
классификация объектов и суждений о них (по критериям «нормаль-
но – ненормально», «приемлемо – неприемлемо» и т. д.)? И как на 
уровне языка, текста, аргументации и стиля закрепляются социальные 
и культурные смыслы? Дискурс-анализ массмедиа позволяет описать 
и понять процессы создания, обмена и дифференциации смыслов в ме-
диакоммуникации, иерархизацию репрезентаций, легитимацию опре-
деленного опыта и практик. 

Анализ медиадискурса мыслится как перспективный подход к ис-
следованию медийных практик и имеет междисциплинарную природу 
в силу гетерогенности и сложности самого предмета анализа. Полико-
довый, креолизованный, мультимодальный характер медиасообщений 
предопределяет характер исследований медиадискурса. 

Во-первых, в медиакоммуникационной сфере вербальные ресурсы 
далеко не всегда являются ключевыми в процессах смыслообразова-
ния. Скорее, передача смысла происходит в процессе комбинирован-
ного использования вербальных и невербальных ресурсов.

Во-вторых, реципиенты медиасообщений воспринимают раз-
личные их элементы / аспекты симультанно, в один момент времени, 
поскольку вербальная и невербальная информация, содержащаяся в 
мультимодальных сообщениях, поступает к ним одновременно по не-
скольким рецепторным каналам.
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Из этих обстоятельств вытекает очевидное следствие: анализ толь-
ко вербальных или невербальных элементов / аспектов медиадискур-
са позволяет получить лишь фрагментарное, но не целостное знание 
о содержании и характере интерпретации текстов массмедиа. В связи 
с этим одной из актуальных представляется разработка междисципли-
нарной методологии дискурс-анализа, включающей в себя принципы 
и инструментарий комплексного анализа медиатекстов как сложного 
семиотического феномена,

С первых лет существования белгородского журфака в круг иссле-
довательских интересов входят проблемы медиаобразования и медиа-
просвещения. Сегодня молодые исследователи – недавние выпускники 
факультета – плодотворно изучают просветительский потенциал СМИ 
и его возможности в формировании медиакомпетентности массовой 
аудитории. 

НИУ «БелГУ», представленный обеими кафедрами журфака, ре-
гулярно выступает в качестве ведущей организации при рецензиро-
вании диссертаций по дискурсологической, медиалингвистической и 
журналистской проблематике на соискание ученых степеней доктора 
и кандидата наук. Ряд сотрудников защитили диссертации, в которых 
представлены результаты дискурс-аналитических исследований масс-
медиа. Ведущие исследователи факультета участвуют в работе дис-
сертационного совета НИУ «БелГУ» по защитам докторских и канди-
датских диссертаций по специальностям «Журналистика» и «Русский 
язык» по проблемам дискурс-аналитических исследований языковых и 
медийных феноменов.

В 2021 г. на факультете журналистики открылась лаборатория 
мультимодальных исследований, цель которой – изучение закономер-
ностей организации поликодовых медиасообщений и особенностей 
восприятия и интерпретации реципиентами. Коллектив лаборатории 
проводит исследования, направленные на определение характера вли-
яния вербальных комментариев на интерпретацию визуальных сооб-
щений, на описание визуального синтаксиса медиатекстов, в частности 
фотографий, а также экспериментальные исследования (с применением 
видеоокулографа) особенностей визуальной рецепции мультимодаль-
ного контента и вербальной интерпретации реципиентами визуального 
опыта. Эти научные поиски развивают исследовательские наработки, 
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полученные учеными факультета журналистики ранее. Результаты 
этих исследований могут лечь в основу различных видов прикладного 
анализа: коммуникационного аудита медиаресурсов, оценки эффек-
тивности верстки и интерфейса, анализа семиотической эффективно-
сти рекламных обращений, бета-тестирования визуальных фрагментов 
компьютерных игр и т. д. 

С мультимодальными исследованиями, развивающимися на фа-
культете журналистики, тесно связана и профессиональная подготовка 
по направлению «Медиакоммуникации», в рамках которого студенты 
осваивают практики использования медиа в смежных коммуникаци-
онных сферах – как инструмент и среду развлекательной, образова-
тельной, информационно-промоцийной, рекламной, художественной 
и прочих видов деятельности. Особое внимание в рамках преподава-
емых дисциплин уделяется формированию навыков создания мульти-
модального контента.

 Нынешний этап развития белгородской школы журналистики 
открыл новые возможности научного познания и применения полу-
ченных результатов в процессе профессиональной подготовки медий-
щиков, способных эффективно функционировать в стремительно ме-
няющейся социально-коммуникационной среде. 
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