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В период НЭПа перед советскими СМИ и журналистами встает задача по разъяснению
основных идей НЭПа. В новых условиях советская журналистика потребовала новых
подходов, возникает необходимость повышения уровня профессиональной подготовки
работников СМИ. В октябре 1921 года в Москве открывается государственный институт
журналистики. В январе 1922 года утверждается государственная сеть газет на
территории РСФСР. На каждую губернию предусматривалось распространение трех
видов газет: рабоче-крестьянские, политические, производственные. Идет
дифференциация прессы, в 1921 году принят декрет о введении платности газет.
Введение НЭПа и некоторая либерализация советского режима приводит к усилению
влияния различных политических партий и течений. Среди них особую роль сыграло
сменовеховство. В 1921 году в Праге русские эмигранты издавали сборник «Смена вех»,
в Праге, Берлине выходили ежедневные газеты «Новости дня», «Путь», «Накануне».
Сменовеховцы издавали в России ряд журналов: «Новая Россия», «Экономист». В
условиях либерализации встал вопрос о свободе слова и печати. Но в период НЭПа
большевики считали, что вводить свободу печати преждевременно. В 1922 году
создается главное управление по делам печати - цензура. На XVII съезде РКПб была
принята директива, по которой каждый коммунист должен стать подписчиком
партийной газеты, в результате тиражи увеличились. Появляются новые газеты,
журналы: «Комсомольская правда», «Красная звезда», «Гудок». Первая половина 20-х
годов - период расцвета журналисткой периодики, появление новых
литературно-художественных журналов «Красная новь», «Новый мир», «Октябрь»,
«Молодая гвардия». В период либерализации советского режима партия продолжает
внимательно следить за развитием журналистики. В центральном комитете создавались
отделы печати. С 1922 года выходит журнал «Журналист», установлен идеологический
контроль за советской прессой. Продолжает усиливаться роль радио. В 1924 года
впервые выходит радиогазета, в который можно было услышать телеграммы РОСТА,
статьи на международные темы, новости науки, культуры техники, радиофельетоны.
Начало проводного радиовещания - «Рабочая радиогазета», «Крестьянская
радиогазета» - уже в названиях мы видим дифференциацию. 10.07.25 года президиум
ЦИК СНК о постановил освободить РОСТА от выполнения функции общесоюзного
агентства и утвердил положение о ТАССе. В 20-е годы развивается рабселькоровское
движение. Особая роль отводится главному литературному контролю за печатным
словом. Советская печать стремилась воплотить в жизнь Ленинскую программу по
превращению прессы в средство управления народного хозяйства. В советских СМИ
ведущая тема - положение в народном хозяйстве.Печать развернула программу,
направленную на рост производительности труда. В период либерализации
отечественная журналистика смогла преодолеть кризис и добиться новых успехов.В
20-е гг происходит расцвет фельетона.
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