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ОТ ШКОЛЫ ЖУРНАЛИСТОВ ПРИ РОСТА 
К МОСКОВСКОМУ ИНСТИТУТУ ЖУРНАЛИСТИКИ

В статье анализируется процесс транзита Школы журналистов при Российском теле-
графном агентстве (проект внеформального профессионального медиаобразования) 
в полноценное высшее учебное заведение (учреждение формального журналистского 
образования). Основным источником исследования являются архивные документы 
Наркомата просвещения за 1920 г. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: журналистское образование; Школа журналистов при Рос-
сийском телеграфном агентстве; Московский институт журналистики; газетоведение.

«Обслуживающий» характер работы информагентств, определенный группой 
авторитетных ученых [2, 17] в качестве универсального свойства данных инфор-
мационных предприятий, применительно к российской истории может быть 
продемонстрирован совершенно неожиданным образом: агентства, как оказалось, 
могут брать на себя функции даже по обеспечению необходимого уровня профес-
сиональной компетентности работников основных средств массовой информации. 
Так, в нашей стране именно информационное агентство стало «пионером» в деле 
организации обучения ремеслу журналистов, выступив инициатором курсовой 
формы подготовки специалистов для советской системы прессы. Речь идет о Рос-
сийском телеграфном агентстве (РОСТА), созданном 7 сентября 1918 г. по поста-
новлению Президиума ВЦИК и до 1925 г. (дата образования ТАСС) являвшемся 
центральным информационным органом РСФСР и СССР.

С одной стороны, это хорошо известный факт. О том, что первый институт 
журналистики в стране был создан в 1921 г. именно на базе действовавших 
несколько лет московских курсов РОСТА, писали в разное время мемуаристы 
[3, 165–166] и такие исследователи журналистского образования, как В. З. При-
валов [6], В. П. Таловов [10], Л. Г. Свитич и А. А. Ширяева [7], И. А. Фатеева [12], 
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Т. Н. Владимирова [4] и др. Однако считать, что «вопрос закрыт», не приходится. 
Во-первых, значительная часть свидетельств и работ относится к советскому или 
раннему постсоветскому времени; следовательно, об объективном или строго 
научном их характере не может быть и речи, коль скоро события, в них описан-
ные, происходили в период Гражданской войны. Во-вторых, остались за кадром 
многие частные аспекты трансформации курсов в учреждение формального 
образования. Например, если идейным руководителем курсов был П. М. Кержен-
цев (директор РОСТА с апреля 1919 г.), а их заведующим К. Линов (сотрудник 
инструкторского отдела агентства), то каким образом и когда на первый план 
выдвинулся К. П. Новицкий, ставший первым ректором института? Как вообще 
соотносились преподавательские коллективы вуза и его «прототипа»? Каким 
образом эволюционировала программа обучения при переходе его на новый 
уровень? Всё ли из задуманного организаторами курсов и инициаторами вуза 
удалось воплотить?

Некоторый свет на эти и аналогичные вопросы способны пролить архивные 
документы, сохранившиеся в фондах Наркомата просвещения, в структуру 
которого, кстати, входило РОСТА значительную часть своей истории. Так, 
в документах Ф. В. Ленгника, члена коллегии Главпрофобра (1920–1921), 
сохранились копии тех самых бумаг, которые руководство РОСТА подавало 
в ноябре 1920 г. в Наркомпрос, ходатайствуя об открытии будущего института 
журналистики.

Формально заявление об этом поступило от педагогического совета Школы 
журналистов при РОСТА, оно было подписано председателем К. Новицким и чле-
нами А. Минченко, В. Валем, Ник. Ивановым, Н. и С. Смирновыми и В. Трутов-
ским, заверено подписью ответственного руководителя агентства П. Керженцева 
и скреплено печатью РОСТА. В нем изложены «те соображения, которые легли 
в основу проекта организации… специального высшего учебного заведения для 
подготовки журналистов». Они таковы: 

Необходимость в газетных работниках-специалистах, способных овладеть новыми 
приемами работы и проводить в жизнь задания, возлагаемые на советскую периодиче-
скую печать, остро ощущалась Республикой уже в первые месяцы после Октябрьской 
революции. С течением времени, по мере расширения и углубления задач периодической 
печати и увеличения количества провинциальных газет, эта необходимость обостря-
лась всё более и более, так как кадры подготовленных газетных работников почти 
не пополнялись или пополнялись далеко не соответственно быстрому росту печати. 
Качественный уровень провинциальных изданий (количество которых в настоящее 
время доходит до тысячи) как в литературном и техническом, так и в политическом 
отношениях очень часто не удовлетворяет даже самым скромным требованиям, 
вследствие того, что руководительство газетами приходится иногда поручать лицам, 
не подготовленным к этому ни технически, ни идейно. Вызываемая ходом развития 
советского государства потребность в новых видах и типах агитационной газеты 
(газета производственная; устная газета) остается неудовлетворенной в силу той 
же причины: острого недостатка в работниках-специалистах. Агитационно-про-
пагандистские и просветительные задания советской периодической печати, изо дня 
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в день непосредственно воздействующей на миллионы и десятки миллионов граждан, 
остаются, таким образом, в значительной степени не выполняемыми или выполняе-
мыми неудовлетворительно (Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
Ф. А-2306. Оп. 18. Д. 587. Л. 100).

Про интересующий нас образовательный проект РОСТА читаем: 

Краткосрочные курсы для подготовки журналистов (Школа журналистов), орга-
низованные при РОСТА в сентябре 1919 года, восполняя отчасти недостаток провин-
циальной прессы в работниках, знакомых с газетной техникой, не могли и не могут, 
однако, дать печати специалистов, вполне подготовленных к ответственной работе 
и к руководительству провинциальными изданиями. Учитывая годичный опыт курсов 
и степень подготовленности абитуриентов четырех законченных выпусков, педагоги-
ческий совет пришел к выводу о необходимости реорганизации краткосрочных курсов 
в специальное научно-учебное заведение, Государственный институт журналистики, 
с программой, включающей тот минимум специальных и общеобразовательных позна-
ний, которым должен обладать журналист-профессионал (ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 18. 
Д. 587. Л. 100, 100 об.). 

Обратим внимание на то, что задуманный организаторами вуз виделся 
им государственным. Иного, впрочем, в период продолжающейся Граждан-
ской войны и быть, наверное, не могло. Но пока заявление рассматривалось 
в Наркомпросе, ситуация изменилась: на X съезде РКП(б) (март 1921 г.) был 
провозглашен переход к новой экономической политике (нэп). В результате, 
когда институт открылся, статуса государственного вуза у него не было, соот-
ветственно назывался он в подготовительный период своего существования 
(с марта 1921 г. до осени того же года) Институтом красной журналистики, 
а потом в течение двух лет Московским институтом журналистики (МИЖ). 
То название, которое задумывалось изначально (Государственный институт 
журналистики), вуз получит — вместе с государственным статусом — только 
осенью 1923 г.

Не сбылись и планы инициаторов относительно срока открытия института: 
педагогический совет Школы журналистов при РОСТА просил в заключительной 
части своего заявления в Наркомпрос «рассмотреть и утвердить прилагаемые 
устав и программу в срочном порядке, дабы приступить к занятиям в Государ-
ственном институте журналистики можно было не позднее 1-го января 1921 года» 
(ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 18. Д. 587. Л. 100 об.). Однако положительный ответ 
из Главпрофобра был получен только в марте 1921 г., а торжественное откры-
тие вуза, на котором с приветственным словом выступил нарком просвещения 
А. В. Луначарский, состоялось еще через полгода — 15 октября.

Насколько изменились, по сравнению с планами, преподавательский состав 
вуза, приступившего к учебной работе, и его учебный план?

Чтобы ответить на этот вопрос, воспроизведем архивный документ, в котором 
перечислены планировавшиеся к преподаванию дисциплины и их преподаватели 
(ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 18. Д. 587. Л. 99, 99 об.).

И. А. Фатеева. От Школы журналистов к Московскому институту журналистики
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Предметы преподавания Профессора 
и преподаватели

1. Основа научного социализма Дауге

2. История социалистических учений проф. Удальцов

3. Политико-экономическая география проф. Кривцов

4. История России XIX и начала XX стол. проф. Сторожев

5. История Западной Европы XIX и начала XX века проф. Херасков

6. История революционного движения в России в связи с историей 
РКП

А. Бубнов

7. Государственное право РСФСР проф. Мегеровский

8. Политическая экономия С. Членов

9. Экономическая политика Советской России Ларин

10. Наука о финансах проф. Д. Боголепов

11. Финансы России проф. Д. Боголепов

12. Финансово-экономическая политика Европы и Америки проф. Фалькнер

13. Организация народного хозяйства Советской России С. Критцман

14. Железнодорожное хозяйство Н. И. Смирнов

15. История, конструкция и задача Наркомпрода (по рекоменд. 
Наркомпрода)

16. Школьное строительство Советской России (по рекоменд. 
Наркомпроса)

17. Наркомзем, его задачи и деятельность Н. К. Борисов

18. Здравоохранение в Советской России Н. Семашко

19. Основные вопросы международных отношений и внешняя 
политика Советской России

П. Керженцев

20. История Интернационала Ю. Стеклов

21. Коммунизм и крестьянство В. Невский

22. Эволюция мировоззрений проф. Удальцов

23. Психология (введение в психологию и психология творчества) Корнилов

24. История рабочей печати в России Ольминский, 
К. П. Новицкий

25. История публицистики и критики проф. П. Коган

26. Социальная литература и социальное искусство XIX и XX вв. В. М. Фриче

27. История, организация и техника газетного дела К. П. Новицкий

28. Организация редакции (дополн. курс) К. П. Новицкий

29. Теория публицистики Н. Иванов

30. Газетная информация В. Блюм, М. Грандов

31. Верстка и выпуск газеты Минченко

32. История техники печатного дела Богусловский, 
Борщевский

33. Буржуазная и социалистическая печать Запада и Америки П. Керженцев
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Предметы преподавания Профессора 
и преподаватели

34. Новые формы газетной информации, агитации и пропаганды (уст-
ная газета, световая, стенная, производственная и т. д.)

Валь, С. Смирнов, 
Минченко

35. Статистика и печать В. Трутовский

36. Центропечать (организация, задачи и деятельность) Малкин

Сравним дисциплины из данного документа с теми, что числились в «пред-
метной книжке студента» института, расписанной видным библиографом 
Н. М. Сомовым [8, 49–50]. Следует признать, что наборы дисциплин в значи-
тельной степени (примерно на три четверти) совпадают. В чем наблюдается раз-
ница? Из первоначальной номенклатуры исчез блок предметов, посвященных 
деятельности тогдашних наркоматов («Железнодорожное хозяйство», «История, 
конструкция и задача Наркомпрода», «Школьное строительство Советской Рос-
сии», «Наркомзем, его задачи и деятельность», «Здравоохранение в Советской 
России»), а также «История Интернационала». Несколько урезана «Психология» 
(ограничились психологией творчества). Вместо ликвидированных предметов 
реально в первые годы преподавались: «История классовой борьбы», «Логика», 
«Искусство и марксизм», «История русской журналистики в связи с историей 
духовной культуры», «Библиография» (общий курс) и «Библиография в газете»  
(дополнительный курс); «РОСТА (организация, задачи и деятельность)», «Госу-
дарственное издательство (организация, задачи и деятельность)», «Грамматика 
и стилистика», «Корректура», «Иностранные языки», «Стенография», «Русская 
литература» (вкупе с критикой, которая первоначально компоновалась с историей 
публицистики). Добавим, что курс о РОСТА, не включенный в общий перечень 
дисциплин в том документе, который мы описали, содержался в перечислении 
учебных предметов в проекте Положения института (ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 18. 
Д. 587. Л. 97 об.) и, следовательно, планировался к преподаванию (что логично, 
учитывая, кем составлялся план). Возможно, расхождение в документах объясня-
ется тем, что не был еще определен лектор по этой дисциплине. 

На этапе преобразования института в государственный вуз с 3-годичным 
сроком обучения программа — и без того довольно обширная — была еще боль-
ше расширена: в нее включались такие дисциплины, как «Основы современного 
естествознания», «Языковедение в применении к журналистской практике», 
«Энциклопедия промышленности», «Востоковедение», «Гигиена», «Теория 
поэзии и прозы», «Театроведение», «Правка материала», «История Октябрьской 
революции», «Литературная критика и ее современные методы», «Газеты РСФСР 
(критический разбор)», «Законодательство о печати», «Математика» и «Русский 
язык» (оба предмета факультативно) [11, 27].

Теперь о составе преподавателей. Он тоже сохранился, хотя, в сравнении 
с номенклатурой дисциплин, в меньшей степени. Если обратиться к вари-
анту учебного плана со списком преподавателей, который подавал институт 

Окончание таблицы
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в Государственный ученый совет в момент реорганизации в государственный 
вуз (1923), то мы увидим там знакомые фамилии профессоров С. С. Кривцова, 
В. Н. Сторожева, В. М. Фриче, Д. А. Мегеровского, С. А. Фалькнер, а также таких 
лекторов, как А. Бубнов, М. Ольминский. Известно, что какое-то время в МИЖе 
работал проф. И. Д. Удальцов, ставший позже ректором МГУ и первым директо-
ром МГИМО. Мало изменился за три года состав лекторов, читавших собственно 
газетные дисциплины: по-прежнему это К. Новицкий, Н. Иванов (теперь у него 
двойная фамилия: Иванов-Грамен), В. Блюм, Ю. Стеклов. Таким образом, основ-
ной костяк преподавателей Государственного института журналистики первых 
(и, возможно, лучших) лет его работы действительно определился уже к 1920 г. 
Знаменательно, что будущий председатель правления института К. П.  Новицкий, 
а также один из двух его заместителей Н. К. Иванов-Грамен не просто препода-
вали в Школе журналистов при РОСТА, но входили в ее педагогический совет 
(Новицкий — в роли председателя) и в качестве его членов подписали заявление 
в Наркомпрос, инициируя создание первого журналистского вуза страны.

Обратимся еще к одному документу из архивного фонда Ф. В. Ленгника — про-
екту Положения о Государственном институте журналистики (ГАРФ. Ф. А-2306. 
Оп. 18. Д. 587. Л. 97, 97 об., 98, 98 об.). Большая его часть совпадает с аналогичным 
документом, действовавшим в вузе (еще не имевшем государственного статуса) 
в 1922/23 уч. г. [9, 236–238]. Практически одинаково сформулированы его цели 
(в более позднем Положении — функции):

а) разработка вопросов газетного дела и выработка новых форм печатной 
и устной пропаганды и агитации;

б) подготовка опытных газетных работников: редакторов, публицистов, 
литературных критиков, заведующих редакционными отделами, секретарей, 
хроникеров, выпускающих и пр. для партийных и советских газет и журналов 
из пролетарской и крестьянской среды;

в) инструктирование советской и партийной печати по вопросам газетного 
строительства.

Совпадают пункты о наличии в институте музея периодической печати, 
библиотеки, лабораторий, кабинета газетной техники и других учебно-вспомо-
гательных учреждений, а также — в общих чертах — о компетенциях, составе 
и режиме работы его высшего органа (совета института) и подотчетного ему 
президиума, осуществлявшего оперативное руководство вузом. Совпадает воз-
растной ценз для абитуриентов: не моложе 16 лет. В обоих документах содержит-
ся указание на первоочередность приема «делегированных» лиц, а «отдельные 
лица, желающие посвятить себя газетной и журнальной работе» были обречены 
зачисляться «во вторую очередь» (причем в Положении 1922 г. есть добавление: 
при условии предоставления рекомендации двух членов РКП или ответственного 
руководителя советского учреждения). Показательно, что порядок перечисления 
делегирующих организаций разнится: если в 1920 г. на первом месте — местные 
редакции и отделения РОСТА, то в 1922 г. — ЦК РКП (б) и губкомы. Прин-
ципиальное отличие проекта Положения касается правил приема, что вполне 
можно объяснить тем, что действовавшее Положение прошло утверждение 
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в Наркомпросе: в нем содержится требование к уровню подготовленности аби-
туриентов — «общеобразовательная подготовка примерно в объеме программы 
единой трудовой школы второй ступени» (в проекте 1920 г. образовательного 
ценза не было вообще).

Укажем еще на два принципиальных отличия проекта Положения от всту-
пившего в силу нормативно-правового документа. Во-первых, в нем прописана 
особая роль РОСТА в жизни вуза, которую агентству не суждено было сыграть. 
Предполагалось, что институт будет состоять в ведении агентства и через него 
финансироваться, а представитель РОСТА в обязательном порядке будет вхо-
дить в состав совета вуза. В реальности никакой организационной связи между 
агентством и вузом не было, а финансирование осуществлялось Наркомпросом 
напрямую. Так, например, средства на социальное обеспечение студентов, ассиг-
нуемые по смете Главпрофобра, поступали на текущий счет института.

Во-вторых, «отцам-основателям» институт виделся не только учебным, но 
и научным учреждением. Так, в нем предполагалось создать научный совет, состо-
ящий из действительных членов (судя по документу, не сотрудников института), 
профессоров и избранных преподавателей. Действительные члены должны были 
избираться советом института по представлению не менее 1/10 состава совета 
из кандидатов, известных своей деятельностью в области рабочей революцион-
ной печати (п. 13). Предполагалось и присвоение звания члена-корреспондента 
института — всем окончившим курс, а также работникам советской и партийной 
печати по избранию совета института (п. 14). Целью деятельности научного 
совета декларировалась научная разработка 1) вопроса организации книжного 
и газетного дела в Советской России и 2) теории газетного курса (п. 11). 

Не стоит и говорить, что вся научная составляющая была выброшена из право-
устанавливающего документа, а институт в нем именовался в начальном абзаце 
не «высшим специальным научно-учебным заведением», как задумывалось, 
а просто «специальным учебным заведением». При этом стоит иметь в виду, что 
зачатки научного знания о журналистике (так называемое газетоведение) в России 
уже существовали. Сам этот термин, введенный К. П. Новицким, по-видимому, 
уже использовался на рубеже второго и третьего десятилетия XX в., а в первые 
годы функционирования института он стал настолько общеупотребительным, что 
кафедру, на которой будут сосредоточены все преподаватели специальных дис-
циплин (под руководством Ю. М. Бочарова), часто называли именно кафедрой 
газетоведения. В 1924 г. в издательстве института выйдет книга К. П. Новицкого 
«Газетоведение как предмет преподавания» [5], что можно считать серьезной 
заявкой на статус научной школы. Через три года, в 1927 г., в институт придет 
из Германии приглашение принять участие в Первом Международном конгрессе 
научных деятелей в области печати в рамках работы Кельнской выставки прессы. 
В августе 1928 г. Ю. М. Бочаров как представитель института будет командиро-
ван в Кельн для выступления с докладом о состоянии газетоведения в СССР [1], 
причем там его изберут в президиум конгресса (куда войдут еще три человека, 
а вообще в этом знаковом событии примут участие 96 человек из десяти стран), 
что говорит о международном признании школы отечественных газетоведов. 

И. А. Фатеева. От Школы журналистов к Московскому институту журналистики
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Однако официальной легитимизации вуза как научного учреждения так 
и не произойдет, несмотря на то что в 1928 г. (в период ректорства Д. А. Розанова) 
в нем будет создан (и принят на бюджетное финансирование через Главнауку) 
научно-исследовательский кабинет под руководством всё того же Ю. М. Бочарова. 
Со временем планировалось объединить его с научным кабинетом Центрального 
бюро секции работников печати в ВЦСПС, существовавшим во второй половине 
1920-х гг., и на этой базе создать единый Научно-исследовательский институт 
газетоведения. Но уже в 1931 г. газетоведческая школа была разгромлена как 
не соответствовавшая догматам марксизма-ленинизма (в сталинской интерпре-
тации), многие ее представители были репрессированы и погибли.

Таким образом, не все задуманное в 1920 г. педагогическим советом Школы 
журналистики при РОСТА осуществилось: революционные для своего времени 
задачи по учреждению в России высшего учебного заведения журналистского 
профиля со своей собственной научной школой, оригинальной, но развивавшейся 
в русле мировых тенденций зарождающейся коммуникативистики, были, как 
мы сейчас понимаем, невыполнимы. Удалось создать только учебную структуру, 
что тоже было немало, особенно если учесть характер ее программы — поистине 
энциклопедический. Но и это было ненадолго: уже в середине 20-х гг. программа 
будет существенным образом урезана, а задача создания «журналистов-професси-
оналов» сменится узким лозунгом подготовки партийных работников в области 
печати — с преимущественным вниманием не к профессионально-творческим, 
а к идеологическим (пропагандистским) компетенциям.
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